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ИЮЛЬ Расписание пригородных
автобусов                                стр. 09-11
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..................... 

магазин оптово-розничной 
                                   торговли

проф настил оцинкованны й от 195 р.
кирпич от 9 р. 50 коп.

проф настил цветной от 200 р.

металлочерепица от 230 р.
пиломатериал от 5 000 р./м3

www.muravey08.ru
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Орехово-Зуевский р-н, д. Коротково, д. 48

8 (967) 122-24-44, 8 (496) 4-141-151

8 (925) 836-00-00

Орехово-Зуево, Володарского, 35, ТД «Домакс»
Тел. 8(496) 412-01-41, 8(967) 258-18-77

Орехово-Зуево, Ленина, 76
Тел. 8(496) 416-10-33, 8(916) 120-49-97
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открылся новый магазин широкого формата 
строительных и отделочных 

материалов 
«ДОМ XXI века» в ТЦ «Пригородный»

О/З, Малодубенское ш., д. 24Г, 
ТЦ «Пригородный», 
рядом с АЗК «Сибирьнефть» 

Отделочные материалы
Сантехника
Электротовары
Инструменты
Металл
Пиломатериалы
Стройматериалы
Хозтовары

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ
ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ!

Мы открылись!
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Надежный договор
Каждому из нас приходилось заключать договор 
о выполнении работ или оказании услуг, но не 
каждый знает, что же должно быть указано в нем. 
Чаще всего мы полагаемся на добропорядоч-
ность исполнителя и, доверяя ему, подписываем, 
не глядя в условия договора, хотя, как показыва-
ет практика, это не всегда бывает правильным. В 
данной статье мы посоветуем обратить внимание 
на существенные условия договора, которые 
помогут вам разобраться с проблемой, не доводя 
дела до суда.
Во-первых, в договоре должен быть четко прописан 
объем и характер работ или услуг, например: работы 
по ремонту квартиры или авто, постройка дома, бани 
или забора. 
Во-вторых, должны быть прописаны конкретные 
сроки выполнения данных работ или услуг, т.е. сроки 
начала и окончания. Если это возможно, то в догово-
ре лучше прописать поэтапные сроки выполнения 
работ, например: постройка жилого дома (фундамент 
– первый этап, возведение стен – второй и т.п.). Это 
важное условие поможет вам рассчитать неустойку в 
случае просрочки исполнения взятых обязательств со 
стороны исполнителя.
В-третьих, немаловажным условием является опла-
та. Необходимо отразить, когда и сколько вы должны 
заплатить за данные работы или услуги. Не советуем 
проводить полную оплату. Случалось так, что потре-
битель, оплативший 100% объем работ, начинает 
бегать за исполнителем и просить его завершить нача-
тое, а последний, в свою очередь, придумывает раз-
ные обещания по той причине, что нашел еще одного 
клиента.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 32 Закона о 
защите прав потребителей вы имеете право отка-
заться от работ или услуг в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов. 
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, советуем 
не спешить проводить оплату, а внимательно прочи-
тать условия договора, и при возникновении сомне-
ний, обратиться к нам за надлежащей консультацией. 

8-985-298-0058

Окажет помощь в суде 
в разрешении споров 
по вопросам: 
- купли-продажи товаров; 
- выполнения работ;
- оказания услуг.

МООО «Общество защиты 
прав потребителей 

«За качество и безопасность»

БЕСПЛАТНО

консуль-
тация 

Прием граждан: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, 4 
(вход со двора), пн.: 14.00—17.00;
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 5, каб. 10,
ср.: 09.00—17.00, перерыв: 12.00—14.00.

КОЛОНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ
01 июля

03 июля
06 июля
07 июля
08 июля

11 июля
12 июля
15 июля
17 июля
20 июля
22 июля
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля

 - День работников морского и речного флота;  
Международный день спортивного журналиста

 - День ГАИ в России (День ГИБДД МВД РФ)
 - Всемирный день поцелуя
 - Иван Купала
 - Всероссийский день семьи, любви и верности;

День российской почты;
День рыбака 

 - Всемирный день шоколада
 - День фотографа
 - День металлурга 
 - День морской авиации ВМФ РФ
 - Международный день шахмат
 - День работников торговли в России 
 - День парашютиста в России
 - День системного администратора 
 - День PR-специалиста
 - День военно-морского флота 
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Е? Колонка потребителя...............02

Товары, услуги....................02-07
Недвижимость..........................08
Справочная информация..09-11
Строительство, ремонт,.............. 
благоустройство.................12-16
Работа, обучение................17-18
Красота и здоровье............19-21
Поддержим детей!....................22
Отдых,............................................ 
развлечения..............23-25;28-32
«Зебра» предупреждает.....26-27

ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Металлопрокат и ковка
Автоматические ворота
Рольставни и шлагбаумы
Беседки и мангалы
Навесы и козырьки
Ворота и калитки
Кованая мебель
Куровское, ул. Новая, 3 3
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8(903)666-7-666

ДУШ ДЛЯ ДАЧИ
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СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ ОТ ЭКОНОМ ДО VIP!

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 49
8(903) 008-53-32

СВАДЕБНЫЙ
САЛОН

свадебные и вечерние 
платья, костюмы, аксессуары, 
тамада, диджеи, свадебные 
букеты, торты, оформление 
залов, машин

5%



4

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Ларец-Золото
ювелирная мастерская 

5 %

Проф ессиональный рем онт
Изготовление ю велирных 
изделий на заказ

г. Ликино-Дулево, мкрн. Лиаз, ул. Калинина, 3а;
мкрн. Дулево, ТЦ «Дулево», 2 эт.

8(926)278-10-68

Женская обувь 
от ведущих российских и
европейских производителей.

Распродажа 
летней коллекции 
женской обуви и сумок

М агазин

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 90
ТЦ «Английский пассаж», пав. 9  

3030%%

Оптово-розничный магазин «Данко» предлагает

ТЕКСТИ ЛЬ ДЛЯ ДО М А
- Комплекты постельного белья;
- Пледы и покрывала;
- Одеяла и подушки с натуральными 

и синтетическими наполнителями;
- Полотенца для ванной и кухни.
- 

Ткани производства Пакистан, 
Китай, Беларусь, Иваново.

окп у пи кр еп от
р

оптовые
цены

Орехово-Зуево, ул. Московская, д. 2

8(496) 415-01-73 Мы работаем: 

пн–пт с 09:00 до 17:00; сб с 10:00 до 14:00

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

Грузоперевозки.
Переезды . 

8 (926) 609 88 72
Пом ощ ь грузчиков. Газель «Ф ерм ер». 11м 3

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

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

%
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

Действует на основании федерального закона №190 от 18.07.2009г.

ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ
до 30 000 руб. сроком до 3 месяцев

0,33% в день
(обязательное условие — членство в КПК)

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
граждан — до 30% годовых
пенсионерам и ветеранам — 30% годовых

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 1 этаж, офис 102
8-496-413-80-20, 8-903-723-71-99; www.sbercs.ru

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)

%

10 лет безупречной работы!

у А
ле

к
се

я

8-919-996-4742 
8-910-428-6950
8-916-512-9576

д. Кабаново, 
территория Птицефабрики
г. Ликино-Дулево, 
ул. Автодорожная, 27, АЗС «ТатНефть»

при 
покупке
шин

ШИНОМОНТАЖ 

ШИНЫ
ДИСКИ

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

ТЕПЛИЦЫ  НАВЕСЫ

сотовый поликарбонат
септики для дачи и дома 

садовый декор

Изготовление
Доставка

Установка

www.termtech.ru

8(926)040-11-56
8(496)411-02-34

скидки от
произво-

дителя

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
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г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 13 • www.pankom.ru

922-37-57 (прямой московский); 8(4964)146-435 (офис); 
8(916)200-43-69; 8(929)527-27-20

У  ВАС  НЕТ  КАНАЛИЗАЦИИ? У  НАС  ЕСТЬ  ОТЛИЧНОЕ  РЕШЕНИЕ!

Мы живем уже в XXI веке, но до сих пор многие загородные дома, 
дачи и коттеджи часто оборудуются допотопными дренажными 
колодцами, представляющими из себя несколько зарытых в землю 
бетонных колец. Владельцы таких домов заявляют: а зачем мне 
очистное сооружение, если я всего 2 раза в год вызову ассениза-
торскую машину за 1000 рублей и все откачаю? Но мыслят они 
категориями даже не прошлого века, а позапрошлого. Ведь такое, 
с позволения сказать, «сооружение», не выполняет главную зада-
чу — очистку сточных вод, что подтверждает элементарный рас-
чет: за год в «стандартном» доме с количеством проживающих 3 
человека получается больше ста тонн стоков, загрязненных не про-
сто фекалиями, а кишечной палочкой и другими вредными и болез-
нетворными микроорганизмами, а также содержащими различные 
химические соединения (моющие средства и т.п.). Откачивая 

такую «систему» 2 раза в год, мы сможем вывезти и ути-
лизировать максимум 8–9 тонн иловой массы. Как вы 
думаете, куда попадут остальные 100 тонн стоков? А 
попадут они в подземные грунтовые воды и реки, насы-
щая отравой свои и соседние колодцы и скважины. 
По результатам анализов питьевой воды, взятой из 
неглубокой скважины, расположенной в 15 метрах от 
такой «системы», содержание кишечной палочки в 
воде превышает допустимые нормы в 200 раз! 
Очень верно говорит русская пословица: «Не плюй в 
колодец — самому пригодится воды напиться».

Установки автономной канализации «Экопан» обес-
печивают очистку сточных вод до 98%, что позво-
ляет сбрасывать очищенные сточные воды непос-
редственно в водоемы или на рельеф (дренажные 
каналы, кюветы, и т.п.). Модель выпускается для 
монтажа в пучинистых, глинистых грунтах. Высота 
уровня грунтовых вод не имеет значения. Корпус 
очистного сооружения выполнен  из цельной спи-
рально-витой трубы полого профиля, толщиной 
стенки 19 мм. 
А монтаж системы производится 
всего за 1-2 дня!
 

%
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сообщение. Приватизация 2000 г., никто не прописан, 
1 собственник. 2 700 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., 5/5, Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
110/67/18,9, потолки 3,2 м, 3 лоджии, ТСЖ, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. Свободна, более 3-х лет, 1 собственник.
3 700 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю 3-эт. коттедж, О/З, ул. Чкалова или 
обменяю на 3 комн. кв., н.п., с вашей доплатой. 
8(905)577-01-15
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-н, 90 км от МКАД, 
67 кв.м, 17 соток, отремонтирован, стеклопакеты, 
новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, красивое место, 
лес, озеро 1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ.
1 750 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю дачу в СНТ, брус, 6 соток. Свет, вода, участок 
ухоженный. Недорого. 8(915)261-23-85, Анжела
Продам дачу в СНТ «Транспортник», брус, 2 эт. 
(2 комнаты, кухня). Уч-к 6 соток, ухожен, отсыпан, 
очень высокий, правильной формы, свет разведен 
по дому и на участке, вода в доме и разведена 
по участку (лет. кухня, душ, туалет), водонагреватели, 
газ. баллоны. Недорого. 8(915)077-76-76

Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(826)390-48-20 

н.п., 

Дом:

Дачу:

Разное:

Продам.
Комнату:

1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

Продаю комнату, О/З, р-н Карболит, 16 кв.м. 
в 3 комн. кв., ст., 2/4, к., в отличном сост., с новой 
мебелью, или меняю на квартиру с умеренной 
доплатой. Рассмотрю все варианты, погашу долги. 
8(909)932-01-80
Продаю комнату, 22 кв.м. в 3 комн. кв., с отличными 
соседями, общее состояние квартиры и комнат 
отличное, ПВХ, большая кухня, раздельный с/у, 
в комнате остается встроенная мебель. Срочно, 
недорого! 8(985)818-08-50, Наталья

Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, к., О/З, 
ул. Ленина, д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, менее 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., ст., 1/4, к., г. Дрезна, 30/18/6, 
совм. с/у, сост. среднее. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., к, О/З, пр-д Бугрова, д. 3, 32/18/6, 
не угл., с балконом (застеклен и отделан). 
1 собственник, прямая продажа. 8(925)843-74-67 

Продаю 2 комн. кв., н.п., 12/17, к., О/З, ул. Якова 
Флиера, д. 9, 68/37/13, с/у разд., лоджия, ПВХ, 
без отделки, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 4/5, пан., О/З, ул. Бугрова, 
д. 26, 45,8/30,9/6,2, комнаты смежные, но очень легко 
переделать в изолир., квартира очень большая. 
Срочная прямая продажа: 1 650 000 руб. 
8(915)077-76-76, Ирина
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 49, 
47,4/30,5/6, балкон, квартира очень большая, удобная 
планировка. 1 870 000 руб. 8(926)992-73-99, Ирина 

Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, 
ул. Володарского, д.17, 63/39/9, с/у разд., лоджия, 
более 3-х лет. 8(826)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., н.п., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, 7/10, 
66/39/9, с/у разд., стеклопакеты, кладовка, хорошее 
сост., отличный вид из окон, хорошее транспортное 

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

АРЕНДА

Индустриальный парк ОАО «Карболит»
Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, дом 34

8(496)-413-94-86; 8-916-449-83-79
8(496)-413-95-91; 8-916-450-56-57

- офисные помещения – 300-350руб/м2;
- производственные помещения – 100-300руб/м2;

- складские помещения – 100-300руб/м2;
- открытые площадки и навесы – от 50 руб/м2.

ПРОДАЖА
- производственные и складские помещения;  

- земельные участки 
производственной территории.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Консультации — бесплатно!

8-496-413-79-79 • 8-926-99-273-99

%5
www.vr-oz.ru

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА, ИПОТЕКА 
(оформление заявок в офисе 
в любое удобное для вас время), 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
СЕРТИФИКАТЫПОДАРОК!
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

№21 
Орехово-Зуево – Красочный завод   

№22 
Орехово-Зуево – Куровское

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево

№24 
Орехово-Зуево – Губино

№26 
Орехово-Зуево - Дрезна   

 

            

      

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 

10:25; 14:00; 22:15

11:15; 14:30; 22:40

05:55; 07:20; 07:35; 08:00; 08:50; 09:25; 09:45; 
10:35; 11:15; 11:35; 11:45; 12:35; 13:35; 13:50; 
14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20

06:35; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 12:40; 13:10; 14:10; 14:35; 
15:10; 15:40; 16:03; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

04:30 (Савино); 05:50; 07:25; 08:45; 10:10; 11:55; 
12:45; 14:05 (заезд в Губино); 15:15 (заезд Сев. 
Чистое); 17:15 (заезд Губино); 20:15 (Савино, 
заезд Губино).

05:20 (от Савино); 07:30; 09:05; 10:10; 11:40; 13:25; 
14:20; 15:40; 17:10; 18:55; 21:20 (от Савино)

06:15; 07:05; 07:55; 09:00 (заезд Сев. Чистое); 
10:40; 11:40; 12:30; 14:50; 16:00; 18:00

07:00; 07:55; 08:50; 09:45 (до Сев. Чистое); 10:25; 
11:40; 12:35; 13:25; 14:44 (до Дорофеево); 15:50; 
17:00; 17:55 (до Дорофеево); 18:50; 20:55 (до 
Савино)

г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ  ДУБРАВЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ  от д. ТЕПЕРКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА (коттеджи)

06:10; 08:35; 10:45; 13:45; 16:10

07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

04:30(Ф ч/з К/Д); 05:42(Д); 06:15(Ф ч/з К/Д);  
06:55(К/Д ч/з Ф); 07:45(Ф ч/з К/Д); 08:30(Д); 
09:35(Ф ч/з К/Д); 10:05(К/Д ч/з Ф); 11:20(Д); 
11:45(Д); 12:10(К/Д ч/з Ф); 12:55(Ф ч/з К/Д); 
13:05(Д); 13:40(К/Д ч/з Ф); 14:35(Ф ч/з К/Д); 
14:55(Ф ч/з К/Д); 16:55(К/Д ч/з Ф); 17:45(К/Д ч/з Ф);
18:25(Д); 19:10(Ф ч/з К/Д); 21:35(К/Д ч/з Ф); 
22:45(К/Д ч/з Ф)

05:05; 07:00; 07:38(ч/з КД); 08:29; 10:14; 
10:50(ч/з КД); 12:45(ч/з КД); 13:44; 14:30(ч/з КД); 
15:24; 15:44; 17:40(ч/з КД); 18:30(ч/з КД); 19:55; 
22:07; 23:15(ч/з КД от Распиратора в Автопарк)

04:56(ч/з Ф); 06:43(ч/з Ф); 07:43; 08:15(ч/з Ф); 
10:05(ч/з Ф); 10:55; 12:50; 13:25(ч/з Ф); 14:35; 
15:05(ч/з Ф); 15:25(ч/з Ф); 17:45; 18:35; 
19:40(ч/з Ф); 22:10; 23:18(ч/з К/Д в Автопарк)

05:13; 06:13; 07:08; 08:38; 09:00; 10:23; 12:03; 
12:32; 13:33; 13:53; 15:33; 15:53; 18:58; 20:03
--------------------------------------------------------------------------

– до Демихово; – до Федорово;  – до 
Федорово через  Красную Дубраву;  – до 
Красной Дубравы через Федорово;  – через 
Федорово

06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:25; 15:55; 17:50

06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:30

10:10 (буд.); 20:10; 21:10

№27 
Орехово-Зуево – Федорово

Д Ф Ф ч/з К/Д
К/Д ч/з Ф
ч/з Ф

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:34; 21:32 (до 
А/колонны)        

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

06:40; 06:55; 07:30; 07:50; 08:25; 08:40; 10:00; 
10:50; 11:55; 13:00; 14:20; 15:30; 16:40; 17:35; 18:45

06:25; 07:00; 07:20; 08:00; 08:15; 08:50; 09:10; 
10:20; 11:25; 12:20; 13:30; 14:45; 16:00; 17:10; 
18:00; 19:05

05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20

07:10; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:20; 17:20

06:40; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 18:10

08:40; 16:40

06:38 (маршрут №42); 09:30; 13:07 (маршрут 
№42); 17:25; 21:08 (маршрут №42)

05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25

06:15; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35   

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи  

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА (коттеджи)

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО

     

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН)

ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ

09:45; 13:45; 16:40
     

04:45; 06:45; 10:50 (через Язвищи); 13:05 (через 
Язвищи); 16:20; 19:10 (через Язвищи)

06:00 (через Язвищи); 08:10; 12:25 (через 
Язвищи); 14:55; 17:55; 20:30 (через Язвищи)

05:55С; 06:45С/В; 07:30С; 08:00Н/Н; 8:35Н; 09:00С*; 
09:30А; 10:05Н; 10:20С; 11:00А; 11:25Н; 11:45А; 
12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 13:40С; 14:05Н; 14:30А; 
15:20С; 15:50Н; 16:10Н/Н; 16:50С/В; 17:35С; 
18:10А; 18:55С; 20:15С; 21:20С; 22:25С                   

08:57; 17:15         

09:06; 09:25; 10:13; 11:43; 12:40; 15:25; 17:24; 18:53

09:10; 09:30; 10:15; 10:55; 11:46; 12:10; 12:45; 13:40; 
14:10; 14:50; 15:30; 16:35; 17:28; 18:56     

05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 07:40Ц*; 08:00; 08:55Ц*; 
09:35*; 10:15Ц*; 10:50; 12:10Ц*; 12:45; 14:10; 
14:45Ц*; 15:50; 16:10Ц*; 17:25; 17:35Ц*; 18:05; 
18:50Ц*; 19:30; 20:45; 21:50; 22:55

05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 07:43Ц*; 08:03; 08:58Ц*; 
09:23; 09:38*; 09:43; 10:18Ц*; 10:23; 10:53; 11:08; 
11:57; 12:13Ц*; 12:23; 12:48; 12:58; 13:53; 14:13; 
14:23; 14:48Ц*; 15:03; 15:43; 15:53; 16:13Ц*; 16:48; 
17:28; 17:38Ц*; 17:41; 18:08; 18:53Ц*; 19:03; 19:33; 
20:48; 21:53; 22:57

05:18; 06:08; 06:35В; 07:10С; 07:28; 07:48Ц*; 
08:10В; 09:03Ц*; 09:28; 09:40*; 09:48; 10:23Ц*; 
10:28; 10:58; 11:13; 12:02; 12:18Ц*; 12:28; 12:53; 
13:03; 13:58; 14:18; 14:28; 14:53Ц*; 15:08; 15:48; 
15:58; 16:18Ц*; 16:53; 17:15С; 17:33; 17:43Ц*; 17:46; 
18:13(от Лапина по ул. Ленина); 18:58Ц*; 19:08; 
19:38; 20:53; 21:58; 23:02

---------------------------------------------------------------------------

№ 42 
Орехово-Зуево – Дорохово

№ 43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»

       

     

 

  

 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЦЕРКВИ*

ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА*
07:00; 08:15; 09:35; 11:30; 14:05; 15:35; 17:00; 18:20

07:40; 08:55; 10:15; 12:10; 14:45; 16:10; 17:35; 18:50

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Н» «А»
«Н/Н» «С»
«В» «Ц»
*

  до Нефтяника;  до Альбатроса; 
  до Н/Николаевки;   до Нового Снопка; 

  заезд на Верею;   автобус Церковь-Снопок;
 – по выходным.

– – 
– –

– –
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№45  
ул. Лапина – 7 участок

№45  
ул. Лапина – 7 участок

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7 УЧАСТКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7 УЧАСТКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ

06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:00; 14:45; 16:20; 
17:25; 20:15

06:10; 07:10; 08:05; 11:00; 12:25; 13:40; 15:15; 
16:50; 17:55; 20:40

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

07:30; 08:30; 09:10; 10:00; 10:40; 11:20; 12:50; 
13:40; 14:30; 16:10; 17:00; 17:30; 18:15; 19:10

07:00; 07:50; 08:50; 09:25; 10:25; 10:55; 11:40; 
13:10; 14:00; 14:50; 16:25; 17:15; 17:55; 18:30; 
19:25
           

07:00; 09:00; 11:40; 13:35; 16:40 (заезд  
в/городок); 19:05 (заезд в/городок, буд. – 
до Дорожной, вых. – до Большой Дубны)

04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-
во в/городок); 09:45; 12:22 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 14:17 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 17:55; 19:50 (от ост. Дорожная 
по буд.); 20:02 (от ост. Дорожная в вых.)

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск  

№54 
Орехово-Зуево – Шатура

№124 
Орехово-Зуево – Покров

№391 
Ликино-Дулево – Орехово-Зуево – Москва 

  

           

От автовокзала г. Орехово-Зуево

От г. Егорьевск

От автовокзала г. Орехово-Зуево  

От автовокзала г. Орехово-Зуево 

От автостанции г. Покров

В Москву 

Из Москвы
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево

05:40; 11:00

07:25; 12:55

08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 19:15

08:05; 09:10; 10:10 (вых.); 11:10; 12:40; 
13:40; 15:05; 16:05; 17:05; 18:10

08:05; 09:06; 10:10; 11:11 (вых.); 12:40; 
13:41; 15:05; 16:02; 17:05; 18:02

04:10 (от ЛД); 04:40; 05:55 (от ЛД); 06:20; 
10:40 (буд.); 14:15 (буд.)

08:10; 11:10; 13:40 (буд.); 16:50 (буд.)

Расписание может измениться по 
не зависящим от редакции причинам.

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

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 ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Многим ореховозуевцам и читателям 
«Зебры» прекрасно известен магазин 
«Керамическая плитка» на Крутом, ведь 
именно здесь можно не только выбрать 
«кафель своей мечты», но и тут же 
забрать его со склада, а не ждать неде-
лями, пока нужный товар привезут с 
далекой оптовой базы. Да и сервис 
здесь — выше всяких похвал: любому 
покупателю обязательно помогут с выбо-
ром плитки, объяснят тонкости её 
использования, посоветуют разные вари-
анты выкладки, порекомендуют умелого 
мастера-плиточника, да и доставку орга-
низуют...
А с недавнего времени все клиенты мага-
зина «Керамическая плитка» на Крутом 
могут воспользоваться еще одной заме-
чательной услугой — составлением диз-
айн-проекта будущего интерьера! 

Здесь на помощь сотрудникам магазина при-
шли самые современные цифровые техноло-
гии, которые позволяют создать в компьюте-
ре абсолютно точную модель вашего сануз-
ла, кухни, ванной комнаты — любого поме-
щения, которое вы хотите оформить с 
помощью плитки. Разумеется, предваритель-
но нужно тщательно измерить все стены и 
зарисовать план помещения с точными раз-
мерами, но такая задача под силу даже 
школьнику.
Что происходит дальше? С помощью этой 
схемы сотрудник магазина создает трехмер-
ную модель вашего помещения, о которой 
мы говорили выше, после чего начинается 
самое интересное — стены «выкладывают-
ся» выбранной вами плиткой. А вот здесь — 
неограниченный простор для фантазии! Нап-
ример, с помощью дизайнерских приемов 
можно визуально «расширить» помещение, 
выгодно подчеркнуть особенности конкретно-
го интерьера, мебель или сантехнику. Или, 
наоборот, «спрятать», сделать неприметны-
ми те или иные детали.

Огромный плюс новой услуги в том, что в 
результате у вас будет совершенно уникаль-
ный, неповторимый интерьер, пусть даже все 
ваши соседи купят плитку именно этой серии 
и коллекции, что так приглянулась именно 
вам! 
Компьютерный подбор плитки — это не толь-
ко удобно, но и выгодно! Судите сами: если 
обращаться к дизайнеру по интерьерам, то 
его работа выйдет в немаленькую копеечку 
— примерно в треть суммы, потраченной на 

На экране компьютера дизайнер «выкладыва-
ет» плиткой вашу ванную комнату...

...А результат его работы выводится на боль-
шой настенный монитор

Уникальная 
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закупку материалов. А вот в магазине «Кера-
мическая плитка» на Крутом подобная услуга 
совершенно бесплатна! Воспользоваться ей 
могут все желающие обновить интерьер свое-
го дома, при обязательном условии покупки 
керамической плитки из ассортимента мага-
зина в момент обращения за этой услугой. 
Если же вами пока не принято решение о при-
обретении той или иной коллекции керами-
ческой плитки или керамогранита, вы всегда 
можете посмотреть готовые решения реаль-
ных санузлов и иных помещений на большом 
экране демонстрационного телевизора в тор-
говом зале.
Ну и, наконец, значительная экономия дости-
гается за счет более точного расчета коли-
чества плитки, за исключением нечаянного 
боя или подрезки кафеля, но это уже компе-
тенция опытного мастера – плиточника. Прин-
цип: «а вдруг не хватит, возьмем пару лиш-
них упаковок!» уже не нужен. К тому же, доку-
пить в магазине несколько плиток, если в про-
цессе ремонта пошло что-то не так, можно 
всегда.
Так что теперь клиенты магазина «Керами-
ческая плитка» на Крутом могут быть не толь-
ко уверены в прекрасном качестве товара, 
быстром и квалифицированном обслужива-
нии, но и в том, что здесь им помогут создать 
современные и стильные выкладки керамики 
в будущей ванной комнате или кухне с учё-
том ваших индивидуальных предпочтений!

Используя сочетание плитки разных цветовых 
гамм, легко создать свои собственные уникаль-
ные варианты отделки помещений.

услуга

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!
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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

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

5 %

Решётки
Кованые изделия
Ограды

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Заборы

8 (496) 412-26-85

(профнастил, сетка рабица)

Орехово-Зуево, ТЦ «Ореховский»,
ул. Бабушкина, 2а, 5 этаж, офис 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Монтаж любой сложности
быстро, качественно, недорого
Российские полотна
- от 250 руб./кв.м.

8-926-399-0813, 8-925-004-0843

rompotolok.ru
скидкипенсионерами новоселам

Фотопечать до 2200 руб./кв.м.

Импортные полотна
- от 380 руб./кв.м.

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.

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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АКРИЛОВАЯ ВАННА 
в день обращения!

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

8(496) 413-78-76 • 8(925) 703-77-65

5ак
д

и к с %

Наливной акрил

ПослеДо

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
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

наличный и безналичный расчет, кредит СКИДКИ

от 3-х
изделий

ПАНОРАМА
ОКНА

Окна людям. Наши цены — вне конкуренции

г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9

8(916) 506-81-82, 8(964) 554-45-03

Гарантия 
3 года 

9 000 руб.
Окно под ключ

3 %

5%

недорого

Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 76, 
ОФИС НАЛЕВО   8(496)413-80-76, 
8-917-561-54-99,   8-926-690-60-40

A

Металлические двери 
любой комплектации

Ульяновские двери

дверь «Альмека»

 
продаж
6 660 р.

хит
Жидкие обои. Декоративный кирпич

межкомнатные
Натяжные потолки
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(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

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, 413-76-335
%

ЖАЛЮЗИ
всех видов

от дорогих и эксклюзивных
до самых простых!

8(496)422-61-35, 413-77-22 
8(915)230-13-78

Гарантия
Качество

ПЕНСИ-
ОНЕРАМ

скидка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
(АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВКА) 

ОКНА ПВХ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

Балконы, лоджии
(оцинковка, дерево, 
алюминий)
Ремонт, отделка
Жалюзи, рольставни, 
автоматические ворота

ОКНА ПВХ

г. Орехово-Зуево
ул. Егорьевская, д. 5
8(496)416-41-83
8(926)351-18-09

ул. Пушкина, д. 14а
(маг. «Покупайка»)

8(496)413-77-66

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97
8(496)4-169-109, 8(915)155-83-36

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.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДВЕРИ
стальные

от производителя
гаражные ворота, 
решетки, ставни, 
ограды

ЛЮБЫЕ 
РАЗМЕРЫ

Наличный и 
безналичный расчет
www.stalmet33.ru
8-960-724-67-82
О/З, ул. Пролетарская, 14
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Звоните по телефонам: 
8(985) 270-34-98, 8(495) 974-71-96

приглашает на работу: 
КОМ ПЛЕКТОВЩ ИЦ, УПАКОВЩ ИЦ, 
ГРУЗЧИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПК

График работы 2/2 или 1/3 
Наши требования: 
Муж./жен., 18-55 лет, гр-во РФ, Беларусь.
Мы гарантируем: 
Стабильную з/п + премии, бесплатное питание, 
спецодежда. 

Ст. м. Авиамоторная, 4-я Кабельная ул., дом 6А
ж/д «Новая» или «Карачарово»  

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

сварщик
слесарь-сборщик
разнорабочий Рассматриваем 

кандидатов без 
опыта работы

8 (968) 865-85-96  
8 (496) 418-70-02
8 (496) 418-71-18 доб. 105

Пн - пт: 
с 09.00 до 18.00

отдел кадров

СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА!

грузчик

менеджер по продажам
жестянщик

ХОЧЕШЬ С НАМИ 
РАБОТАТЬ – ПРИХОДИ!

ОПЕРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(КАССИР) З/п – 26 000 руб.

РАБОТА – БЛИЖЕ!
ЗАРПЛАТА – ВЫШЕ!
УСЛОВИЯ – ЛУЧШЕ!

8-499-755-00-71, 8-926-115-26-10 
Место работы: г. Орехово-Зуево

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, д. 2а
8-965-197-03-14

Ткацкому
производству
требую тся 
ткачи для работы 
на жаккардовых 
станках,
с опытом работы

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД
на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
- слесарь механосборочных работ;
- электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах;
- маляр;
- инженер по организации и нормированию 

труда;
- специалист отдела закупок;
- бригадир;
- экономист.

- 

- 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 1 8(496)4-145-937

Для выполнения заказа ГУП «МОСГОРТРАНС» г. Москва 

По вопросам трудоустройства обращаться:

Имидж-студия
«Мадонна»
объявляет набор 
сотрудников

- косметолог;
- парикмахер;
- мастер ногтевого 
  сервиса;
- массажист.

спросить Ольгу
8 903 142 04 17
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СКИДКИ
СТУДЕНТАМ 

И
УЧАЩИМСЯ

АВТОШКОЛА ЮАШ
качественная подготовка водителей
категории «В», подростков и учащихся 
школ с 15-16 лет категориям «В», «С»

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
26 000 р.

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня

 О
Т 

10
00

0
р.

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

5%

им. Давыдоваим. Давыдова

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

 п 

ра
сс

ро
чк

а
КАТЕГОРИИ А, В

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

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

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

СКИДКА
СТУДЕНТАМ

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

www.voaoz.ru

Одна из лучших школ
АВТОШ К ОЛА

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

объявляет набор на курсы:
Студия красоты   «Танго»

8(496)4-138-238

- косметик-эстет;
- визаж;
- ногтевой сервис;
- свадебный стилист;
- парикмахерское дело;
- администратор салона 

красоты.- 

8(965)134-44-76

Требую тся:
помощ ники повара;

курьеры .
З/п по результатам собеседования.

8(496) 418-04-40
8(906) 732-33-66

г. Ликино-Дулево

Требуется
дизайнер-печатник
Навыки и опыт работы в графических редакторах, 
с цифровым печатным и постпечатным оборудова-
нием. Оформление по ТК РФ, полная занятость.
Резюме и портфолио: ina4e@ina4e.ru.
Запись на собеседование: 8(496)416-14-61
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БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

Стрижка от 100 р.
Покраска 400 р.
Химия от 300 р.
Маникюр 200 р.
Услуги косметолога

вани иш еа  вр ок ло оа сн

5 %

8-903-550-80-64 
8-962-970-80-23

О/З, ул. Бирю кова, 18в, ТК «Ника», пав. 15
ул. Ленина, 49 (за м агазином  «М арина»)

Стрижка от 100 р.
Покраска 400 р.
Химия от 300 р.
Маникюр 200 р.

вани иш еа  вр ок ло оа сн

5 %

8-903-550-80-64 
8-962-970-80-23

О/З, ул. Бирю кова, 18в, ТК «Ника», пав. 15
ул. Ленина, 49 (за м агазином  «М арина»)Лиц. № 50-01-001757. 

необходима консультация специалиста 
Имеются противопоказания, 

8(496) 425-03-03
Орехово-Зуево, ул.Набережная, 10а

ЭКСИМЕР
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ЗРЕНИЯ

8(495) 649-01-15

Сними очки!

трикотажа. Разумные цены.
Склеротерапия. УЗИ. Подбор лечебного

Ваш а ж изнь без варикоза!
Лечение любых

сосудистых
заболеваний

Лечение сосудистых сеточек на ногах
Лазерное лечение варикоза

О/З, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж

8-499-408-408-0
8-926-008-004-5
Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

предварительная 
запись на консультацию:

www.phlebocentr.ru

Прием ведут сосудистые хирурги

8(496)425-03-03, 8(903)522-55-70
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 10а 

Профессиональная диагностика 
                               — верное лечение!

Медицинский диагностический 
центр ООО «Диагностика МРТ»

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПОЗВОНОЧНИКА
СУСТАВОВ

w
w

w
.m

rt
-o

z.
ru

р

скидкаАкция! До 10 июля при 
обследовании 3-х отделов 
позвоночника, 4-й – бесплатно!

 
«Танго»

АКЦИЯ!

Студия красоты 

8(496)4-138-238

О/З, ул. Ленина, д. 99 
Работаем с 10.00 до 20.00

2020
%%

На ногтевой
сервис в июле
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Радужный»: гарантия качества

Людей, которые посетили Центр лечения 
позвоночника «Радужный» и остались 
довольны полученным результатом, стано-
вится все больше. Но главное в любом вопро-
се, который касается здоровья, – это сохране-
ние и закрепление положительного эффекта. 
Как себя ощущают посетители, которые про-
ходили процедуры в «Радужном» год назад? 
С этим вопросом мы обратились к некоторым 
из них. 

Оксана Степнова:
Почти год назад я обратилась в «Радужный» с 
мучительной болью в спине и ноге, бессонницей 
и общим подавленным состоянием. Около семи 
месяцев фактически жила на обезболивающих 
препаратах и слабо верила в то, что специалисты 
Центра смогут мне помочь. Но, к своему удивле-
нию, улучшение почувствовала после первой же 
процедуры, а после десятой процедуры восстано-
вилась полностью. 
Сейчас, оглядываясь назад во времени, я очень 
рада, что дочь привела меня в «Радужный». Про-
шел почти год, а положительный эффект от про-
цедур сохранился. Правда, иногда, во время непо-
годы, нога напоминает о себе. А в целом я очень 
довольна, что могу снова жить полноценной жиз-
нью. 

читателям «Зебры»

О/З, ул. Красина, д. 6 
Лицензия №ЛО-50-01-003192. 
Тел.: 8(496) 425-78-79, 

8(916) 600-53-95.Тел.: 

адо

к
д

и к с

%

По моему совету в 
Центр обращались зна-
комые. У них также оста-
лись исключительно 
положительные впечат-
ления.

Владимир Иванович 
Гражданкин:
Сейчас я чувствую себя 
прекрасно. А ведь год 
назад в «Радужный» 
меня привезли сыновья 
– я не мог самостоятель-
но ни сидеть, ни ходить. 
Уже после третьей про-
цедуры почувствовал, 
что боль в спине про-

шла, я смог обслуживать 
себя без посторонней 
помощи. Хорошие впе-
чатления от Центра оста-
лись и благодаря его 
сотрудникам, которые 
обеспечивают «радуж-
ный» подход к каждому 
гостю. 
Испытав на себе 
действие аппаратов, я 
посоветовал Центр лече-
ния позвоночника своим 
коллегам, друзьям и 
родственникам. Многие 
обращались к специа-
листам «Радужного» и 
тоже остались довольны результатом процедур.  

Марина Егошина:
В прошлом году в Центр «Радужный» меня приве-
ли боли в спине из-за грыжи и остеохондроза. 
Процедуры, которые мне были назначены, сразу 
же порадовали ощутимым результатом. Я прошла 
два курса лечения позвоночника, а также два 
курса косметических процедур. Могу сказать точ-
но: лечение в «Радужном» эффективно. Прият-
ное впечатление остается и благодаря чуткому 
отношению персонала. Этот Центр — достойная 
альтернатива раскрученным столичным учрежде-
ниям. Кстати, сейчас в Центре появился новый 
специалист, у которого я прохожу сеансы иглоука-
лывания. 

Положительные отзывы – лучший показатель 
работы. И если вы еще в раздумьях, стоит ли 
обращаться в Центр лечения позвоночника 
«Радужный», отбросьте сомнения, как это сде-
лали люди, которым Центр вернул радость к 
жизни. 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

- безболезненно;
- для любого типа кожи, даже на загорелой;
- для любого типа волос;
- в любое время года.

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 12 • 8 (496) 4153-888, 8-915-153-888-6

Сеть медицинских центров

ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
на современном оборудовании 
Soprano XL /Израиль/

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА!
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8(496) 415-35-93

ОПТИКА
Престиж 5 %

Очки за час

Принимает
врач

Детям и 
пенсионерам
— СКИДКИ!

О/З, Ленина, 51 (около м-на «Марина»)

Уход за кожей лица летом
Очищение кожи
Чем можно очистить лицо летом? Средствами, 
которые не содержат мыла и щелочи (пенка, мусс, 
косметическое молочко), так как летом кожа лица 
обезвоживается, а мыло сушит кожу. Летом нельзя 
умываться холодной водой, она должна иметь 
комнатную температуру. Использовать скраб можно, 
но редко. 
Если лицо потеет, его нельзя тереть — появится 
раздражение. Лучше приобретите сухие салфетки, 
когда лицо вспотеет, приложите их к лицу нежными 
промокательными движениями, а потом сбрызните 
лицо термальной водой.
Увлажнение и питание кожи
Летом кожа делается сухой из-за солнечных лучей, 
ветра и кондиционеров, поэтому важно дополнительно 
увлажнять ее. После очищения не сразу наносите на 
кожу крем. Сначала используйте термальную воду 

(или  просто минеральную воду) — она идеальна для 
увлажнения лица. А потом, когда она высохнет, 
наносите крем.
Дневной крем для лета нужен легкий, увлажняющий, 
солнцезащитный. Лучше выберите эмульсию. После 
того, как нанесёте крем, подождите, пусть он 
впитается, а потом излишки уберите с помощью 
салфетки. Обязательно пользуйтесь ночным 
увлажняющим кремом! Нужно выбирать крем, в 
составе которого есть  витамины С и Е, антиоксидан-
ты, активные увлажняющие вещества.
Нельзя летом использовать кремы, которыми вы 
пользовались зимой, так как зимние крема жирные, 
летом они закупорят поры, и кожа вспотеет.
Дважды в неделю делайте увлажняющие маски: либо  
сделанные самостоятельно из овощей и фруктов, либо 
готовые из магазина. Тонизируйте кожу с утра, 
используя лёд (можно замороженные травяные 
отвары). 
Защита кожи от солнца
Солнечные лучи летом постоянно воздействуют на 
нашу кожу и вызывают фотостарение. Обезопасьте 
себя: найдите крем с фактором защиты SPF (не менее 
15), или с солнцезащитным фильтром sunscreen.
Носите солнечные очки – они сберегут ваши глаза от 
появления около них мимических морщин. Откажитесь 
от использования кремов с фруктовыми кислотами, 
они повышают чувствительность кожи к солнцу!
Защита кожи от летней пыли
Летом не ходите с «голой» кожей, так как пыль и 
бактерии атакуют вашу кожу везде! Поставьте им  
барьер – пользуйтесь дневным кремом и пудрой. 
Пудра наполнит ваши поры, не давая набиться туда 
пыли. Летом используйте рассыпчатую или минераль-
ную пудру: она не утяжелит макияж.

И, конечно, летний период — это не повод отказаться 
от посещения косметолога. Доктор посоветует 
средства для летнего ухода, подберет программу 
увлажнения и восстановления кожи после загара.
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ!

Жизнь стоит 275 000 фунтов?

Алине нужна помощь

Насте всего 11 лет. Она готова бороться со своей 
болезнью. Но за лечение нужно платить. Насте 
нужна ваша помощь.

История Насти — это история большого чуда. Никто, 
кроме мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состоянии 
комы три месяца, бессчетное количество раз умира-
ла.  Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хосписа, 
Настя неожиданно для всех открыла глаза и пришла 
в себя, это был второй в истории хосписа случай 
Чуда. 
У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в Москве 
могут предложить только поддерживающую химио-
терапию, которая, может быть, продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама отправила документы в 

английскую больницу Harley Street Clinic (Лондон), 
ей ответили, что шансы на излечение дает только 
интенсивная химиотерапия с аутологичной пересад-
кой костного мозга после реиндукции препаратом 
Bevacizumab. Клиника готова принять Настю в бли-
жайшее время. Стоимость лечения по счету от 
Harley Street Clinic — 275 000 фунтов. И это еди-
нственный для Насти шанс выжить...

Яндекс-кошелек: 41001143263967
QIWI: +7 960 723 46 23

www.helpnastia.ru

В мае 2008 г. Алине был поставлен диагноз: 
«острый миелобластный лейкоз М2».
С мая 2008 г. и по февраль 2010 г. она лечилась в 
Балашихинском областном онкологическом диспан-
сере. Болезнь на время отступила, затем случились 
рецидивы, причем с осложнениями.
Теперь для лечения Алины нужны дополнительные 
средства, так как из-за рецидива перед трансплан-
тацией и осложнений после неё собранных ранее 
средств не хватило на дальнейшее лечение.

Просим откликнуться всех 
милосердных и неравно-
душных. Алина и все близ-
кие очень надеются на 
вашу помощь. 

Срочно требуется помощь двенадцатилетней Алине Микиной 
из Куровского. Заболевание – рак крови.

Контактный телефон: 8(962)974-26-36, Владимир (отец Алины)

Яндекс.Деньги: 410011086897052

Поможем Егору!
Егору Рытову всего четыре года. Малышу поставлен 
страшный диагноз — рак крови. А такие термины, как 
«острый лимфобластный лейкоз 2б типа», «реиндук-
ция», «химиотерапия» значат для него лишь боль, 
постоянную боль от процедур, призванных спасти его 
маленькую жизнь. 
Егорка сильный. Он знает, что надо бороться, что нуж-
но, сжав зубы, терпеть — ради любимой мамы, ради 
того, чтобы никогда больше не видеть у нее в глазах 
слезы. Ради того, чтобы жить дальше! 
А впереди — долгое лечение и операция, Егору будут 
пересаживать костный мозг от его сестры — двухлет-
ней малышки Ксюши...
Мир не без добрых людей, около ста ореховозуевцев 
откликнулись и уже перечислили на счет Егора более 
700 000 руб. Но на курс лечения в Германии нужно 
собрать 365 000 евро.  И даже небольшой взнос 
может помочь Егорке бороться со страшной болез-
нью. Подарим  жизнь малышу вместе!

Средства можно 
перечислять 
на имя мамы, 
Рытовой Ольги 
Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-
Зуево № 1556/00030 
открыт счет 
№ 42307.810.5.4031.
0906628
Счет в системе 
Яндекс-Деньги — 
410011606865733;
в системе Qiwi-
кошелек — 
+79261879445

Бабушка Алины, Наталия Александровна Микина:
8(496)411-09-59, 8(967)165-55-40
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

г. Орехово-Зуево 
ул. Мадонская, д. 2а

 8 (965) 120 50 22
 8 (496) 412 06 89

www.cafe-konditer.ru
%5

Двигатель любви

Везем любовь
в нужном направлении!

Кортеж из машин бизнес-класса
Аренда свадебных украшений
Мотосопровождение
Микроавтобусы, лимузины

8-926-993-70-26

подароккаждомуклиенту

двигатель-любви.рф

  лимузинов  лимузинов

8(910)484-89-89

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

www.vlimo.ru

500
руб.

идк кс а

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» 

подарок
при

заказе

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

Шоу гигантских 
мыльных пузырей;

Украшение зала 
шарами и тканями;

Ведущая и ди-джей;
Научное химическое шоу;

Аниматоры.

5 %

ДОСТАВКА
СУШИ,
РОЛЛОВ,
ПИЦЦЫДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО
при заказе
от 500 руб. Все роллы —  

         по 150 руб.!

О рехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 6

8(926)538-27-24 еж едневно,
с 11.00 до 23.00
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

3 %

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

13.07.13 «Сладкая» Коломна с посещением фабрики пастилы и дегустацией медовых вин: 
от 1 430 руб.

14.07.13 Сергиев Посад с посещением Духовной семинарии. Водопад Гремячий ключ: 950 руб.
20.07.13 «День Огурца» в Суздале: 870 руб.
27.07.13 «Праздник Сенокоса» в Мураново: от 850 руб.
03.08.13 Оптина пустынь. Шамордино: 1 100 руб.

10.08.13 «Подмосковный Версаль». Архангельское: от 900 руб.
18.08.13 Ростов Великий с катанием по о. Неро: от 1 100 руб.
01.09.13 Авиашоу «МАКС-2013»: взр. 1 200 руб., дет. 650 руб.

13.07.13 

 
 

09-12.08.13 «ДВЕ РЕСПУБЛИКИ за одни выходные». Казань. Чебоксары: от 6 800 руб.

13-16.09.13 «Вдоль границ земли Русской». Полоцк-Витебск-Смленск: от 6 600 руб.

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

ТУРЫ  АВТОБУСОМ
К М ОРЮ из Орехово-

Зуева
Самы й экономичны й и удобны й вид отды ха!

Продажа авиа и ж/д билетов!

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

8(4964)169-223
8(4964)169-286 
                            8(926)592-00-79

От 8000 р. 

Автобусны е туры  в Санкт-Петербург! От 7400 р.
ИНДИВИДУАЛЬНЫ Е ЗАЕЗДЫ  НА ЛЮ БУЮ  ДАТУ И ЛЮ БОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ!

Автобусны е туры  в Казань! От 7700 р.

Отдых на море, авиатуры от ведущих туроператоров!
Присоединяйтесь к нашей группе ВKонтакте 

—  или в Одноклассниках  vk.com/tiestour
оdnoklassniki.ru/group/51835243790544

г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 84
8(496)416-16-22
www.astragaltur.ru

06.07 - 07.07
Кашин - Калязин «Праздник пива 
Волжского разлива

11.07 - 15.07
«Торжественный Петербург»

26.07 - 28.07
«К воде, на Селигер!»

Автобусом к Черному морю!
Пансионат «Кабардинка» — 
еженедельные заезды с 10 июня

». 4950 руб.

7850 руб.

6500 руб.

Автобусные туры: сезон 2013

Итальянская (пицца, паста)
Европейская
Японская (суш и, роллы )к

у
х
н
я

Напитки Доставка бесплатно
Круглосуточно по О/З и району

г. Ликино-Дулево, ул. О ктябрьская, д. 4, 3 эт.
8(496)418-04-40, 8(906)732-33-66

Свадебные голуби

%
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РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

* при размещении на месяц

2020
%%
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

www.vg-travels.ru
МАРШРУТ №1, курорт ГЕЛЕНДЖИК: 
   Дивноморское - пансионат Приморский
   Бетта - пансионат «Южный»
   Архипо-Осиповка - ГК «Хуторок», гостиница «Терем у реки»
МАРШРУТ №2, курорт ТУАПСЕ: 
   Лермонтово - гостиница «Империал», гостиница «Кристалл De luxe», гостиница «Уют», 
гостиница «Анютины глазки»
   Новомихайловский - СОК «Радуга» - корпус «Комфорт»

« »

Выезжаем по вторникам, 10 дней с дорогой, 8 дней на море

Автобусные туры на Черное море

Экскурсионные туры для сборных групп: 

8(496)415-00-47 
8(496)412-58-50 
8(496)415-38-83

13-15 июля - Валдай - Великий Новгород -  (автобус, гостиница, 2-х раз. питание, экскурсии) 
02-05 августа - «Душа Русского Севера». Вологда - Кириллов - Ферапонтово -  (автобус, гостиница «Спасская»***, 
2-х раз. питание)
13-18 августа - «Украинский экспресс». Киев - Одесса -  + ж/д Москва-Киев-Одесса-Москва (гостиница «Турист»***, 
«Аркадия»***, 2-х раз. питание, экскурсии, ж/д переезд Киев-Одесса)
23-25 августа «Золотое колечко»: Сергиев-Посад - Переславль-Залесский - Ярославль - Толгский монастырь - Кострома - 
Лосеферма -  (автобус, пансионат «Сосновый бор», 2-х раз. питание, экскурсии)
12-16 сентября - Закрытие фонтанов. Петербург (гостиница «Россия»)
27-30 сентября - «Удиви меня, Казань»
09-13 октября - Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские горы

6 800 руб.
7 500 руб.

10 500 руб.

7 500 руб.

3%

Присоединяйтесь к нашим группам! 
Качество нашей работы выдержано временем!

Приглашаем к сотрудничеству турагентства! Следите за новостями на нашем сайте.

МЫ В НОВОМ ОФИСЕ!

16-е лето с Вами!

О.-Зуево, Центральный б-р, д. 6, 
1 этаж, направо (за пенсионным
фондом БЦ «Лазуриты»)

туристическая фирма
В «Риф тур» знаю т, 
как превратить 
отды х в праздник, 
подарить наслаж дение 
от путеш ествия!

морские круизы
пляж ны й отды х
экскурсионны е туры
санаторно-курортное 
                       лечение

Организация и проведение 
праздников и тематических вечеринок. 

Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г., д.6 
8(496) ;  8(916)834-18-96415-22-92

Праздничные украшения 
и оригинальные подарки.

Проведение промоакций

Раздача листовок
Проведение дегустаций
Рассылка рекламы 
по почтовым ящикам

8(496) 416-14-61
8-964-537-08-08
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Люди тонут

Лето, жара, как долго мы этого ждали! 
Замирает пыльный город — те, кто не 
укатил на дачу или на море, стройны-
ми колоннами маршируют к местным 
речкам да озерам.
Конечно, это здорово — поваляться на 
песочке, позагорать, поплавать. Но, к 
сожалению, отдых на воде может при-
вести к самым печальным после-
дствиям: согласно статистике, люди 
продолжают тонуть — даже те, кто счи-
тает себя хорошим пловцом. 
Увы, в воде нередко погибают и дети, 
причем иногда прямо рядом с родите-
лями, как говорится, на расстоянии 
вытянутой руки. Почему так происхо-
дит? Давайте попробуем разобраться 
вместе!

Все мы — заложники стереотипов. Русские пред-
ставляют себе американцев обязательно с прикле-
енной фальшивой улыбкой из 36 фарфоровых 
зубов, жующих жвачку в перерывах между гармбур-
герами и колой, американцы же уверены, что мы 
все — усатые брюнеты в папахах и шароварах, с 
балалайкой в одной руке, медведем — во второй и 
бутылкой водки в третьей.
Точно так же мы уверены, что сразу сможем опре-
делить тонущего человека: согласно представлени-
ям большинства, он должен размахивать руками, 
как вертолет, и при этом оглашать округу дикими 
криками. Тут-то мы и придем ему на помощь, герой-
ски спасем!
Увы, у профессиональных спасателей все описан-
ные выше «симптомы» вызывают лишь горькую 
улыбку. В большинстве случаев люди тонут совсем 
не так по-киношному зрелищно и драматично, а, 
совсем наоборот, тихо и «спокойно»...
Итак, давайте запоминать!
Если человек действительно начинает усиленно 
барахтаться и кричать, то можно считать, что повез-
ло — включилась паническая реакция, организм 
использует все до последней капли скрытые резер-
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молча
вы, он чуть дольше продержится на поверхности, да 
и внимание окружающих гарантировано.
Во всех остальных случаях включается «Инстин-
ктивная реакция утопающего» —  то, что люди дела-
ют, чтобы избежать фактического или предполагае-
мого удушения при погружении в воду. И выглядит 
она совсем не так, как думает большинство людей. 
Никакого размахивания руками, брызг и криков о 
помощи. Чтобы лучше представлять, как тихо и 
незрелищно выглядит этот процесс с берега, под-
умайте вот о чем: среди детей в возрасте до 15 лет 
утопление является второй по распространенности 
причиной смерти (сразу после дорожных аварий), а 
из приблизительно 750 детей, которые утонут в сле-
дующем году, каждый второй утонет на расстоянии 
не более 20 метров от своих родителей или других 
взрослых. В некоторых случаях взрослый даже 
будет непосредственно наблюдать за тем, как ребе-
нок тонет, не подозревая о том, что на самом деле 
происходит. 
Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам необ-
ходимо обращать пристальное внимание на следую-
щие признаки, свидетельствующие о том, что чело-
век тонет:
 
џ Голова жертвы погружена в воду, а рот нахо-

дится у самой ее поверхности;
џ Голова откинута назад, рот открыт;
џ Стеклянные, пустые глаза не фокусируются;
џ Глаза жертвы закрыты;
џ Волосы закрывают лоб или глаза;
џ Жертва держится в воде в вертикальном 

положении, не совершая движений ногами;
џ Жертва дышит часто и поверхностно, захва-

тывает ртом воздух;
џ Пытается плыть в определенном направле-

нии, но безуспешно;
џ Пытается перевернуться на спину;
џ Может показаться, что жертва карабкается по 

веревочной лестнице.

Иногда главным признаком того, что человек тонет, 
является то, что он не похож на утопающего.  Спро-
сите, все ли в порядке? Если в ответ на свой вопрос 
вы увидите пустой взгляд, у вас есть всего полмину-
ты, чтобы вытащить жертву из воды. И, родители, 
запомните: дети, играющие в воде, шумят. Если 
они перестали шуметь, вытащите их из воды и 
узнайте, почему.
Надеемся, что наши несложные советы сделают 
ваш отдых на воде приятнее и безопаснее!

За исключением редких случаев, тонущие 
люди физиологически неспособны позвать 
на помощь. Дыхательная система человека 
рассчитана на дыхание. Речь – это ее вто-
ричная функция. Прежде чем речь станет 
возможной, необходимо восстановить функ-
цию дыхания.

Рот тонущего человека попеременно уходит 
под воду и появляется над ее поверхнос-
тью. Рот тонущего человека находится над 
водой недостаточно долго для того, чтобы 
он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на 
помощь. Когда тонущий человек вынырива-
ет из воды, ему хватает времени, только 
чтобы быстро выдохнуть и вдохнуть, 
после чего он сразу же снова уходит под 
воду.

Тонущие люди не могут размахивать рука-
ми, чтобы привлечь внимание. Они инстин-
ктивно вытягивают руки в стороны в 
попытке оттолкнуться от воды. Такие дви-
жения позволяют им всплыть на повер-
хность, чтобы иметь возможность дышать.

Из-за инстинктивных реакций тонущие 
люди не могут контролировать движения 
руками. Люди, пытающиеся удержаться на 
поверхности воды, физиологически не спо-
собны перестать тонуть и совершать 
осмысленные движение – размахивать рука-
ми, постараться приблизиться к спасате-
лям или добраться до спасательного сна-
ряжения.

От начала и до конца, пока действует 
инстинктивная реакция, тело тонущего чело-
века остается в вертикальном положении, 
без малейших признаков поддерживающих 
движений ногами. Если подготовленный 
спасатель не вытащит его из воды, тону-
щий человек может продержаться у повер-
хности от 20 до 60 секунд перед тем, как 
полностью уйти под воду.

Инстинктивная 
реакция утопающего
(Instinctive Drowning Response, 
by Francesco A. Pia)
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Гороскоп на июль
Овен

Телец

Близнецы

На протяжении всего месяца Овны будут 
ощущать легкость в мыслях и радость на душе, 
поэтому удача так и будет идти к ним в руки. В 
первой половине месяца, благодаря знако-
мствам с интересными и близкими по духу 
людьми, Овны смогут значительно расширить 
свой круг общения. В чувствах и привязанностях 
Овны проявят завидное постоянство, да и 
привычки сыграют немалую роль. Профессио-
нальные дела заставят Овнов часто вступать в 
диспуты с оппонентами и отстаивать свою 
правоту. Вторая половина месяца предраспола-
гает к занятию творчеством или любимым хобби. 
Отношения с любимым человеком будут 
зависеть от умения Овнов идти на уступки.

Тельцы, живущие по принципу: «Кто не рискует  
тот не пьет шампанского», – будут удачливее 
других. Умение идти на разумный риск не только 
принесет им большие финансовые прибыли, но 
и поможет расширить собственный бизнес. 
Тельцы, работающие на государственной 
службе, получат шанс отличиться перед 
начальством и заслужить его одобрение. В этот 
период Тельцы совершенно будут не склонны к 
легкомысленному флирту, поэтому, чтобы 
заслужить их расположение, поклонникам и 
поклонницам придется доказать им свою любовь 
не на словах, а на деле – при помощи ласки, 
нежности, внимания и мелких приятных 
сюрпризов.

Желание получить от жизни как можно больше, 
сделает Близнецов более трудолюбивыми и 
внимательными к деталям и мелким нюансам, от 
которых будет зависеть качество выполненной 
работы. В общем, Близнецов можно будет 
назвать людьми, которые во всем стремятся к 
идеалу. На отдых у них останется мало времени, 
однако приподнятое настроение, воодушевлен-
ность и романтизм самым лучшим образом 
скажутся на их самочувствии и на здоровье. 
Особенно насыщенной событиями окажется 
вторая половина месяца, которая принесет 
Близнецам очень важные новости, касающиеся 
личных отношений.

–

Рак

Лев

Дева

В июле Рак будет немного форсировать события 
своей жизни, чтобы успеть за общим потоком 
времени. Он без страха будет начинать свою 
активность – в профессиональной сфере, 
бизнесе или общении. В этом месяце Рак может 
выступить в ранее несвойственных ему ролях, 
например, организатором работы или мероприя-
тия, учителем, наставником. 
Рак приобретёт очень много новых знакомств, из 
которых несколько составят ему хорошую 
поддержку в бизнесе или карьере. В жизни Рака 
будет происходить очень много, и он станет 
выполнять массу работы, стараясь преуспеть во 
всех областях. Будьте предельно честны с 
партнером, ложь, даже самая незначительная, 
может разрушить счастливый союз.

Львов ожидает увеличение доходов, связанное с 
карьерным ростом. Особенно удачной окажется 
первая половина месяца – Львы смогут 
расширить круг своих полезных знакомств, 
укрепить имеющуюся дружбу добрыми делами и 
взаимовыручкой, а в любовных отношениях 
будет ощущаться особенная теплота, искрен-
ность и страстность. К концу июля Львы могут 
прийти к выводу, что для дальнейшего 
продвижения собственного бизнеса им 
необходимы новые финансовые партнеры или 
крупная сумма денег, взятая в кредит. Как бы там 
ни было, в большие долги Львам лучше не 
влезать, так как может получиться так, что 
вернуть их к оговоренному сроку не получится.

Новое дело, которому решили посвятить жизнь 
некоторые Девы, будет продвигаться вперед 
семимильными шагами. Успех может окрылить 
Дев, но им не следует забывать о том, что 
прекращать самосовершенствование нельзя. 
Серьезные денежные поступления еще раз 
убедят их в том, что они не зря решились на 
смену сферы деятельности. В личных отношени-
ях Девам может захотеться новизны и острых 
ощущений, но они должны понимать, что их 
легкомысленное поведение может разрушить 
семейное счастье.

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

У Весов появится интерес к новым областям 
знаний, возможно даже, к эзотерике. Они могут 
потратить на свое новое хобби довольно 
крупную сумму денег и большое количество 
времени, но жалеть об этом не будут. Работа в 
этом месяце будет Весов мало интересовать, 
хотя проблемы в этой сфере у них вряд ли 
появятся. Весам, имеющим собственный бизнес, 
нужно стараться обращать больше внимания на 
психологические нюансы в отношениях с 
деловыми партнерами – это позволит им 
избежать ошибок и проколов. Одинокие Весы с 
высокой вероятностью заведут весьма 
перспективное знакомство. Если вы хотите 
наконец устроить свою личную жизнь, постарай-
тесь раскрыться перед партнером только в 
самом лучшем свете.

Июль станет месяцем приятных трат и покупок. 
Финансы позволяют ни в чем себе не отказы-
вать, и Скорпионы будут пользоваться этим по 
максимуму. Кому-то придется делать выбор  
между двумя местами работы. Одно из них 
сулит хорошие доходы, другое – быстрый 
карьерный рост. Перед тем, как принять 
решение, Скорпионам лучше посоветоваться с 
человеком, чье мнение считается авторитетным.
В личной жизни все складывается великолепно, 
и если на этот месяц у вас запланирована 
свадьба, можете не сомневаться, что она 
пройдет просто замечательно.
 

Друзья могут предложить Стрельцам совмес-
тный бизнес, а могут просто ограничиться 
разовыми просьбами о совете или помощи в 
делах. Как бы там ни было, отказываться не 
стоит, даже если Стрельцы не очень приветству-
ют совмещение дружбы и бизнеса. Вполне 
вероятно, что совместные начинания окажутся 
очень успешными и принесут Стрельцам 
хорошую прибыль. Этот месяц, особенно вторая 
его декада, – подходящее время для налажива-
ния отношений с любимым человеком. Ну а если 
с отношениями все в порядке, то самое время 
задуматься о вступлении в законный брак.

Этот месяц можно смело считать решающим, 
определяющим в жизни Козерога. Он принесёт 
ему новые победы, которые дадутся довольно 

беспроблемно, куда сложнее будет удержаться 
на достигнутых позициях. В первой декаде 
месяца Козерог станет обладателем какой-то 
очень важной информации, способной побудить 
его к неординарным действиям. Эта информа-
ция может повлиять на выбор дальнейшего 
профессионального пути Козерога, или же на 
решение сменить место работы, заявить 
руководству компании о своих притязаниях на 
новую должность или повышение заработной 
платы. Чтобы личные отношения не дали 
трещину, Козероги должны задумываться о том, 
что не всегда можно говорить любимому 
человеку в глаза все, что о нем думаешь. 

В работе и бизнесе Водолеям могут потребо-
ваться свежие идеи, и чем больше – тем лучше. 
Главное, чтобы было из чего выбирать! И хотя 
некоторые проекты и деловые предложения 
Водолеев будут носить слишком оригинальный 
или даже эксцентричный характер, на практике 
они окажутся очень даже удачными. В первой 
половине месяца Водолеи будут чувствовать 
себя на подъеме, зато вторая половина месяца 
чревата перепадами настроения и хандрой, 
спасти от которой Водолеев сможет только 
понимание и забота любимого человека. В конце 
месяца Водолеям следует воздерживаться от 
ссор по пустякам с домочадцами.

Июль принесёт Рыбам мобильность. Они не 
только будут активны и деятельны сами по себе, 
но им ещё представится возможность сделать 
несколько деловых поездок. Этот месяц по 
праву можно считать временем перемен, и успех 
Рыб, который ожидает их в конце этого периода, 
является закономерным. Представитель этого 
зодиакального созвездия будет рад переменам 
и постарается их всячески стимулировать. 
Общение станет приоритетной частью 
профессиональной сферы и бизнеса Рыб. 
Время долгих раздумий осталось в прошлом, 
начинается время практических решений и 
эффективного изменения своей жизни. 
В июле на отношения Рыб с супругом повлияет 
романтический отпуск, проведённый вместе – 
они переживут очередной медовый месяц. 
Одинокие Рыбы будут с удовольствием искать 
любовных приключений и впечатлений. 
Настоящая любовь ждёт Рыб в конце июля.

Водолей

Рыбы

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Котлетки в духовке
Что нужно:

Что делать:

мясной фарш — 500 гр.;
лук — 1 шт.;
хлеб — 200 гр. (вместо него можно на 
мелкой терке протереть одну картофелину);
яйцо — 1 шт.;
сыр — 50-100 гр.;
помидор — 1-2 шт.;
соль; 
перец; 
чеснок; 
специи; 
панировочные сухари.

Приготовить блюдо из фарша не составля-
ет особого труда. Тем более, что сейчас 
можно купить уже готовый фарш. 
1. Готовим фарш как и на обычные котлеты. 
2. Добавляем размоченную в молоке 
булочку или протертую картофелину, соль, 
перец, любимые специи, яйцо. 
3. Хорошенько все вымешиваем. 
4. Из фарша формируем котлетки круглой 
формы. 
5. Каждую обваливаем в панировочных 
сухарях (для образования хрустящей 
корочки) и выкладываем на противень, 
предварительно выложив противень 
фольгой или пергаментом и смазав 
растительным маслом. 
6. На каждой котлетке в середине делаем 
небольшое углубление. В него добавляем 
мелко нарезанный помидор и тертый 
твердый сыр (сыр с помидором можно 
смешать и выкладывать ложкой, а можно 
слоями – сначала помидор, а сверху сыр). 
По желанию можно добавить измельченный 
чеснок, но этот вкус — на любителя.
7. Выпекаем в разогретой духовке (180-200 
градусов) до готовности. 
8. Подаем в горячем виде на стол. 

Быстро и вкусно! Приятного аппетита!

Знаете ли вы, что:
- Котлета, как и множество других замечатель-
ных блюд европейской кухни, родилась во 
Франции. В буквальном переводе с французско-
го «cotelette» обозначает ребрышко. 
- В те времена котлета делалась очень 
интересным способом: для ее приготовления 
использовались ребрышки, либо свиные, либо 
говяжьи, которые обвертывались двойным 
слоем мясной мякоти так,  чтобы по форме 
получилась лепешка, и подвергали этот шедевр 
тепловой обработке. Наличие косточки было 
обязательным элементом котлеты того времени 
– именно с косточкой мясо удобнее есть руками. 
- По прошествии некоторого времени, и с 
началом применения столовых приборов, ножа и 
вилки, при поедании котлет, необходимость в 
косточке постепенно отпала. 
- Вслед за этим произошло очередное преобра-
зование этого блюда. Многие кулинары при 
приготовлении котлет стали использовать 
панировку, а куски мяса – отбивать. И даже 
сейчас, когда существует  огромное количество 
видов и способов приготовления котлет, именно 
хорошо отбитый кусок мяса в панировке 
остается классической европейской котлетой. 
- На Руси первые котлеты появились только во 
времена Петра I. Причем сразу претерпели 
массу преобразований. В конечном итоге 
котлетами на Руси стали называть изделия, 
приготовленные из рубленого мяса в форме 
лепешки. Именно с тех пор это блюдо прочно и 
надежно вошло в наш быт, сопровождая нас и в 
будни, и в праздники. 
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Если ты неправ и молчишь — ты мудрый, если 
ты прав и молчишь — ты женат.
 
Только у нас в стране президент может объявить 
2013 год — ГОДОМ СЕМЬИ и РАЗВЕСТИСЬ.

Зонт — это амулет от дождя. Когда он с вами — 
дождя не будет!

Мужская логика: узнаю — убью! Женская логика: 
хоть убей — узнаю...

Муж звонит другу:
- Только что вернулся с рыбалки.
- Что поймал?
- Жену с любовником.

Как всегда. Пока мозг думает, попа уже приняла 
решение.

Преподаватель в ВУЗе:
- Если я вам проставлю этот зачет, вы, в конце-
концов, получите диплом и станете инженерами. 
Если не поставлю – вы пойдете в армию и 
будете меня защищать. Даже не знаю, что хуже...

А нельзя кошачий корм как-то поскромнее 
называть? Меня, например, угнетает тот момент, 
что кошка сейчас ест рагу из кролика, а я — 
пельмени из сои.

Пьяный муж возвращается поздно домой. 
Открывает дверь, перед ним стоит жена, в руке 
сковородка.
Муж:
— Иди ложись спать, я не голодный.

Звонит телефон. В трубке раздаётся приятный 
женский голос:
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
- Да, в общем-то, если честно, поржать.
- Тогда выходите: уже подъезжает, сейчас будет 
парковаться.

В каждой женщине живёт стерва, дура, ведьма, 
ангел и прекрасная принцесса. Так что, ребята, 
помните — что разбудите, то и получите!

Мне нравится моя работа по свободному графику. 
Захотел — пришёл на работу к семи часам утра. 
Захотел — ушёл в двенадцать часов ночи. А 

Анекдотики от Зебры
захотел — вообще не пошёл домой...

Поменяла мужчину — и снова умница, 
красавица и классно готовлю.

В России, если красть по-маленькому, то можно 
скоро увидеть Магадан и Воркуту, а если красть по-
большому, то — Лондон и Париж.

В детстве я мечтала, чтобы меня забрал 
прекрасный принц... Теперь, по-моему, и мой 
муж мечтает, чтобы меня забрал прекрасный 
принц.

Где-то в доме есть такое тайное место, куда носки, 
пульты и ключи уходят умирать.

Если заменить слово «проблема» на слово 
«приключение», то жить становится гораздо 
интереснее.

Дачный сезон в самом разгаре. Расписание всех 
пробок, которые могут поджидать на дороге 
жителей Подмосковья.

Пятница:
13:00-17:00 — пробки из хитрых дачников, которые 
отпросились с работы пораньше, чтобы доехать на 
дачу без пробок
17:00-18:00 — пробки из ленивых дачников, 
которые решили не отпрашиваться
18:00-20:00 — пробки из обычных дачников
20:00-22:00 — пробки из неторопливых дачников
22:00 — ночь. Большинство дачников на дачах.

Суббота:
05:00-08:00 — пробки из хитрых дачников, которые 
встали пораньше, чтобы доехать без пробок
08:00-10:00 — пробки из обычных дачников, 
которые не смогли приехать в пятницу
10:00 — утро и день воскресенья. Все дачники на 
дачах.

Воскресенье:
15:00-18:00 — пробки из хитрых дачников, которые 
решили выехать в Москву пораньше, чтобы доехать 
без пробок
18:00-23:00 — мега-пробки из всех остальных 
дачников на въездах в город.

Понедельник:
05:00-08:00 — пробки из хитрых дачников, 
решивших поехать с дачи сразу на работу.
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