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ФЕВРАЛЬ Чем порадовать любимых
Поможем Егорке

с. 9-12
с. 15-1

Чем порадовать любимых?
«На носу» у нас два праздника — 23 фев-
раля 8 марта. И мы уверены, что мужчи-
ны (которых мы от души поздравляем с 
Днем защитника Отечества) нас поймут: 
этот выпуск «Зебры» в основном посвя-
щен представительницам прекрасного 

пола. С наступающим, милые женщины! 
А в качестве презента — спецвыпуск 
«Чем порадовать любимых», с помощью 
которого, мы уверены, ваши мужчины 
смогут подобрать такие подарки, кото-
рые запомнятся на всю жизнь!
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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

• 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%

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

8-926-451-33-06

ВЫВОЗ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ Б/У
ТЕХНИКИ И СТАРОЙ МЕБЕЛИ 

от 350 р.

8-967-271-80-44 

ДОСТАВЛЮ/ВСТРЕЧУ аэропорт Москва
Тойота Камрипаломнические поездки

5
%

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

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

3
ак

д
и к с %

5 %

Японская
кухня

Итальянская 
кухня

время заказа
с 11:00 до 23:00
Доставка бесплатно

8(496) 429•05•05
8(965) 237•06•06
www.nigirisushi.ru

Девушкам, сделавшим заказ 8 марта, 
бутылка шампанского в подарок!
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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

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

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю 1 комн. кв., 3/5, пан., О/З, 
ул. Парковская, д. 16, 31/19,2/6, с/у совм., балкон, 
ПВХ, более 3-х лет. 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., хр., 4/5, к., О/З, ул. Гагарина, 
д. 27, 42/27/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет, ПВХ, 
ремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., н. п., 3/9, пан., О/З,
ул. Володарского, д. 10, 63/39/9, с/у разд., лоджия, 
менее 3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Сдаю 1 комн. кв., на любой срок, О/З, 5 мин. 
пешком до ж/д станции, есть вся необходимая 
мебель, Интернет. Русским. 8 000 руб.+эл-во. 
8(964)588-00-02
Сдаю 2 комн. кв., О/З, ул. Мадонская, с мебелью, 
рядом ж/д и автовокзал. Славянам. 12 000 руб.+
эл-во. 8(964)588-00-02
Сниму квартиру или комнату на ваших условиях, 
от хозяина. 8(964)588-00-02
Продаю нежилое помещение, 1/14, О/З, центр 
города, отдельный вход, общая площадь — 172 кв.м, 
холл — 26,7 кв.м + 3 комнаты: 60,8/34,8/35,9; под 
чистовую отделку. Идеально под медицинский центр, 
отделение банка, офис продаж. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Ионово, деревянный, брус, 31 кв.м, 
30 соток, обработан, вода-колодец, эл-во, газ. котел, 
с/у в доме, кухня, 1 комната, круглогодичный 
подъезд, ж/д станция Кабаново — 2 км, О/З — 5 км, 
ПМЖ. 1 собственник, документы готовы. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/5, 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

хр., 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. Володарско-
го, 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 собственник, 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 дом, д. Васютино, О/З район, 90 км от 
МКАД, вагонка, 67 кв.м, 17 соток, отремонтирован, 
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 3 комн. кв., коммуналка, ст., 2/4, к., 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. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90

8-964-588-0002

Агентство недвижимости
«Арифметика жилья»

любое жилье 
на выгодных 
условиях

%

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

Всем, кто приобрел недвижимость 
в нашем агентстве — КАПСУЛЬНАЯ

КОФЕМАШИНА В ПОДАРОК!

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

8-496-413-79-79 • 8-926-99-273-99

%5

+ скидки от наших партнеров

Займы под материнский капитал на  покупку 
квартиры, до достижения ребенком 3-х лет

 www.vr-oz.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

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

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) 

8(495) 227-06-15 
8(926) 055-57-84
8(967) 051-91-81

www.st-prof.ru

10%

ди кк ас  

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПВХ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ЗИМНИЕ САДЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ
И ФАСАДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
(двери, перегородки)

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ

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

8-926-562-38-13

с витражами

ЛАМИНАТ
ОКНА

РУЧКИ от 300 рублей!

РАСПРОДАЖА ФУРНИТУРЫ

Поступили новые модели!

ДВЕРИ 

%

ак
д

ик с
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

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.

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

8 (916) 777-20-40

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

ул. Бирюкова, 18В (ТЦ «Маяк»)

8(925) 862-78-71,  8(496) 413-79-75
Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д. 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ ПОД КЛЮЧ

ФормДом

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

8
(4

9
6
) 5050

%%

д  о я л2 а8 рфев* при размещении на месяц

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8 (496) 412-75-79
8 (906) 776-01-52 5 %

Решётки
Кованые изделия
Ограды
Заборные секции

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
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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

Рассрочка

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

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

Приглаш аю  на обучение
ТАНЦУ ЖИВОТА

уровень ф изической подготовки 
значения не им еет 

результат уж е через три м есяца

8-903-253-98-11

это рекламное место 
стоит 575 р.

салону требуется
парикмахер-универсал

8(496) 425-80-00

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
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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
ood@dmzavod.ru

• 

• инженеров-технологов по сварке
• экономистов

• шлифовщиков
• разметчиков

• помощников составителей поездов
• операторов станков с ЧПУ

• сверловщиков
• фрезеровщиков

• токарей-расточников
• контролеров качества станочных, 

слесарных и сварочных работ
• машинистов кранов (с обучением)

• распределителей работ
• кладовщиков

• слесарей-ремонтников
• электромонтеров по ремонту 

оборудования
• транспортировщиков

• стропальщиков
• заготовщиков материалов и деталей

начальника железнодорожного участка

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

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД
на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
- слесари 
  механосборочных работ
- маляры, работающие
  с нитроэмалевыми 
  красками
- наладчики станков 
  и манипуляторов с ПУ
- операторы станков с ПУ
- фрезеровщики
- токари
- сверловщики

Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1
8-496-414-70-56отдел кадров
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

7070
%%

скидки до

7070
%%

скидки до

на предыдущие
коллекции 
белья,
купальников
и домашней 
одежды

%

Ниж нее белье
европейского качества

8(903)550-80-64

праздничная 
акция

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

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

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я
  В Е С Н А -2013

5050
%%

из м еха, кож и, текстиля

В Е Р Х Н Я Я
        О Д Е Ж Д А  

М У Ж С К И Е  
        К О С ТЮ М Ы

%

на зимнюю
коллекцию

«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!

Постельное 
белье
Полотенца
Подушки
Одеяла

%

дъяе вр ип телю

 купона
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СКИДКИ

широкий ассортимент
ЕВА ХХL

Орехово-Зуево, Ленина, 16 
ТЦ «Каштан», 3 эт., пав. 27

рядом с ж/д вокзалом

Салон женской одежды
больших размеров

размеры 
от 48 до 72
Новые поступления 
брендовой одежды 

от фирм «Ева» и «Зримо»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

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 %

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 %

Магазин женской одежды «ЕВА»

Салон красоты «Олигарх»

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 16 
(ТЦ «Каштан», 3-й этаж, пав. 27 – рядом 
с ж/д вокзлом)
Производство: Турция, Россия, Италия.
Винтажные стильные штучки для модных 
пышных дам: 2 000 — 5 000 руб.

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

 ул. Володарского, д. 106

пальто и платья
новая коллекция

Орехово-Зуево, ТЦ «Орех», 
4-й этаж

5050
%%

скидка 
на пуховики

ВЕСНА-2013
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

Орехово-Зуево, 
ул. 1905 г., д. 6 

все виды парикмахерских услуг, 
наращивание ногтей

8(496) 422-05-62

8(496) 415-03-01
Орехово-Зуево, ул. Ленина, 44а (ТЦ «Никольский», 
1-й подъезд)

тренажерный зал, 
групповые 
программы, 
йога, персональные 
тренировки

сертификат фитнес-центра «Физика тела» 
на все виды услуг — от 100 руб.

парикмахерский зал
массаж, маникюр
аппаратный педикюр
наращивание ресниц
солярий, йога, косметология

г. Орехово-Зуево
ул. 1905 года, 1а

www.salonmak.ru

а
к
ц

и
я

!

ультразвуковая чистка лица 650 рублей, 
миндальный пилинг лица 1600 рублей

8(496) 415-06-83
8(926) 538-28-56

Фитнес-центр Физика тела  

Салон красоты «Мак»

 Восточные танцы

« »
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а, 
(ТЦ «Никольский»)
Тел.: 8(496)415-03-01
ИФК (баня для похудения) — 100 руб.
Массаж от 500 руб. 
Абонементы на солярий (90 мин.) — 1 170 руб.
Новые групповые программы (стрип-пластика, 
Tribal Fusion, йога) и многое другое.

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 1а
Тел.: 8(496)415-06-83
 - стрижки от 500 руб.
 - тонирование волос от 1 100 руб.
 - ламинирование от 1 200 руб.
 - кератиновое лечение волос от 1 000 руб.
 - маникюр от 500 руб.
 - педикюр от 1 200 руб.
 - массаж от 500 руб.
Бесплатная диагностика у массажиста, 
косметолога и парикмахера! Учебные семинары 
по здоровью и внешнему виду! 
И множество других процедур, с которыми вы 
можете ознакомиться на нашем сайте:
www.salonmak.ru.

Милые женщины!
Хотите увидеть себя в хорошей физической 
форме? Приходите на .
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84, 
Образовательный центр «Интеллект», 
2-й этаж (за ТЦ «Морозовский»); 
г. Орехово-Зуево, МУ Дворец спорта «Восток». 
Занятие от 145 руб. 
Тел.: 8(903)253-98-11

Салон «Весна»
г. Орехово-Зуево, 
Тел.: 8(496)422-05-62
Наращивание ногтей от 1 500 руб.
Наращивание ресниц от 1 200 руб.
Вечерние прически от 500 руб.
Стрижка от 200 руб.
Окрашивание волос от 300 руб.

 ул. 1905 года, д. 6
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ?

8-985-154-54-59
8-926-622-65-83
www.ria-party.ru

профессиональное 
шоу мыльных пузырей

химическое шоу
украшение залов

ведущие, аниматоры

5 %

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 
23 февраля 
и 8 марта!

Праздничная программа, 
подарки, призы!

Орехово-Зуево 
ул. Козлова, д. 9
8 (496)423-42-22

г. 

Цены Вас приятно удивят!

У нас есть все для счастливой жизни!
торговый центр

на Привокзальной площади

Корпоративы
Банкеты

Торгово-
развлекательный
комплекс

Ресторан «Эдем древнего Востока»

Ресторан «Водолей»

«Нигири»-суши

Кафе «Золотой дракон»

 

г. Орехово-Зуево, 
Тел.: 8(496)424-04-04
Приглашаем отметить праздники. 
Корпоративы от 1 200 руб.

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 6
Тел.: 8(496)423-02-08
Корпоративы, свадьбы, юбилеи 
от 1 300 руб. с человека.

г. Орехово-Зуево
www.nigirisushi.ru
Тел.: 8(496)429-05-05, 8(965)237-06-06
Роллы от 50 руб.
При заказе доставка и напитки бесплатно.
8 марта каждой девушке, сделавшей 
заказ, в подарок бутылка шампанского.

г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 3а
Тел.: 8(496)423-60-04, 8(903)119-09-02
Корпоративы, банкеты, юбилеи 
от 750 руб. с человека.
3 вида кухни, большой ассортимент
роллов, развлекательная программа.

ул. 1905 года, д. 15а
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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 

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

ПЛАЗМОЛИФТИНГ И ОЗОН
в косметологии

5 %

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

уменьш ение и устранение морщ ин
торможение процессов старения
уменьш ение и устранение гиперпигментации 
и признаков ф отостарения
уменьш ение отеков и темных кругов под глазами
уменьш ение проявлений постакане 
приобретение кожей более свежего и здорового вида
улучш ение внеш него вида рубцов и растяжек

ООО «АРТЕМИДА» СТОМАТОЛОГИЯ
недорого, качественно, доступно

Орехово-Зуево, Красноармейский пр-д, 
д.1, 2-й эт. (вход через «Пятерочку»)

8-496-412-23-73, 8-926-122-47-75

2020
%%

скидка до

32 
повода 
для 
улыбки!

все виды 
стоматологических услуг

Лиц. № 50-01-001757 
8(496) 425-03-03

Лечение заболеваний позвоночника
Головны е, суставны е, мы ш ечны е 
и  другие боли
Прием ведет доктор медицинских 
наук, проф ессор Чекмарев 
Анатолий Кондратьевич

Орехово-Зуево, ул.Набережная, 10а
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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 %ВИЗИТКИ
БУКЛЕТЫ
ПЛАКАТЫ
ЛИСТОВКИ

быстро, недорого

8 (496) 415-36-94
8 (964) 537-08-08

ina4e@ina4e.ru

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО  «ИНАЧЕ»

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а
(ТЦ «Ореховский»), Бизнес-центр №1, оф. 15

5
%

Судоку от Зебры

5
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7

53

7 5
9

1 9

68

9

7 65

74

3

8
8
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2
1
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2

2
8

9
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером 9х9, разделенный 
на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое поле 
состоит из 81 клетки. В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 до 9). 
Это подсказки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы только один раз.

6
6 1

7

4
7

9

6 3

8
4

1

5

3
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9 1

6
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9

9

2
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9
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Орехово-Зуевский отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области
График приема-выдачи документов

Дни недели Приёмные часы

В порядке общей очереди 
и по предварительной записи на сайте Росреестра

Понедельник

Вторник, четверг

Пятница

Суббота

Среда

с 09:00 до 16:00

с 10:00 до 20:00

с 09:00 до 17:00

с 08:00 до 16:00

с 09:00 до 13:00

По предварительной записи на сайте Росреестра

В соответствии с Приказом от 
03.12.2012 № 205-Пр. 
Орехово-Зуевский отдел  
филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской 
области сообщает новый 
график приема-выдачи 
документов.
Дополнительно сообщает, что 
прием и выдача документов 
по субботам осуществляется 
только по предварительной 
записи, которая осуществля-
ется  на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) или 
по телефону ВТЦУ: 
8-800-100-34-34.

Поможем Егорке
Тяжело заболел четырехлетний Егор Рытов. 
К ужасу родителей, Егору поставили 
страшный диагноз — острый лимфоблас-
тный лейкоз 2б типа, проще говоря — рак 
крови. Малыша срочно госпитализировали в 
Московский областной онкологический 
диспансер. 
Сейчас Егор с мамой находятся в МООД, 
мальчику неоднократно переливали кровь и ее 
компоненты, Егор прошел первый курс 
химиотерапии. Если по результатам пункции 
после первого блока химиотерапии маму с 
Егором решено будет выписать из стационара, 
то они будут находиться на поддерживающем 
лечении дома, и им придётся покупать 
лекарственные препараты за свой счёт.
Сейчас необходимых бесплатных лекарств 
в наших аптеках нет, и неизвестно, будут ли 
они вообще. А «нельготные» препараты 
весьма и весьма недешевы, поэтому 
семейный бюджет истощился практически 
мгновенно.  Мама вынуждена ухаживать за 
сыном, возможность зарабатывать деньги у 
нее нет, тем более, что дома дома ее ждет 
еще и полуторагодовалая малышка Ксюша. 
Папа Егора работает один, его зарплаты едва 
хватает, чтобы содержать детей, а над семьей 
еще «висит» ипотека…

В семье Ольги и Алексея Рытовых 
настали очень тяжелые времена, и 
родители маленького Егорки вынуждены 
обратиться за помощью. 

Средства можно перечислять на имя мамы, 
Рытовой Ольги Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-Зуево № 1556/00030 
открыт счет № 42307.810.5.4031.0906628
а также открыт счет в платежной системе 
Яндекс-Деньги — 410011606865733;
в системе Qiwi +79261879445

Источник: oz-today.ru
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

Жена нашла заначку мужа:
- Это откуда у тебя столько денег?
- Да вот, это, на подарок тебе копил.
- Да! А что так мало-то!

Мужчина без женщины, как собака без блох, — 
жить можно, но скучно.
А женщина без мужчины, как блоха без собаки, 
— жить можно, но кусать некого.

СМС: «Милая, я был с Леной и парой моих друзей 
прошлой ночью. Мы услышали мощный взрыв возле 
двери, и вошли трое террористов, один был 
смертник, двое других психопаты, они сломали мне 
руки и порезали все лицо. Мои друзья мертвы. Я в 
госпитале без рук, сообщение написала медсестра». 
- Кто такая Лена?!

- Он уже пятый раз за месяц попадает в 
токсикологическое отделение.
- У него жена учится готовить.

Занятие по изучению Устава караульной службы.
- Рядовой Сидоров! Вы стоите на посту и замечаете, 
что к вам подползает человек. Ваши действия?
- Отведу нашего комбата домой.

Каждое утро я прохожу через 5 стадий пробужде-
ния: отрицание, гнев, торги, осознание, кофе.

Как заставить всех девушек похудеть? Надо чтобы в 
каждом холодильнике стояла вебкамера, постящая 
фото прямо в соцсети при открытии дверцы. А в 
коврик перед дверцей встроить датчик веса. И все 
глобально начнут худеть, потому что иначе ваши 
друзья зайдут в соцсеть, а вы там такая испуганная, 
в труселях и с кастрюлей. И подпись: «Маша, 63 кг, 
жрет борщ в час ночи».

Если человека не удаётся изменить, ему 
начинают изменять.

- Ок, как я тебя узнаю?
- Я буду в черной шапке и синих джинсах, рост 
примерно 185, вес — 84.
- Ок, я буду в черной куртке, с весами и рулеткой.

Я — взрослый, состоявшийся мужчина, и мне 
нужен этот радиоуправляемый вертолет!

Самый простой способ укрепить дружбу с девушкой 
— подарить ей компьютер без антивирусника. Без 
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вашей помощи теперь она никуда!

Раньше спорили с женой, кто в семье главный. 
Появился ребёнок, тогда узнали! Теперь спим и 
кушаем, когда царь разрешит.

Женщинам хорошо: они знают, что от них мужчины 
хотят только секса, а вот мужчинам — сиди, ломай 
голову, что женщине от тебя нужно.

Объяснительная в ГИБДД:
- Находился под действием психотропных 
существ.
- Правильно писать «веществ».
- Нет, я имею ввиду жену и тещу.

Муж в мобильнике жены нашёл какой-то незнако-
мый номер, с которого звонили в 23:00. Позвонил по 
нему, ответил какой-то мужик.
- Ты кто? — спрашивает муж.
- А ты сам-то кто?!
- Я муж Люси...
- А я развозчик пиццы. Как вы меня все достали!

Если женщина говорит: «Ты только не волнуй-
ся», то волноваться на самом деле уже поздно.

- Не знаю про других, а я бы с радостью платил 
налог на роскошь.
- Так ты его и платишь. Только не за свою роскошь.

Только в России асфальт объезжают по 
обочине.


