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ФЕВРАЛЬ Чем порадовать любимых
Гороскоп на февраль

с. 10-13
с. 14-15

Дорогие читатели «Зебры»!
Так уж получилось, что номер, который 
вы держите сейчас в руках, 
«охватывает» сразу два праздника — 
День влюбленных 14 февраля и День 
защитника Отечества 23 февраля. И, 
разумеется, практически никто не 
останется в стороне от этих дат — 

кто-то подарит подарки своим 
любимым, кто-то — мужьям, отцам, 
братьям, сыновьям... В конце концов 
важен не подарок, а внимание!
Ну, а в «Зебре» по уже сложившейся 
традиции — спецвыпуск, с помощью 
которого вы обязательно найдете, 
чем порадовать своих любимых!

Чем порадовать любимых?
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2

5050%%
скидка*

Лиц. № 50-01-001757 от 20 декабря 2007г. выд. Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Лечение
позвоночника

8(496) 425-03-03
О/З, ул. Набережная, 10а
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*скидка действует на лечение позвоночника

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

Ремонт стиральных 
машин 5 %

8-903-112-54-00

8-967-271-80-44 

ДОСТАВЛЮ/ВСТРЕЧУ аэропорт Москва
Тойота Камри, недорого
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

скидка

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

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

%

скидка

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

с 9.00 до 2.00
ежедневно

при заказе до 16.00

закажи 2 пиццы

третья

8-915-424-11-00 8-915-424-78-78

Металлопрокат и ковка
Автоматические ворота
Рольставни и шлагбаумы
Беседки и мангалы
Навесы и козырьки
Ворота и калитки
Кованая мебель
Куровское, ул. Новая, 3 3

ак
д

и к с %
8(903)666-7-666

ТЕПЛИЦЫ

ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ
0

0

2 февраля

8 февраля

 - День воинской славы России 
День победы в Сталинград-
ской битве в 1943 году

 - День российской науки

0
0

8 февраля
9 февраля

10 февраля

14 февраля

15 февраля

17 февраля
18 февраля
21 февраля

 - 
 - День гражданской авиации РФ
 - День дипломатического 

работника
 - День Святого Валентина   
(День всех влюбленных)

 - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

 - День Службы горючего ВС РФ
 - День транспортной полиции РФ
 - Международный день родного 

языка

День военного топографа

23 февраля - День воинской славы России 
День защитника Отечества

Уважаемые читатели! По не зависящим 
от редакции причинам, в телефонах 
рекламного модуля «Жар пицца» 
(«Зебра» № 18(60)) были допущены 
опечатки. Правильно читать: 

Приносим свои извинения!
8-915-424-11-00, 8-915-424-78-78
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НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство недвижимости

8(496)423-46-99, 424-21-18
8(926)148-17-40

8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru
срочный выкуп, покупка, 

продажа, приватизация 
квартир, комнат, 

загородных домов,
земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

%2 г. Орехово-Зуево, ТК «НИКА», 
пав. 12 (рядом с ТЦ «Маяк»)

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

Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 4, 2-й этаж, оф. 26

Всем, кто приобрел недвижимость 
в нашем агентстве — КАПСУЛЬНАЯ

КОФЕМАШИНА В ПОДАРОК!

ЛЮБЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

8-496-413-79-79 • 8-926-99-273-99

%5

+ скидки от наших партнеров

Продаю 1 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Мадонская, д. 24, 
37/16/8. 8(926)967-00-34, 8(915)215-87-77
Продаю дом, недострой, О/З, ул. Серова. 
8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34
Продаю дом, щитовой одноэтажный, О/З, 
ул. Охотничья. Сост. нормальное. 8(915)215-87-77, 
8(926)967-00-34
Аренда квартир. 8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34
Срочно! Продаю 1 комн. кв. в Малой Дубне, 4/4, к., 
сост. среднее. 8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34
Сдаю 1 комн. кв. на любой срок, 5 мин. пешком 
до ж/д станции, есть вся необходимая мебель, 
Интернет. Русским. 8 000 руб.+эл-во. 8(964)588-0002
Сдаю 2 комн. кв., О/З, ул. Мадонская, с мебелью, 
рядом ж/д и автовокзал. Славянам. 12 000 руб.+эл-во. 
8(964)588-0002
Сниму квартиру или комнату на ваших условиях, 
от хозяина. 8(964)588-0002
Продаю 2 комн. кв., хр., 3/5, к., О/З, ул. Барышнико-
ва, д. 25а, 45/28/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 16/17, к., О/З, 
ул. Центральный бульвар, д. 8, 67/31/16, с/у разд., 
3 лоджии, менее 3-х лет, ремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 3/17, к., 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 земельные участки, д. Щербинино, 
от 10 соток, свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20

Продаю 2 комн. кв., 2/9, О/З, ул. 1905 г., 54/29/9. 
Лоджия застекл., более 3-х лет, 1 собственник, прямая 
продажа.  8(903)681-69-70, Ирина.
Продаю 1 комн. кв., 8/9, пан., О/З, ул. Володарского, 
д. 17. Не угл., лоджия застекл., сост. хорошее, 
красивый вид из окна на церковный парк. Более 
3-х лет, 1 собственник, прямая продажа. 
8(926)028-03-48, Сергей.
Срочно! Продаю 3 комн. кв., 1/10, О/З, 
ул. Красноармейская, д. 2, не угл., 63/39/9, сост. очень 
хорошее, лоджия застекл. 1 собственник, 
без прописанных. 3 000 000 руб. 8(926)277-43-86, 
Светлана.
Срочно! Продам 1 комн. кв., 7/14, к., О/З, 
ул. Мадонская, д. 2. Прекрасный вид из окна, очень 
теплая квартира. Лоджия застекл. Всё необходимое 
в шаговой доступности, 5 мин. пешком до ж\д вокзала, 
отличное транспортное сообщение со всеми 
районами города. Недорого. 8(926)992-73-92, Марина.
Продаю дом в центре г. Ликино-Дулево, ул. Победы, 
6 соток. 2 600 000 руб. 8(925)843-74-67, Наталья.
Продаю 3 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Красина, д. 8, 
смежно-изолир. комнаты, сост. хорошее. 1 собствен-
ник, прямая продажа, недорого. 8(926)121-40-17, 
Кирилл.
Продаю 1 комн. кв., 2/5, О/З, ул. Правды, д. 12, сост. 
хорошее, прямая продажа. 8(926)121-41-70, Светлана.
Продаю 1 комн. кв., хр., 3/5, пан., О/З, ул. Парков-
ская, д. 16, 31/19,2/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет, 
ПВХ. 8(926)390-48-20

8-964-588-0002

Агентство недвижимости
«Арифметика жилья»

любое жилье 
на выгодных 
условиях

%
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

СКИДКИ
СТУДЕНТАМ 

И
УЧАЩИМСЯ

АВТОШКОЛА ЮАШ
качественная подготовка водителей

категория «В»
40 лет в городе

uash-oz.ru

О/З, пр. Фабзавуча, д. 7 
(напротив СК «Восток», 
вход со двора)

8(496)412-75-66; 8(916)962-52-93

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

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

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКА
В

ФЕВРАЛЕ

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

www.voaoz.ru

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

курсы по подготовке водителей 
категории «В»

• одна из лучших автошкол восточного  Подмосковья
• удобное время обучения
• получение первых навыков вождения на самом 
  современном тренажере (аналогов в Орехово-
  Зуеве и районе нет)
• оплата за обучение может производиться частями
• восстанавливаем навыки вождения 

avtogedeon.ruНам не придется краснеть за наших выпускников! 

+7(496) 415-21-71
+7(916) 15-21-711

г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, 19 • П-Посад, ул. Привокзальная, 14
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО

«Орехово-Зуевский промышленно-экономический 
колледж  имени Саввы Морозова» МО

на  базе 9 классовБанковское дело

Экономика и бухгалтерский учет

Коммерция 
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование
Программирование в компьютерных системах

Компьютерные системы и комплексы

 
(специалист банковского дела) — 3г.10мес. 

 (бухгалтер, 
специалист по налогообложению) — 3г.10мес.

(менеджер по продажам) — 2г.10мес.

 (техник-теплотехник) — 3г.10мес.
 

(техник-программист) — 3г.10мес.
 

(техник по компьютерным системам) — 3г.10мес.

Отсрочка от армии. Общежитие. Стипендия.
Сотрудничество с ВУЗами. Подготовительные курсы.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55
8(496) 415-35-89, 416-14-29; ozpeс.ru

28 февраля в 15.00 — День открытых дверей

ОАО ДЕМИХОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

• начальника железнодорожного участка • мастера сборочно-
сварочного участка • экономистов • инженеров-

конструкторов • инженера-технолога по сварочному 
производству • маляров по металлу • токарей • токарей-

расточников • операторов станков с ЧПУ • фрезеровщиков • 
сверловщиков • контролеров качества станочных, слесарных 

и сварочных работ • машинистов кранов (с обучением) • 
распределителей работ • кладовщиков • стропальщиков

Орехово-Зуево, Ленина, 123
(на Крутом, у кафе «Буратино»)

керамическая
плитка
весь ассортимент 
в наличии!

8(496) 

 

413-77-11 www.plitka-oz.ru

Все прекрасно 
сложится!

Шато в переводе с французского означает «замок». 
Коллекция передает дух средневековой крепости, рыцарских 
турниров и фестивалей. Здесь камень и деревянные бруски 
объединяются в уникальную текстуру. Коллекция «Шато» – 
это исторический шарм средневековой архитектуры в 
Вашем доме. Природные цвета и структурированная 
поверхность делают эту коллекцию незаменимой для 
любителей натуральных решений в интерьере. Представлен-
ная коллекция от фирмы «КЕРАМИН», как и многие другие, 
имеется в наличии в магазине «Керамическая плитка на 
Крутом». Добро пожаловать!

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

Французский замок

416-44-55
8(905) 502-27-18,  8(915) 339-29-00

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

8(496)
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ
Большой выбор.

Производство Россия.
Срок поставки 5-7 дней.

Цена от 7000 рублей.

3
%

Нестандартные размеры
под заказ на любой вкус и кошелек

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86
ТК Юкка магазин Двери и Витражи»« », «

8-926-562-38-13

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

БАЛКОНЫ 
ЛОДЖИИ • ОКНА ПВХ

www.vitalina-oz.ru, 
vitalina-oz@mail.ru

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78,
(ТЦ «Орех», 1-й этаж)

8 (903) 267-57-47

8(496)  423-31-40, 413-76-33

ОКНА ПВХ 

Все виды остекления и отделки 
балконов и лоджий

КВЕ, VEKA, 
REHAU

5
%

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

Открыт дополнительный офис: 
г. О/З, 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ
ПОД КЛЮЧ

ФормДом

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97
8(496)4-169-109, 412-28-37

8(917)564-19-88

УЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОТДЕЛКА:
НАРУЖНАЯ и ВНУТРЕННЯЯ

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ

3 %

ОКНА ПВХ

ОКНО
ПОД КЛЮЧ
11 000 РУБ.



ЖИДКИЙ
АКРИЛ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!

423-11-38 
8(963)929-07-915

%
8(496) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

ремонта
все для

ПРИВЕЗЕМ
БЕСПЛАТНО

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

все, что поместится в «Газель»!

позвони 
и закажи любые 

стройматериалы 
с бесплатной 

доставкой

по г. Орехово-Зуево
при покупке

от 5000 р.

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

ПЕСОК | Щ ЕБЕНЬ | ЗЕМ ЛЯ | ТОРФ  | НАВОЗ | ДРОВА 
УГОЛЬ | КЕРАМ ЗИТ | ВЫ ВОЗ М УСОРА 

8 (916) 777-20-40
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
09.02 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 30»
16.02 в 13.00 Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс»
16.02 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 30»
26.02 в 15.30 Заседание литобъединения «Основа»

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН
(с 8:00 до 22:00, в вых. до 21:00)

Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru
09.02 в 12.00 Детское представление «Ледниковый 
период»
10.02 в 18.00 Антреприза «Женщины в поисках 
любви»
16 в 18.00 Спектакль НТЮЗ «День танкиста»
17 в 13.00 Концерт солистов «Bella voce»
17 в 17.00 Детский мюзикл «Мама»
20 в 19.00 Ансамбль «Синяя птица»
22 в 15.00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества
23 в 12.00 Детский спектакль «Маугли»

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

10,17 и 24 февраля в 11.00 Личное первенство города 
и района по шахматам
23.02 в 16.00 Гала-концерт «Три баса» Фонда 
«Таланты мира»

 (бывший ДК «Текстильщиков»)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38

09.02 в 18.00 Московский независимый театр. 
Спектакль «Мастер и Маргарита»

Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru
09.02 в 18.00 Юмористическое шоу с участием 
Евгения Петросяна
10.02 в 17.00 Цирковой спектакль «Смурфики»
15.02 Тематическая программа «Вместе мы можем 
больше»
16.02 в 18.00 Концерт ВИА «Синяя птица»
17.02 в 16.30 «Love-диско-шоу» диско-вечеринка для 
молодежи 12-16 лет, посвящённая Дню всех 
влюблённых
22.02 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». 
Тема: «В честь Защитников Отечества»
23.02 в 15.00 «Танцевальная карусель» 
супер-дискотека для детей 7-11 лет
24.02 в 14.00 «Золотой цыпленок» спектакль 
Московского театра юного зрителя 

Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru

Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

Телефон для справок: 8(492)436-18-57, 436-12-16

Телефон для справок: 8(492)436-12-74

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

Дворец Культуры

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества»

МБУ ДК г. Покров

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения  

Начальник управления

Заместитель начальника управления 

Заведующий отделом по делам семьи и 
детей

Заместитель заведующего отделом по 
делам семьи и детей

Заведующая отделом реабилитации 
инвалидов

 Максимова Ираида 
Алексеевна, (8496)429-07-37, 429-07-36

Саврасова Ольга Викторовна, (8496)429-07-66

 Самохин Дмитрий Александрович, 
(8496)429-07-23 (льготы по ЖКХ, доплата к 
пенсии)

 Стругова Татьяна 
Леонидовна, (8496)429-07-12

 Макарова Елена Вячеславовна, 

(8496)
инвалидов)

Мусиенко Надежда Викторовна,
(8496)429-07-15 (меры соцподдержки 
ветеранов), (8496)429-07-16 (оформление и 
выдача соцкарт)

Кириллова Галина Александровна, 
(8496)429-07-35 (начисления и выплаты 
детских пособий)

429-07-18 (отдел реабилитации 

Заведующий отделом по организации 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и оказанию 
реабилитационных услуг населению

Заведующий отделом обеспечения 
социальных гарантий по детским пособиям

г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

М У Ж С К И Е  
        К О С ТЮ М Ы

ТЦ  «О рех», 4 этаж
О /З ,  ул . Л енина , 78

А ксессуары

5050
%%

из м еха, кож и, текстиля

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 !

С кидки на зим ню ю  
        коллекцию !

Любые виды флористики,
открытки, игрушки,
гелиевые шары, 
упаковка подарков,
доставка.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 36 

ТД «Винтаж» (напротив м-на «Марина»)

8-964-534-29-22

3%

vk.com/id167320197

«Шестигранник»
мир подарков и бытовой техники

• Гжель, 
• Дулевский фарфор, 
• Хрусталь, 
• Керамические изделия, 
• Кресла-качалки, 
• Бытовая техника. 

Орехово-Зуево, Ленина, 50а • 8-496-416-10-08; 
ул. Галочкина, 30, • 8-496-422-42-65

Более 1000 идей 
для подарков!

5%

Порадуйте себя 
и своих любимых!

новые
процедуры

Цветочный магазин «Маленькая Флоренция .

Фитнес-клуб «Леон»

»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 36, 
ТД «Винтаж» (напротив магазина «Марина»)
Тел.: 8(964)534-29-22. http://vk.com/id167320197
Свежесрезанные цветы в наличии и на заказ. 
Акция месяца 11 роз за 660 руб.! 
Открытки – от 5 руб. Мягкие игрушки – от 70 руб.
Упаковка подарков – от 20 руб. Гелиевые шары 
– от 40 руб. Доставка по городу – 100 руб.

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41
Тел.: 8(496)426-73-10, 8(915)258-55-15
В продаже имеются подарочные карты.
Солярий (100 мин.) – 1 300 руб. Сауна (10 сеансов) 
– 2 000 руб. Массаж – от 1 000 руб.
Термоактивные обертывания –  от 1 800 руб. 
(4 вида). Виски-пеленания – от 2 500 руб. (2 вида).

 – 

  лимузинов  лимузинов

8(910)484-89-89

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

ск
идка предъяви

ю
ле

т

www.vlimo.ru
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

7070
%%

скидки до

7070
%%

скидки до

на предыдущие
коллекции 
белья,
купальников
и домашней 
одежды

С 1 по 28 февраля при покупке изделия 
с бриллиантами второе украшение 
с бриллиантами в подарок *

АКЦИЯАКЦИЯ
*условия акции уточняйте

у продавцов в салонах 
«Царство золота»

*
*

г. Орехово-Зуево, Центральный бул., 8
(Ж К «Бриз», рядом с Ашаном)
г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, 16

5
%

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

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

г. Орехово-Зуево, ТЦ «Орех», 3 этаж
Большая распродажа!
Комплекты белья – от 190 руб.
Купальники – от 390 руб. Пижамы – от 250 руб.

г. Орехово-Зуево, ТЦ «Орех», 3 этаж
Полная  распродажа!
Платки, шарфы – от 150 руб. Шапки – от 250 руб. 
Комплекты – от 390 руб. Сумки – от 190 руб. 
Кошельки (кожа) – от 650 руб. 
Ремни, пояса – от 100 руб.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 90, «Английский 

Салон итальянского белья «Ангел»

Магазин «Аксессуары» (Торговая сеть 
«Ангел») 

Распродажа зимней обуви

пассаж», 1 этаж, пав. №9
Сапоги – от 1 200 руб.

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 8
г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 16
Обмен старого золота на новое по сказочной 
цене: 1 220 рублей за грамм золота!

Сеть ювелирных салонов «Царство Золота» 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
д. 97, «TIES», магазин «BBK»

8(4964)169-223
8(4964)169-286 
              

8(926)592-00-79
8(495)592-61-45

Продажа ж/д  
и авиа-билетов 

8 марта
9-10 марта
10 марта

17 марта

Ранее бронирование летнего отдыха

 мюзикл «Русалочка» 1800 р. (с автобусом)
 в Суздале (2 дня/1 ночь) 5800 р.

 Театр Вахтангова, «Евгений Онегин» 
1200 р. (1500 р. с автобусом)

 Масленица — в Суздале 1150 р. 
(с автобусом), в Коломне 1050 р. (с обедом 
+ автобус)

Туры на море на автобусе в рассрочку

3030
%%

до

от  туропер аа рто

 

8(496)424-21-18

8(926)148-17-40      

8(496)423-46-99 
5

ак
д

и к с

%
www.hott.ru

Орехово-Зуево,
 ТК «НИКА» , пав. 12 
(рядом с ТЦ «Маяк»)

3 %

416-18-268(496)415-30-15;

16.02.13 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
17.02.13 В гости к Конькам-Горбункам. Экскурсия по конеферме, чаепитие, катание для детей.

Конская парикмахерская: участвуем и фотографируем: от 900 руб.
17.02.13 Экскурсия по А.С. Пушкина на Арбате, спектакль «Свадьба»: от 1 250 руб.
23.02.13 «Егорьевские диковины» в историко-художественном музее 

с программой «Посидим у самовара» г. Егорьевск: от 930 руб.

03.03.13 Московский планетарий: 1 350 руб.
08.03.13 Театр оперетты. Мюзикл «Граф Орлов»: 1 500 руб.
09.03.13 «Масленица в Александрове». Александровская слобода, 

усадьба купца Первушина с угощением: от 1 200 руб.
24.03.13 «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов»

17.02.13 

23.02.13 

09.03.13 

квартире-музею 

23.02.13 В гости к оленям на оленью ферму с угощением и катанием: 1 000 руб.

www.pgrim.ru
email: info@pgrim.ru

Ресторан «Эдем древнего Востока»

Туристическая фирма «Пилигрим»

Турагентство «Сан-Си-Фан» 

Салон красоты «Олигарх»

Художественный салон «Мануфактура». Товары 
для творчества и багетная мастерская 

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 15а
Тел.: 8(496)424-04-04
Приглашаем отметить праздники. 
Корпоративы – от 1 200 руб.

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6
Тел.: 8(496)415-30-15
Дарите радость близким! «Пражская весна» 
с 5 по 11 мая – от 200 евро (при наличии визы – от 
135 евро!)
Всей семьей в Скандинавию!!! Выбираем любой 
праздник и на 6 дней в незабываемый круиз 
«Хельсинки-Турку-Стокгольм» – от 230 евро, детям 
до 12 лет скидки от 20%.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 21, ТЦ «Нарцисс» 
Тел.: 8(903)191-21-06
Проведите неделю СПА-отдыха на о. Хайнань (Китай) 
– от 40 000 руб./ч. 
Это настоящий релакс для двоих!

г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д.106
Тел.: 8(495)973-97-77
Эксклюзивная лазерная биоревитализация (без 
болевых ощущений). В феврале месяце первая 
процедура – 1 000 руб. 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 21, ТЦ «Нарцисс»,
2-ой этаж
Лучший подарок любимым – подарок своими руками!
Подарочные наборы – от 450 руб. 
Оформление в багет – от 350 руб.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
ВЫ ПУСКНЫ Е ВЕЧЕРА, 
РОСТОВЫ Е КУКЛЫ ,
ПРОФ АКВАГРИМ , 
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И
м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

8(916)140-35-75
С ветлана

8(496)423-71-35
ТЦ  «М аяк» 3%

КАФЕКАФЕ
ГОРОДСКОЕГОРОДСКОЕ«                         »«                         »

зал до 40 человекзал до 40 человек

Принимаем заказы на проведение
свадеб, корпоративов, банкетов,
детских праздников. Доставка.

Европейская кухняЕвропейская кухня

8 (917) 552-0-558

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
д. 76 (рядом с ТЦ «Орех»)

попробуй историю  на вкус « »!

ресторан 
«Дядюшка Густав»

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

приглашает 
отметить
14 февраля, 
23 февраля, 
8 марта!

Праздничная программа, 
подарки, призы!

кафе • ресторан

Каждую пятницу — живой звук! 
Проведение банкетов от 1 200 руб.

Орехово-Зуево, 
ул.1905 г., 15а (496) 424-04-04

• бизнес-ланчи
• свежая выпечка
• прекрасный кофе
• коктейли
• суши, роллы
• теперь и в 
  «Ореховском»!

ТЦ «Орех», 4-й этаж, тел.  8(985) 968-30-31    
ТЦ «Ореховский», 2-й эт., 8(985) 476-49-45

порадуй любимых!

3акди к с %

Олигарх

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

Полный спектр
парикмахерских услуг 

и ногтевого сервиса

салон красоты

О рехово-Зуево, 
ул. Володарского, 106

Косметология: ультразвуковой массаж, чистка 
и пилинг. Бразильская эпиляция сахаром. 
Лазерная биоревитализация - эксклюзивно 
(без болевых ощущений) 

5 %
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на февраль
Овен

Телец

Близнецы

Для Овнов февраль станет началом нового этапа в 
жизни. Многие Овны наконец-то поймут, что им на 
самом деле нужно. Они будут полны решимости  
достичь своей главной цели. Кто-то решит сделать 
свои семейные узы крепче: некоторые Овны будут 
готовы измениться ради второй половинки и пойти 
на уступки. Финансовое положение в феврале будет 
довольно стабильным, доходы будут только расти. 
Кое-кто даже начнет планировать очень крупные 
покупки: жилье или престижный автомобиль.

Если Тельцы смогут без обид и излишних 
переживаний отпустить свое прошлое, в их жизнь 
сразу же придут новые люди и новые обстоят-
ельства, которые помогут им стать счастливыми и 
довольными собственной судьбой. На работе могут 
произойти неожиданные перемены. Возможно, что 
Тельцам придется попробовать свои силы на новой 
должности или взять на себя совершенно новые и 
непривычные обязанности. Одиноким Тельцам 
стоит быть посмелее и в амурных вопросах. 
Активное поведение поможет привлечь внимание 
того, кто раньше был равнодушен.

Для Близнецов февраль станет месяцем умиротво-
рения и спокойствия. Серьезных проблем и ссор не 
предвидится. Некоторые сложности, возникающие 
на работе, Близнецы смогут разрешить играючи. В 
семейной жизни также полнейший штиль. 
Финансовая картина противоречива: расходы 
велики, но потраченные деньги должны вернуться с 
прибавкой. Поэтому жалеть средств не нужно.

Рак

Лев

Дева

Чем чаще Раки будут прислушиваться к своей 
интуиции, тем больше они имеют шансов на успех 
во всех областях жизни. В этом месяце Раки смогут 
найти правильные ответы на многие мучившие их 
вопросы и понять, что в их жизни главное, а что – 
второстепенное. Повседневные дела потребуют 
большой подвижности и расторопности, поэтому 
Ракам некогда будет тратить время на всякие 
сомнения и колебания. Доходы в этом месяце могут 
существенно возрасти, но это, скорее всего, будет 
связано с увеличением нагрузки на работе и с 
появлением новых рабочих обязанностей.

Львов ожидают новые встречи, знакомства, 
общение – все это послужит выработке новой 
финансовой стратегии, поскольку самым важным 
вопросом этого месяца окажутся деньги: их 
зарабатывание, распределение, вложение. По 
отношению к близким людям Львы в этом месяце 
будут настроены особенно романтично и самоотвер-
женно – они станут нежно заботиться о своих 
любимых и стараться выполнить буквально любое 
их желание.

В феврале у Дев может произойти некоторая 
переоценка ценностей, которая не замедлит 
отразиться на их имидже и манере поведения. Девы 
будут стараться уделять побольше времени уходу 
за собственной внешностью, поэтому станут еще 
привлекательнее для противоположного пола. 
Многие Девы в этот период станут много размыш-
лять над философскими проблемами жизни и 

ХИМЧИСТКА
прачечная, чистка ковровых покрытий

производство в Орехово-Зуеве: ул. Ленина, 84

8(496) 416-91-16

срок исполнения заказа от 3 часов

для частных клиентов и организаций

5ак
д

и к с %

• Мягкая мебель
• Корпусная мебель
• Офисная мебель
• Кухни, столы
• Изготовление
  мебели по 
  индивидуаль-
  ным размерам

МЕБЕЛЬ

ул. Ленина, 86, 1-й этаж, рядом со входом 
в ТЦ «Ореховский» 8(916) 567-76-94

ИЗ ПЕНЗЫ

РАСПРО-
ДАЖА!

зимняя
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стараться жить так, чтобы мир вокруг них стал 
гармоничнее и добрее. Многие заветные мечты Дев 
наконец-то станут реальностью: одиночки встретят 
любовь, карьеристы получат повышение, а еще Дев 
ждет множество приятных покупок.

Весам для того, чтобы везде добиться успеха, в 
феврале придется  действовать жестко и грубо. 
Весы уверены в своей неотразимости, они 
привлекают противоположный пол и не стесняются 
пользоваться этим. Они невероятно удачливы в 
деньгах: прибыль возникает буквально из воздуха. 
Можно рискнуть и сделать ставку на тотализаторе. В 
любовных отношениях можно рассчитывать на 
взаимность.

Скорпионов ожидает небывалый всплеск интуиции, 
которая поможет им выйти победителями из любых 
жизненных сражений. Их ожидает насыщенная 
рабочая жизнь: командировки и переговоры почти 
не оставят времени на личные дела. Скорпионам 
может понадобиться поддержка близких или 
влиятельных друзей. Чтобы получить ее, нужно 
будет быть максимально откровенными. Многие 
Скорпионы могут решить навсегда завязать с 
вредными привычками, влияние которых на 
здоровье будет весьма ощутимо.

В этом месяце основной целью Стрельцов будет 
собственное душевное равновесие, а также 
душевный покой и комфорт близких людей. Поэтому 
Стрельцы изо всех сил будут стараться жить в ладу 
с собой и окружающими людьми, даже если ради 
этого им придется пожертвовать какими-то своими 
желаниями и пойти на компромиссы. В любви 
Стрельцов ожидают приятные сюрпризы и подарки 
от любимого человека. Многие Стрельцы в этом 
месяце смогут вступить в очень выгодный брак. 

Весы

Скорпион

Стрелец

Стрельцам, которые, никому не подчиняясь, сами 
ведут бизнес, благоволит удача.

Козерогов ожидает много общения – дружеского, 
делового, романтического. Первая половина этого 
месяца предвещает Козерогам везение в амурных 
делах: они могут встретить человека своей мечты и 
влюбиться с первого взгляда, причем их чувства 
окажутся взаимными. В работе Козероги будут, как 
всегда, активны и инициативны. Чтобы улучшить 
результаты своего труда, они постараются 
пользоваться только самыми передовыми методами 
работы.

Основное внимание Водолеев будет приковано к 
собственной карьере, поэтому они будут делать все 
возможное, чтобы начальство обратило на них 
внимание, похвалило и поощрило. Даже если 
Водолеи и не получат желаемую должность, 
ежедневно совершенствуясь, они вырастут как в 
собственных глазах, так и в глазах всего рабочего 
коллектива. Романтические отношения Водолеев, 
которые к этому времени уже сложились, станут 
более крепкими, душевными и страстными. 
Любимый человек станет для Водолеев основным 
источником вдохновения и стимулом к дальнейшим 
победам.

В феврале Рыбы бросят все свои силы на 
достижение финансового благополучия и развитие 
бизнеса. Увеличивающийся доход может заставить 
Рыб отказаться от выходных и работать допоздна. В 
связи с этим личная жизнь может уйти на второй 
план. Однако без поддержки близкого человека 
будет не обойтись. На любовном фронте у Рыб все 
обещает быть замечательно и просто отлично – 
любимый человек докажет свою любовь не на 
словах, а на деле.

Козерог

Водолей

Рыбы

ОТДЫХ, ГОРОСКОП

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89
8(496) 424-63-305

%

• Современные ткани 
  и модели
• Карнизы, аксессуары 
• Выезд дизайнера 
  и мастера по установке 
  карнизов
• Рассрочка платежа

8(4964)169-509 • 8(929)566-28-29
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 107а

салон штор

3%
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трикотажа. Разумные цены.
Склеротерапия. УЗИ. Подбор лечебного

Ваш а ж изнь без варикоза!
Лечение любых

сосудистых
заболеваний

Лечение сосудистых сеточек на ногах

О/З, ул. Бабушкина, 2а, 5-й этаж

8-499-408-408-0
8-926-008-004-5
8-916-980-82-21
8-903-678-07-21

Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

предварительная 
запись на консультацию:

www.phlebocentr.ru

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 6, 2 эт.

межпозвоночных грыж, 
протрузий.
Лечение артроза, сколиоза, 
варикоза, остеохондроза. 
Лечебный и косметический 
массаж.

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79
Лицензия №ЛО-50-01-003192 

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

5 %

Прием ведут врачи с опытом 
работы в клиниках США, 

Израиля, Турции.
Работают два мануальных 

терапевта и единственный в 
городе врач-остеопат.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 
специалиста. 

Опыт работы в активных продажах, ответственность, 
коммуникабельность.  Условия: оформление по ТК, 
оклад+проценты  от продаж, дружный коллектив

8(496) 416-14-61Запись на собеседование:

Требуются 
менеджеры

по продаже 
рекламных 
площадей

8(496) 416-14-61

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

по почтовым ящикам
в городе Орехово-Зуево


