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В новый год — с новой «Зеброй»!
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«Зебры-дисконт» 
в 2013 году — 
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Орехово-Зуево
Орехово-Зуевский Городской парк культуры и 
отдыха 
Телефон для справок: 8(496) 412-52-18
30 декабря в 12:00 «В нашем парке Новый год, будут 
танцы, хоровод»;
07 января в 12:00 «Чудесный день, природы торжество, 
под свет звезды приходит Рождество».

Дом культуры на пл. Пушкина
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
25 декабря в 17:30 Новогодние представления для 
детей «В гостях у сказки»
2-4 января в 11:00 и 14:00 Новогодние представления 
для детей «В гостях у сказки»
5 января в 11.00 и 14.00 (благотворительные 
мероприятия) Новогодние представления для детей «В 
гостях у сказки»

Дворец спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
03 января в 16:00 Московский цирк представляет 
«Новогоднюю сказку»

Зимний театр
Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
29-31 декабря в 11:00 и 14:00 Детские новогодние 
представления «Тайна волшебного кубка»
2-4 января в 11:00 и 14:00 Детские новогодние 
представления «Тайна волшебного кубка»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
23 декабря в 12:00 Новогоднее представление «Тайна 
Новогодних часов» Московского областного театра 
кукол. 
2 января в 12:00 и 15:00 Новогоднее представление
«Тайна Новогодних часов» Московского областного 
театра кукол. 

3 января в 12:00 и 15:00 Новогоднее представление 
«Снежный цветок» Московского областного театра 
кукол. 

КРК «Миллениум» (бывший ДК Текстильщиков)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
2-4 января в 12:00 Новогоднее представление 
«Новогоднее путешествие Деда Мороза»

Дворец Культуры
Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru
28 декабря в 16:00 Праздник Новогодней елки: игровая 
программа и спектакль Московского театра юного 
зрителя «Волшебное время»
29 декабря в 13:00 и в 15:30 Праздник Новогодней 
елки: игровая программа и шоу ростовых кукол 
«Новогодние приключения»
2 января в 11:00 и 12:30 Праздник Новогодней Елки 
«Письмо от Дедушки Мороза» (для детей 2-4 лет)
3 января в 12:00 «Новогодние чудеса» спектакль ДК 
«Надежда» пос. Авсюнино
4 января в 14:00 Супер-дискотека «Дедморозец» (для 
детей 7-11 лет)
4 января в 17:00 Молодежная диско-вечеринка «Елки-
пати»

Демиховский дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17
23 декабря в 11:00, 13:00, 16:00 Детские Новогодние 
представления
24 декабря в 12:00 Районная Новогодняя елка

ДК г. Покров
Телефон для справок: 8(49243)6-12-74
24 декабря в 17:00 Городская Елка

Куровское

Демихово

Покров

Где будут новогодние Ёлки?

В новый год — с новой «Зеброй»!
Дорогие друзья, любимые читатели!
В ушедшем году «Зебра-дисконт» «подрос-
ла», увеличила тираж и стала выходить два 
раза в месяц. Вернулись так полюбившиеся 
всем купоны на скидку, стало больше 
полезной информации. Разумеется, в 
новом, 2013 году, наше издание будет 
совершенствоваться дальше, и вас ждут 
приятные сюрпризы: как сейчас модно гово-
рить, «Зебра» станет интерактивнее, старту-

ют новые конкурсы среди читателей, а 
информация по скидкам и акциям появит-
ся не только на страницах издания, но и на 
нашем сайте в интернете OZZEBRA.RU. 
Изменится «Зебра» и визуально, будет 
проще найти нужную вам информацию. 
Впрочем, не будем раскрывать заранее 
все секреты — читайте «Зебру», экономьте 
вместе с «Зеброй»! 
С Новым годом — «Зебра» любит вас!
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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8(903)124-52-84
8(496)432-21-61 8(496)422-07-99

%

скидка

8(903)124-52-84
8(496)432-21-61 8(496)422-07-99

8 909 924 70 01 5 %

ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА
ОТ 700 РУБ.

СЛУШАЙ. ЧУВСТВУЙ. МЕЧТАЙ.

8(496) 429-06-02
Зона охвата вещания 40 км:

Орехово-Зуево, Ликино-Дулево,
Покров, Павловский Посад,

Петушки, Электрогорск

Алла ДОВЛАТОВА       Ляйсан УТЯШЕВА    Оксана ПУШКИНА

%
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www.подаркикаждому.рф

ПОД АРКИ
ручной работы

8-925-179-45-00
ТЦ "Ореховский" ул. Бабушкина, 
2а, офис 29

5
%

ул. Бабушкина, 2а (ТЦ «Ореховский», 3-й эт., пав. 45)

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

и Снегурочка и Снегурочка 
на дом •  на корпоратив

Арт-студияДед М ороз Дед М ороз 

8(916) 114-62-04 8(916) 114-62-04 

УРА
5 %
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

«Заболел» принтер?
вам поможет

Специалистов компании «Копитехно» прекрасно знают 
во многих офисах Подмосковья, ведь именно благодаря 
их профессиональной поддержке успешно «трудятся» 
многие сотни лазерных печатающих устройств. 
«Копитехно» предлагает услуги по заправке и ремонту 
копировальной техники, принтеров и факсов. Компания 
проведет полный сервис вашей офисной техники — вос-
становит работоспособность даже тех устройств, на 
которые вы давно «махнули рукой»!
Специалисты «Копитехно» уделяют особое внимание 
качеству заправки и гарантируют отличное качество 
печати на «оживленных» ими картриджах. Это достига-
ется тщательным подбором расходных материалов и 

неукоснительным соблюдением технологии. И если ваш 
аппарат стал хуже печатать после работы горе-заправ-
щиков, у вас один выход — обратиться в «Копитехно».
И, что немаловажно, с вас не возьмут платы за выезд 
инженера, дефектовку и диагностику принтера, а также 
доставку аппарата в сервисный центр, если возникнет 
такая необходимость. Так что если вы хотите продлить 
ресурс работы своих «лазерников» и сохранить отлич-
ное качество печати — звоните в «Копитехно» — прие-
дут, «полечат», заправят! Проблем не будет! 

Один звонок — и инженер приедет к вам в 
офис, проведет диагностику и профилак-
тику лазерного принтера или ксерокса, на 
месте заправит закончившийся тонер в 
картридже.

Оперативный канал связи «Копитехно»: 8-926-648-00-81; www.topzapravka.ru
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8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.90,  
ТЦ «Английский пассаж», пав. 5

женская одежда

3030%%
до

мужская одежда

платья, трикотаж,
джинсы и др.

куртки, джинсы,
трикотаж и др.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

«ДУЭТ»
магазин

42-54 р-ры

Независимая оценка 
автотранспорта после ДТП 

в Орехово-Зуево

Страховая компания вам не доплатила?
Приходите, мы поможем!

Автоэксперты: 
Конов Анатолий - 

 Сергей - 
8(916)636-86-77

Фадеев 8(916)983-13-15

г. Орехово-Зуево 
Малодубенское шоссе, д.6

тел./факс: 8 (496) 423-44-00

Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И

Ф ЕЙЕРВЕРКИ

м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

С ветлана
ТЦ  «М аяк» 

3%

8(496)423-71-35
8(916)140-35-75

Д ЕД  М ОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
на дом

Карнавальны е костю м ы

пуховики
м ех    кож а 

В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А  

Р А С С Р О Ч К А ! 
             К Р Е Д И Т !

А К С Е С С У А Р Ы

5050
%%

ТЦ  «О рех», 4 эт.
ул . Л енина , 78 

О рехово -З уево 

Н О В О ГО Д Н И Е  С К И Д К И  ! 

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

%%2020
М УЖ  Н А  Ч А С
8-903-589-20-17

tutservice.ru

%%2020
УБОРКА ПОМ ЕЩ ЕНИЙ
8-926-942-73-51

tutuborka.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

14,2 км Горьковско-Егорьевского шоссе

КОРПОРАТИВЫ ОТ 1000р 5%
КРУГЛОСУТОЧНО
КАФЕ-МОТЕЛЬКАФЕ-МОТЕЛЬ

8(903)258-50-16 | 8(496)4-148-379

свежее 

Новый мясной отдел: 
Орехово-Зуево, ул.1905 г., д. 11,
(бывший м-н «Ветеран»)

лопатка на кости
 

окорок на кости
168 руб.

189 руб.

мясо

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

 
  
  
 

+

+

+

НАРУЖ НАЯ РЕКЛАМ А
ПРОМ О-АКЦИИ
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФ ИЯ

на собственных щитах в самом центре города

и рекламные кампании с собственными промоутерами

в кратчайшие сроки на собственном оборудовании

=
8(496)4-161-461, 8-964-537-08-08

%

на промо-акции

РЕКЛАМА В «ЗЕБРЕ-ДИСКОНТ»

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

ТУРИЗМ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
наличный и безналичный расчет

  8(496)414-60-22, 8(929)517-20-54      
г. Ликино-Дулево, ул. 30-летия ВЛКСМ, 5, оф. 1

агентство

-экспресс

г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 28, корп. 4
  8(496)415-11-78, 8(496)415-11-80      
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2 комн. кв., 2/9, п., г. О/З, ул. 1905 года, 
54,9/27,2/9, 6-метровая лодж. застекл., 1 собственник, 
без прописанных, прямая продажа, более 3-х лет. Всё 
в шаговой доступности: магазины, рынок, школа, д/сад.
8(903)681-69-70. Ирина
Срочно снимем 1-2 комн. кв. в г. О/З. Молодая семья, 
без детей и животных, трудоустроенные, порядочные, 
бесконфликтные. Чистоту и своевременную оплату 
гарантируем. 8(916)696-03-80. Мария
Сдам квартиру строго русской семье, со всеми 
удобствами, мебелью и техникой, желательна местная 
прописка (но не обязательно). 8(903)763-45-40 
Продаю 2 комн. кв., 2/5, п., г. О/З, ул. Текстильная, 
д. 21, не угл., балкон, с/у совмещ., сост. хорошее. 
8(926)121-40-17. Наталья
Продаю дом с участком 30 соток, д. Ионово (О/З р-н, 
возле Ликино-Дулево), участок ровный сухой, есть 
посадки, в доме все удобства, газ, отопление АГВ, 
колодец. Срочно! 8(926)992-73-92. Марина
Продаю дом, д. Коротково, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, брус., 68,8/46,9, 2 комн. (большая + 
спальня), кухня, газ в доме, эл-во, колодец, отличное 
месторасположение, 30 соток, рядом г. Ликино-Дулево, 
вся инфраструктура, лес, озеро, ПМЖ. 
2 450 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский р-н, 
90 км от МКАД, 67 кв.м, 17 соток, вагонка, отремонти-
рован, стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, 
колодец, красивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, 
хорошие соседи, ПМЖ. 1 750 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Старская, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, блочный, 87,2 кв.м, 15 соток, жилой,  
эл-во 380 В, электрокотел, колодец, насосная станция, 
газ-баллоны, септик, кругл. подъезд, озеро, лес, 2 км 
от г. Ликино-Дулево. 2 800 000 руб. Рассмотрю 
варианты обмена на 3 комн. кв. в Кабаново или г. О/З. 
8(925)507-17-90
Продаю земельный участок, д. Власово, Орехово-
Зуевский р-н, 90 км от МКАД, 20 соток, ПМЖ, красивое 
место, лес, асфальтированный подъезд, коммуникации 
по границе, газ в перспективе, рядом автобусная 
остановка, недалеко от города. 1 000 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 4/5, п., г. Ликино-Дулево, ул. 
Ленина, 31/19/6, хорошее сост., зеленый район, 
в шаговой доступности д/сад, школа, рынок, сетевые 
магазины, поликлиника, 10 мин. до ж/д станции, 
чистый подъезд, домофон, свободна, прямая продажа. 
1 350 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю 1 комн. кв., 5/5, хр., к., г. О/З, ул. Козлова, 
д. 17а, 32/18/6, с/у совмещ., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 5/9, н.п., п., г. О/З, ул. Галочкина, 
д. 6, 39/19/9, с/у совмещ., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 5/5, хр., п., г. О/З, ул. Барышнико-
ва, д. 25а, 45/28/6, с/у совмещ., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 4/5, н.п., к., г. О/З, ул. Лопатина, 
д. 6, 50/30,3/8, с/у разд., лоджия, более 3-х лет, ПВХ. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 3/17, н.п., к., г. О/З, ул. Якова 
Флиера, д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия, без отделки, 
менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., 5/5, н.п., к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 110/ 67/18,9, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка, свободна, более 3-х лет, 1 собственник. 
4 200 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. коммуналку, 2/4, ст., к., г. О/З, 1-й 
пр-д Дзержинского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, 
ванная 5 кв.м, комнаты изолир., хорошее сост.,  
продается в одни руки, легкая альтернатива. 3 300 000 
руб. 8(925)507-17-90
Продаю 2 комн. кв., 1/5, к., н.п., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 74/33/18, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. 3 500 000 руб. 8(925)507-17-90

ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

 www.vash-doms.ru
%2

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 97, оф. 2
8 926 390-48-20,    - - 8-496-415-07-07

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
О/З, Октябрьская пл., 4, оф. 26

8-496-413-79-79
8-926-99-273-99

www.vr-oz.ru

%5

а также здания, офисы, продает 
и сдает в аренду производственные 
и складские помещения для новых 

производств.

Охраняемая территория, вся инфраструктура

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
Индустриальный парк ОАО «Карболит» сдает

Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, дом 34

8(496)-413-99-04; 8-916-197-14-58
8(496)-413-94-86; 8-916-449-83-79

www.karbolit.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

гарантия качества и надежности

от 4900р
межкомнатные

СТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
РЕШЕТКИ, ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ДВЕРИ

%

Наши цены НИЖЕ!
Замер, доставка, установка.

подарок
+

8(495) 507-40-72 | 8(926) 897-04-42
www.dver-ok.ru

входные
от 950р

ул. Ленина, 86 (вход - кафе Юкка) dveri-vitrazhi.ru

8-926-562-38-13

с витражами

ОКНА
с 1 декабря по 1 февраля 

Более 20 моделей

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ

При покупке 2-х и более дверей 
комплект фурнитуры в подарок!

%%5050

ДВЕРИ 

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

РЕМОНТ КВАРТИР И САНТЕХНИКА
8(496) 413-77-43 
8-926-177-48-64

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
8(964)537-08-08

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

8
(4

9
6
)

* при размещении на месяц

5050
%%

до я р3 б1 а кде

ДЫМОХОДЫ 
ЛЕСТНИЦЫ
КАМИНЫ
ПЕЧИ 
КИРПИЧ 2525

%%

8(915)123-45-69
8(496)416-40-86
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КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

ул. Ленина, 76
К

Р
Е

Д
И

Т

www.dveri-torg.ru

8 (909) 933-00-28
3%

ФормДом

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ

ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

Открыт дополнительный офис: 
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 

18В (ТЦ «Маяк»)
8(903) 199-41-93
8(925) 862-78-71

офис и производство: 
Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д.1

8(496)413-79-75

подаркипри заказе

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 55

все для
ремонта

скидка в декабре на следующую покупку

8-496 423-00-28

7акди к с %

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых
до элитных

8-968-898-87-78

%%2020

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
8-903-750-90-65

tutpotolok.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА 
в день обращения!

Акриловый вкладыш. 
Жидкий белый и цветной акрил. 
Гарантийное обслуживание 
в течение года

8(496) 413-78-76 • 8(926) 703-77-65

5ак
д

и к с %

Наливной акрил

ПослеДо
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня от

 2
50

00
р.

8(496) 415-00-99 8(968) 756-66-68

3%

им. Давыдоваим. Давыдова

Орехово-Зуево 
ул. Ленина, 105, 2-й этаж

 п 

АВТОШКОЛА
САТУРН

Подготовка водителей
транспортных средств

8(919)020-27-96

категорий:
А, В, С, Е

п. Городищи (ст. Усад), ул. Ленина, 7
г. Покров, ул. Октябрьская, 34А

Группа выходного дня. Рассрочка!

15000 руб
%

стоимость обучения

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

По вопросам обращаться 
с 09.00 до 18.00 в будние дни по тел.: 8(495) 974-79-46, 8(965) 259-27-91

КРУПНОМУ СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ
(г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Мы предлагаем: 
бесплатные обучение,
общежитие, питание, 
теплые склады; пре-
доставляем спецодежду, 
полный соц.пакет, 
бесплатный транспорт 
от ст. Железнодорожная 
до места работы.

РАБОТНИК СКЛАДА
(комплектация заказа, распределение товара по складу, приемка)

З/п от 32000 руб.

Возможен индивидуальный график, согласуется с работником, подработка.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР З/п от 40000 руб.
Муж., прописка Москва, МО, а/м «ГАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ». Гр. работы 5/2.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ПОГРУЗЧИКА

З/п от 31000 руб.
З/п от 36000 руб.

ражданство РФ, РБ, порядочность.График работы 2/2. Требования к кандидатам: г

на машинах работодателя и на личном авто
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Работают группы выходного дня; 
Бесплатно сопровождение выпускников на экзамене. 

Учащимся - 18000руб.
Отечественные - 19000руб.

Иномарки- 21000 руб.

Стоимость обучения:

Категория «В»

8(926) 60-83-603
  8(926) 60-83-606, 8(926) 60-34-144      

www.ellada-prava.ru

г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34 "А"

 «Эллада»
Автошкола

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

8(496) 415-11-67
 412-45-37

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКА
В

ДЕКАБРЕ

г. Орехово- Зуево,
ул. Егорьевская, д. 2, офис 4-5
(напротив «Центра занятости»)

www.voaoz.ru

Автоколонна №  1793 
Филиал государственного унитарного предприятия 

пассажирского транспорта Московской области
«МОСТРАНСАВТО» г. Орехово-Зуево

средняя зар.плата — 23 000 руб.      
график работы — 2/2

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей автомобилей,

имеющих категорию «Д»
на автобус Мерседес-Бенц Спринтер

За справками обращаться по адресу:
г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д.8  

8(496)423-44-47 (отдел кадров)

ОАО ДЕМИХОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• экономистов • слесарей механосборочных 

работ 4-5 разр. • электросварщиков на авт. и п/авт. 
машинах 4-5 разр. • контролеров ТК (с обучением) 

• машинистов кранов (с обучением) • распределителей 
работ • кладовщиков • слесарей-ремонтников 
• электромонтеров по ремонту оборудования 

• заготовщиков материалов и деталей • стропальщиков 
• грузчиков

Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово,
авт. № 27(от автовокзала г. Орехово-Зуево)

(8496) 416-65-76 
(8496) 416-65-59

(8496) 416-68-34
ood@dmzavod.ru

в ресторан 
«Дядюшка Густав»

ТРЕБУЮ ТСЯ
бармен, официанты, 

уборщица, 
посудомойщица

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
8(496)412-00-10 8-496-416-14-61

распространители 
по почтовым ящикам

в городе Орехово-Зуево

ТРЕБУЮТСЯ: 
менеджеры 

по работе с клиентами
полный рабочий день,

ответственность, опыт работы
в активных продажах
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5 %

Как вернуть радость к жизни?

Хроническая усталость, слабость, постоянные 
боли в спине могут ввергнуть в уныние самого 
жизнерадостного человека. Как не стать залож-
ником болезни и даже после многолетней борь-
бы с недугом вернуться к полноценной жизни? 
Своим опытом делятся люди, которые проходят 
курс процедур в Центре лечения позвоночника 
«Радужный»

Антонина Алексеевна: «В «Радужный» меня, 
как и многих, привела болезнь. Постоянным спут-
ником стали общая усталость, боли в спине, 
головокружение, слабость. Помимо этого врачи 
поставили диагноз: «варикозное расширение 
вен». Когда я обратилась к специалистам «Ра-
дужного», мне назначили комплексное лечение: 
делала вытяжение позвоночника, принимала 
процедуры на аппарате «Хивамат». Уже после 
третьего сеанса почувствовала улучшения. 
Конечно, изменилось общее самочувствие и 
настроение! Сейчас я прошла уже 10 процедур. 
Не хожу, а бегаю!»

Евгений, 33 года: «Я живу в Железнодорожном, 
но приезжаю в «Радужный», потому что почу-
вствовал реальные улучшения самочувствия. У 

Центр лечения позвоночника 
«Радужный» находится по адресу: 
ул. Красина, дом 6. 
Лицензия №ЛО-50-01-003192. 
Тел.: 8(496) 425-78-79, 8(916) 600-53-95

меня сидячая работа, что накладывает отпеча-
ток на здоровье позвоночника. А недавно во 
время переезда пришлось поднимать тяжести. 
Сразу напомнила о себе межпозвоночная грыжа, 
беспокоили общая слабость, сильные боли в спи-
не, в машине мог ездить только лежа. Облегче-
ние почувствовал после первого сеанса. Правда, 
процедуры принимал комплексно. А после треть-
его посещения Центра забыл про боль. Очень 
рад, что сейчас могу передвигаться самостоя-
тельно».

Вячеслав Георгиевич, 51 год: «Что меня приве-
ло в Центр лечения позвоночника? Я строитель, 
а эта работа подразумевает большие нагрузки 
на спину. В результате заработал межпозвоноч-
ную грыжу, протрузии. От сильных болей в спине 
спасался обезболивающими мазями. Но в 
последнее время помогать они перестали. Уви-
дел рекламу «Радужного» и решил обратиться. 
Могу сказать, что не разочарован. Прошел 4 про-
цедуры, стал лучше себя чувствовать, могу 
нагнуться, не испытывая при этом боль в спине. 
Но надо помнить, что здоровье позвоночника в 
наших руках. Нужно не только регулярно посе-
щать все процедуры, но и выполнять рекоменда-
ции, которые дают специалисты «Радужного». 
Тогда вы снова почувствуете радость к жизни».

Lisse Design — это новая уникальная линия для 
выпрямления волос на основе кератина, которая 
подходит для всех типов волос. Полностью 
разглаживает волосы, делает их блестящими и 
легко поддающимися расчесыванию на 2-3 месяца.

Ваша красота — наша профессия! 
САЛОН КРАСОТЫ

Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 3

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 36
8-916-9999-112

8-916-9999-113
5акди к с %

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Олигарх

8-495-973-97-77
8-901-553-97-77

Полный спектр
парикмахерских услуг.

Вечерние и свадебные прически. 
Наращивание волос. Ногтевой сервис. 

Ультразвуковая чистка лица, пилинг. 

.

салон красоты

рр
стрижка

110000
%5

скидка

О рехово-Зуево, 
ул. Володарского, 106студентам 

и пенсионерам

В декабре акции!

магазин «Будь Здоров!»

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

ОРТОПЕДИЯ

3%
г. Орехово-Зуево, 

ул. Кооперативная, 12
8 (925) 790-98-49

Прежде, чем покупать где-то еще,
узнайте наши цены!
Большой ассортимент.

Стоматология «Улыбка»: 

Самое новое оборудование, высококлассные, посто-
янно повышающие свою квалификацию врачи, 
ультрасовременные материалы и технологии — все 
это к вашим услугам в «Улыбке»! 
Наверное, уже нет смысла рассказывать о том, что 
современное оборудование и медикаменты, которые 
применяются в стоматологии, делают процедуры 
лечения и протезирования абсолютно безболезнен-
ными. По крайней мере юные пациенты «Улыбки», не 
познавшие всей «прелести» советских бормашин, 

Согласитесь, название стоматологии и 
ее девиз «Мы хотим, чтобы вы 
улыбались», сами по себе говорят о 
том, как здесь относятся к пациентам!

красиво, качественно, безболезненно!

стоматология

5 %
КУПОН
НА
СКИДКУ

садятся в зубоврачебное кресло без страха. А вот 
представителям старшего поколения здесь предла-
гается новый вид услуг — изготовление нейлоновых 
протезов, более «комфортных», безопасных, и, что 
немаловажно, крепящихся не к традиционным 
металлическим крючкам, а к практически незамет-
ным пластиковым. К слову, протезы могут изгото-
вить как на месте, так и заказать в столице или даже 
за границей, в Германии!
Так что если появились проблемы с зубами — не 
стоит откладывать, позвоните в «Улыбку», вам 
здесь обязатель-
но помогут. Тем 
более, что специ-
ально для читате-
лей «Зебры» сто-
матология «Улыб-
ка» предоставля-
ет дополнитель-
ную эксклюзив-
ную скидку в 5% 
процентов!
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Как встретить Новый год
Уже не за горами то время, когда в свои 
права вступит 2013 год. Это великолепный 
повод изменить свою жизнь — сбросить 
старую кожу» и начать все с нового листа, т.к. 
талисманом наступающего 2013 года 
является Чёрная водяная Змея. 
С одной стороны жесткая, холодная и 
расчетливая, с другой мудрая и проницатель-
ная, Змея является сложным знаком. Нельзя 
сказать, что год под знаком Змеи будет 
ровным, но в этот год лучше всего дела будут 
идти у людей умственных профессий, 
аналитиков. 2013 год должен стать для вас 
годом разумных и взвешенных поступков, 
успехом увенчаются лишь хорошо прорабо-
танные рабочие планы. 

Чтоб Змея была к вам благосклонна, 
необходимо ее задобрить, начиная с самой 
встречи Нового года. Змея не терпит шума и 
суеты, поэтому желательно заранее все 
обсудить и подготовить, чтобы ближе к 
полуночи быть максимально расслабленными 
и спокойными. 

В этот год на праздничном столе уместны 
необычные, и даже роскошные блюда. Змея 
обожает зайцев и кроликов, поэтому без 
крольчатины на столе не обойтись. Водяные 
змеи любят рыбу, так что разнообразные 
рыбные блюда также придутся по вкусу 
новогоднему символу. Змея — создание 
утончённое, нужно особенно придирчиво 
отнестись к алкоголю. Прекрасно подойдут 
тонкие виноградные вина, а любителям 
напитков покрепче лучше предпочесть 
хороший коньяк или абсент. 

Любимым цветом Змеи-2013 является 
черный. Так как это не простая Змея, а 
водяная, можно использовать в новогоднем 
убранстве цвета воды: синий, зеленый или 
насыщенный зеленый. Женщины будут 
неотразимы в гладких, обтягивающих 
нарядах, напоминающих змеиную узорчатую 
кожу. Мужчины могут внести разнообразие в 
свой костюм с помощью таких же по фактуре 

«

Как встречать 2013 год?

Что должно быть на столе? 

В чем встречать год Змеи? 

и рисунку галстуков. Помните, что Змея 
обожает золото и драгоценности. Минималис-
там же можно посоветовать ограничиться 
маленькой брошью в виде змеи, прикреплен-
ной на груди. 

Если в Новый год вам не хочется своими 
силами накрывать стол, вы желаете выбрать-
ся из домашней обстановки, потанцевать и 
вкусно поесть — лучше всего отправиться в 
ресторан, кафе или клуб. Организаторы 
новогодней вечеринки сами сделают за вас 
все приготовления, накормят вкусным ужином 
и предложат вашему вниманию новогоднее 
шоу. Новый год 2013 вне дома — это новые 
знакомства, возможность хорошо повеселить-
ся. 

Выбор подарка зависит от вашей фантазии, 
но в канун 2013 года вы просто обязаны 
соблюсти одно маленькое условие: подарок 
должен быть практичным. А в дополнение к 
нему (по восточной традиции подарок 
обязательно должен состоять из двух 
предметов) приложите открытку, сделанную 
своими руками (используйте цветной картон, 
подарочную бумагу, старые печатные 
поздравительные открытки, бусинки, ленты, 
сухие цветы и пр.), или, допустим, грецкий 
орешек, в который, удалив ядрышко, можно 
положить ювелирное украшение.

Где встречать новый 2013 год? 

Что подарить на 2013 год?

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Судоку от Зебры

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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Мои дети уже пишут письмо Деду 
Морозу.
А Дед Мороз сидит рядом на диване и 
офигевает...

Не так страшен день 21 декабря, как 
всеобщее похмелье 22-го.

Выходит мужик из подъезда. Смотрит, 
сосед держит кота в руках и орет ему на 
ухо:
- ХОЧУ Марусю из 62 квартиры! ХОЧУ 
Марусю из 62 квартиры... 
Мужик:
-Сосед, ты зачем коту на ухо орешь? 
Сосед:
- Мне нельзя, а этому гаду всю ночь под 
окном можно?!

Выходной....C чего бы начать отдыхать... со 
стирки или с уборки?

20 декабря 2012 — подготовка к концу 
света;
21 декабря 2012 — начало конца света;
22 декабря 2012 — официальное 
празднование конца света;
23 декабря 2012 — конец конца света;
24 декабря 2012 — отдых после конца 
света;
25, 26 декабря 2012 — новогодние 
утренники, ёлки;
... Новый Год...
3 января 2013 — конец света по старому 
стилю.

Судя по походке россиян утром 1 января, 
убеждаешься, что Земля вертится.
И даже слишком.

Муж и жена сидят вечером на кухне и 
разговаривают:

Анекдотики от Зебры
- Ты знаешь, наш сосед, оказывается, 
очень умный человек.
- Почему ты так считаешь?
- Когда нашему сыну на Новый Год 
подарили барабан, он единственный 
догадался спросить: «А ты знаешь, что у 
него внутри»?

Конец света придёт в Россию и подумает: 
«Кажется, я здесь уже был».

Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.

Девушки, выходите замуж! Ни один мужчина 
не должен остаться безнаказанным!

Народная примета: если вечером хорошо 
встретил конец света — то на следующее 
утро будешь жалеть, что он не наступил.

В отпуске я решил попробовать пожить так, 
как живут наши олигархи... Через 15 секунд 
деньги кончились.

Вчера выбил на скале: «Конец света 
наступит в 2999 году. В полдень». Не 
доживу, конечно, но прикольно.

Привет, утро. Ты хоть само выспалось, 
сволочь ты каждодневная?

И зачем нас в детстве пугали, что от 
сладкого попа слипнется? Лучше бы 
сказали правду, что от сладкого её 
разнесет!


