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КОНДИЦИОНЕРЫ
продажа • монтаж • гарантия

• обслуживание

Орехово-Зуево, Ленина, 97

8(496) 416-92-24
8(905) 505-92-97
8(909) 949-47-66

туристическая фирма

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

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

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 90, 
ТЦ «Английский Пассаж», 2 этаж, 
левое крыло здания, павильон 43

Торговая сеть «Парижанка»

предъявителю

купона
скидка Действуют 

накопительные 

дисконтные карты!

Купальники (Фр., Герм.)
Нижнее белье, одежда 

для сна и отдыха
mamselle.ru
parishop.ru

Снова на море на автобусе!
12 дней! от 9600 рублей!

Автобусные туры. Каждый выходной. 
Санкт-Петербург — от 7500 рублей. 

Казань — краса Востока – 
от 7900 рублей. 

 Отдых  и лечение  за границей.
Продажа ж/д  и авиа билетов. 

Страхование туристов.

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

телефон/факс: 8(4964)169-223
8(4964)169-286 
                            8(926)592-00-79

Российский реестр туристических агентств 
АВ100022

Ворота 
откатные, 
распашные, 
секционные

производство металлоконструкций 
любой сложности

Рольставни, двери, шлагбаумы
Системы автоматики
Модульные и алюм. системы
Системы ограждений

Куровское, ул. Новая, 3 8(903)666-7-666

Теплицы и парники
автополив и автофорточки
Душ для дачи с подогревом
Беседки и мангалы
Столы и скамейки
Ворота и калитки
Заборы и ограды
Навесы и козырьки
Ковка
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балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

Любые конструкции окон 
и дверей по вашему заказу!

Профили  ПВХ TROCAL, SCHUCО, REHAU, KBE, GOODWIN

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  
Кредит! Беспроцентная рассрочка 
платежа! Скидки до 25%!

Режим работы: будни 9:00-18:00; Сб.9:00-15:00; Вс.9:00-14:00

Остекление лоджий и балконов SLIDORS и из 
алюминия PROVEDAL, отделка сайдингом 
Металлические двери, рольставни, решётки, жалюзи, 
металлические  ставни. 

  •  

ул. Ленина, д. 78, 2-й этаж 
(зд. "Красилки") тел. 416-92-57, 

416-92-48, (8)965-365-36-92

Центральный бульвар, д.6, 1-й этаж,
(здание "Мособлстрой 12") 
тел 415-33-10, 8(903) 784-86-46 

ул. Ленина, д. 103, ТЦ "Стильный город" пав. №38, тел: 416-12-21, 8(963) 695-55-44

ЛОМБАРДЛОМБАРД
«Элит»«Элит»

Кредитная 
ставка   

в месяц
Кредиты 

 
за каждый грамм 
до 1400 руб

8(496) 416-18-28

Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 1, 
(в здании Ж/Д вокзала)

до

чистого золота в вашем ювелирном изделии

77%%

экономичность

Гарантия

20 ЛЕТ
безопасность

Швеция

ТМ

8(903) 124-52-84, 422-07-99, 416-17-57

5%

скидка 
в июле

цокольный этаж 

Теплый пол  Thermo 
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КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор

         любой конфигурации

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123
8-926-55-88-189, 8-496-424-63-305

%

скидка 
предъявителю
купона

И
Ю

Л
Ьот простого (эконом) до «под ключ»

нижнее 

5 %
Италия, Польша

БЕЛЬЕ 
производство

Подарочные 
сертификаты 

для любимых!

новейш ая коллекция 
купальников 
Charmante. Италия

г.Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а 
(ТЦ Ореховский), 3 этаж, пав. 1

предъявителю  
купона скидка 

СБОРКА  МЕБЕЛИ

  лимузинов  лимузинов

8(925)83-93-222

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

с
ки

д
ка

 п
р
едъявиюлет

www.vlimo.ru

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

ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ
межпозвоночных грыж, 

протрузий, артроза, 
сколиоза,

варикозного 
расширения вен, 
остеохондроза

8 (496) 425-78-79

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА
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Орехово-Зуево,Ленина,16, 
ТЦ "КАШ ТАН", 3 этаж , пав.27

магазин женской одежды

ЕВА ХХL

от 48 по 76 размер

поступила новая летняя 
мультибрендовая 

коллекция одежды

скидка
предъявителю % 

10 

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

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

8 (916) 777-20-40

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8 909 924 27 14

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

М ЕБЕЛЬ И З ПЕРВЫ Х РУК

г.Орехово-Зуево,
ул.Бирю кова,д.18в  
ТК «Ника»,пав.№ 10               

8(916)922 77 23
viktor.osipov.bd@bk.ru

кухни
ш каф ы -купе
комоды
диваны и кресла
мебель для детских садов, ш кол

кухни
ш каф ы -купе
комоды
диваны и кресла
мебель для детских садов, ш кол

Орехово-Зуево, ул. Пролетарская 
д.18а, ТЦ «Мигеко», 2 эт., пав. №1

ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ
НАМАТРАСНИКИ под заказ

8 (916) 639-24-04
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НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство недвижимости

424-21-18, 423-46-99424-21-18, 423-46-99
8(926)148-17-40, 8(985)966-37-66, 

8(926)967-00-34
8(926)148-17-40, 8(985)966-37-66, 

8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru

ул. Бирюкова, 16

срочный выкуп, покупка, 
продажа, приватизация 

квартир, комнат, 
загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

416-14-50416-14-50

ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

 email: vash-doms@mail.ru

ИП Тихонов В.А.

8(496)412-03-05, 415-07-07, 
 8(926)390-48-20, 8(926)360-10-08    

 www.vash-doms.ru

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 97,  офис №2

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО,

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИПОТЕКА

Продаю 1 комн. кв. н. п., 5/10, панель, ул. 
Парковская, д. 5, 39/19/9, с/у совмещ., балкон, 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20

Продаю 2 комн. кв., ЖК «Бриз», ул. Якова Флиера, 
8 этаж, 67/31/16, 3 лоджии ПВХ. 8(926)390-48-20

Продаю 3 комн. кв. н.п., к, ул. Московская, д. 5, 
3/5, 64/39/8, с/у раздельный, лоджия. 8(926)390-48-
20

Продаю дом в районе Гагарина 80 м. кв., ПВХ, 13 
соток земли, все коммуникации. 8(926)390-48-20

Продаю земельные участки д. Щербинино, 
от 10 соток, свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-
20

Продам дом в деревне Коротково, Орехово-
Зуевский р-н, 75 км от МКАД, брус., общ. пл. 68,8 
кв. м, жил. пл. 46,9 кв. м., 2 комн. (боль-
шая+спальня), кухня, газ/электричество/колодец, 
отличное месторасположение, участок 30 соток, 
рядом 
г. Ликино-Дулево, вся инфраструктура, лес, озеро, 
ПМЖ. 2 450 000 руб.. 8(925)507-17-90

Продам земельный участок в дер. Коротково, 
Орехово-Зуевский р-н, 75 км от МКАД, 10 соток, 2-я 
линия, отличное место, рядом с г. Ликино-Дулево, 
вся инфраструктура, деревня газифицирована, лес, 
озеро, 850 000 руб. 8(925)507-17-00

Продам дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский 
район, 90 км от МКАД, 67 кв. м., 17 соток, обшит 
вагонкой, отремонтирован, стеклопакеты, новый 
гараж 25 кв. м., электричество, колодец, красивое 
место, рядом лес, озеро 1,5 км, хорошие соседи, 
ПМЖ, 1 750 000 руб.. 8(925)507-17-90

Продаю 1 комн. кв., ул. Бирюкова, д. 35, 3/5, к.. 
Состояние хорошее. 8(985)966-37-66 

Продаю 2 комн. кв., ул. Урицкого, д. 61, 9/9, к.. 
Состояние хорошее. 8(926)967-00-34

Продаю 1 комн. кв., ул. Урицкого, д. 65, 2/9, к.. 
Состояние среднее. 8(926)548-57-31

Продаю 3 комн. кв., ул. Крупской, д. 29, 2/9, п..
8(909)625-95-40

Продаю 3 комн. кв., ул. Козлова, д. 23а, 4/5, п.. 
8(926)148-17-40

Продаю 4 комн. кв., центр, недорого, ул. 
Ленина, 1/9, пан., общая пл. 65 кв. м., жилая пл. 
49 кв. м. (18,12,10,9), кух. 7, гор./хол. вода, с/у 
разд., новый; ламинат, окна во двор, застеклен-
ный большой балкон, железная дверь, тамбур, 
домофон, интернет. Рядом ТЦ «Перекресток», 
«Орех», «Ашан». До ж/д вокзала 10 мин. 
пешком. В собственности больше 3-х лет. Цена 2 
700 000 руб. 8(915)487-26-22. Собственник. 

Продаю 3 комн. кв. в районе вокзала г. 
Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 20, 5/9, 
панельного дома. Общая пл. 59,4 кв. м., с/у 
разд., г/х вода, окна ПВХ, состояние хорошее. 
8(916)250-85-85

Продаю 3 комн. кв., н. п., г. Дрезна, ул. Южная, 
д. 7, 1/5, 66/39/11, г/х, с/у разд., лоджия, комн. 
изолир., темная комната, состояние хорошее, 
более 3-х лет.  8(916)250-85-85
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
ск

и
д

ки
в
 и

ю
л

е%3

под заказ – любые размеры 
ул. Ленина, 86 (вход - кафе Юкка) dveri-vitrazhi.ru

8-916-685-99-65

с витражами
В

К
Р
Е
Д

И
Т

ЛАМИНАТ 
от от 320 320 руб.руб.

ОКНА %20
до

ул. Ленина, 76

КРЕДИТ
www.oztsk.ru

8 (909) 933-00-28

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123

керамическая
плитка

весь ассортимент 
в наличии!

8(905) 739-47-01, 8(916) 201-60-81
www.plitka-oz.ru

Все прекрасно 
сложится!

ОКНА ПВХ

О/З, ул. Ленина, 97
8(496)4-169-109, 412-28-37, 8(917)564-19-88

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ • ШКАФЫ • САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СРОК 

5 ДНЕЙ

ТЕПЛИЦЫ  НАВЕСЫ
Изготовление

сотовый поликарбонат
садовые арки, шпалеры
декоративные заборчики и др.

Доставка
Установка

СКИДКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

www.termtech.ru
8(926)040-11-56    8(496)411-02-34
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

8(903) 199-41-93, 8(925) 862-78-71
офис и производство: Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д.1

8(496) 415-13-72

ФормДом

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

скидка для пенсионеров

до 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

строительные
отделочные 
материалы
в наличии и на заказ

3%
скидка
в июле

Умелец-2

423-00-28
ул. Северная, 55

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

423-11-38 

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

8(963)929-07-91

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!

скидка 
В ИЮЛЕ

Ленина, 103, ТЦ «Стильный город»

415-21-64

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
И ОТДЕЛКИ!

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ОТДЕЛКИ

Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
(напротив ДС «ВОСТОК»)

 (496) 424 45 99
 (925) 22 465 22

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТ А ДО Я

ДОМА ДАЧИ БАНИ

ДОСТАВКА

ХОРОШИЕ

ЦЕНЫ!

МУРАВЕЙ
магазин оптово-розничной торговли

 от 3 700 руб./м 
профнастил от 200 руб.
металлочерепица от 230 руб.

пиломатериал

д. Коротково, д. 48
Орехово-Зуевский район

от 9 руб.
3

4-141-1518 (967) 122-24-44
8 (903) 194-10-58

www.muravei08.ru

3% СКИДКА
ПО КУПОНУ

8-496-413-77-43,

КВАРТИР, ДОМ ОВ и ОФ ИСОВ

7-8-965-427-0 77

РЕМ ОНТ И ОТДЕЛКА 

ЛАНДШ АФ ТНЫ Й ДИЗАЙН

Бурение скважин

8 (909) 644-04-71

монтаж, 
установка 
оборудования

КАЧЕСТВЕННО!
заключение договора, 
смета, гарантия, 
наличный-безналичный расчет 
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Работают группы выходного дня; 
Бесплатно сопровождение выпускников на экзамене. 

Учащимся - 18000руб.
Отечественные - 19000руб.

Иномарки- 21000 руб.

Стоимость обучения:

Категория «В»

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

www.ellada-prava.ru

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

 «Эллада»
Автошкола

Поступающие зачисляются в академию 
по результатам вступительных испытаний:
- по направлению «Строительство» - 
по математике, физике, русскому языку 
(экзамен, собеседование, ЕГЭ);
- по направлению «Экономика»  -  
по математике, обществознанию, русскому 
языку (экзамен, собеседование, ЕГЭ).

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
более 40 лет в г. Орехово-Зуево готовит инженерные кадры без отрыва от производства

Лицензия серия АА № 001817. Регистрационный № 1808 18 мая 2009г. Свидетельство о гос. аккредитации серия АА № 002008. Регистрационный №1969 25 мая 2009г.

• Городское, дорожное строительство и хозяйство
объявляет прием студентов на 1 курс по факультетам:

Орехово-Зуево, Клязьминский пр-д, 11 (Крутое), проезд авт. №8 до кафе «Буратино»

424-66-37, 424-66-27, 8(903)253-24-16

Бакалавр: Строительство (270800). Профиль: Городское строительство 
                                                                         и хозяйство (очная, заочная)

• Экономика и производственный менеджмент

• Механизация и автоматизация
Бакалавр: Строительство (270800). 
Профиль: Механизация и автоматизация строительства (очная, заочная)

Бакалавр: Экономика (080100). 
Профиль: Экономика и управление в городском хозяйстве (заочная)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ДИПЛОМ государственного образца
Прием по результатам тестирования или ЕГЭ

8(496) 429-00-62; 8-925-543-84-66

Центр компьютерного доступа в г. Орехово-
Зуево: ул.Ленина д.102, 2-й этаж, офис 281

Лицензия Серия АА № 002310 (рег. № 2300); Свидетельство 
о государственной аккредитации Серия АА № 002114. Рег. № 2075

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на обучение по заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных  технологий, 
в т.ч. переводом из других    ВУЗов

 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ЭКОНОМИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

КАФЕ-МОТЕЛЬ
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР

ОФИЦИАНТ
АДМИНИСТРАТОР

гостиницы
14,2 км Горьковско-Егорьевского шоссе

8 (496) 418-43-79
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РАБОТА

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

помощница главного бухгалтера

слесарь-сборщик

менеджер расчетного отдела

менеджер по продажам

грузчик

жестянщик

сварщик

Рассматриваем
кандидатов

без опыта работы

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СВОЕВРЕМЕННАЯ

И ДОСТОЙНАЯ!

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

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ 
для внутренних и наружных работ

8-965-427-07-77

ТРЕБУЮ ТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПО ПОЧТОВЫ М  ЯЩ ИКАМ

416-14-61
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«Свадебный переполох»:
первый «блин» — не комом!

Отзвучали торжес-
твенные фанфары, 
и организаторы 
выставки совмес-
тно с высокими гос-
тями — Главой Оре-
хово-Зуева О.В. 
Апариным и его 
заместителем О.А. 
Подколзиной пере-
резали символи-
ческую красную 
ленточку. Первый 
«Свадебный 
переполох» начал-
ся!

Вы, уважаемые и любимые нами читатели 
«Зебры», конечно же, слышали об этой вы-
ставке. И, надеемся, согласны с тем, что дело 
это нужное и важное, ведь чем больше ярких 
событий, праздников — тем лучше для всех!

Поэтому идея устроить в городе подобное шоу, 
как говорится, буквально витала в воздухе. А 
«поймали» и воплотили ее в жизнь мы — рек-
ламное агентство «Иначе!», которое издает 
«Зебру», что вы держите сейчас в руках, и арт-
студия «Слава». 

Знаете, мы очень переживали, что не удастся 
как следует выполнить все задуманное, что 
первый «блин» окажется комом. Однако, судя 
по отзывам гостей и участников 1-й межрегио-
нальной шоу-выставки «Свадебный перепо-
лох», все прошло отлично: более 30 компаний 
и предпринимателей со всего Восточного Под-
московья нашли здесь новых клиентов, нала-
дили новые деловые связи, больше узнали о 
работе коллег. Ну, а посетители смогли посмот-
реть, потрогать собственными руками самые 
лучшие товары, узнать о самых последних и 
модных тенденциях в организации торжествен-
ных событий.

Конечно, были в организации и недочеты, куда 
же без них, но общий положительный эмоцио-
нальный фон события значительно «переве-
сил» отдельные недостатки. Об этом красноре-
чиво говорят анкеты, заполненные участника-
ми в последний день выставки: двадцать семь 
из двадцати девяти респондентов положитель-
но оценили «Свадебный переполох»-1 и под-
твердили свое участие в следующей выставке, 
которая пройдет весной 2013 года.

И в заключение мы, как организаторы, хотим 
горячо поблагодарить всех участников «Пере-
полоха»: без вашей позитивной энергии, энту-
зиазма, любви к своему делу, выставка бы про-
сто не удалась!

Спасибо всем и до встречи через год на «Сва-
дебном переполохе»-2!

А тех читателей, кто хочет больше узнать о 
том, как проходил первый «Свадебный перепо-
лох», мы приглашаем на наши сайты, там сей-
час публикуются красочные фото- и видеоотче-
ты о выставке:

ozpromo.ru • ozzebra.ru
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Овен
В середине лета Овен будет находиться в хорошем 
расположении духа и отличной форме. Он с 
удовольствием выполняет свою работу, все его 
весенние проекты получили своё перспективное 
развитие. Пришла пора немного отдохнуть и 
расслабиться. В июле Овен может запланировать 
небольшой отпуск, который лучше провести 
подальше от мегаполиса. В это время ему можно 
заняться ремонтом и обустройством дома, посетить 
родителей и дальних родственников, поработать на 
даче или выехать на природу.

«Макушка лета» — июль – станет для Тельца 
временем, когда он должен будет расставить 
приоритеты в своей профессиональной деятельнос-
ти, карьере и личной жизни. Всё, что представитель 
этого зодиакального созвездия наработал к этому 
периоду, в данный момент нуждается в строгом 
учёте и пристальном рассмотрении. У Тельца ещё 
есть время до конца года, чтобы поправить те 
ошибки и перекосы, которые были допущены в 
прошлом периоде.

Близнецам в этом месяце будет сопутствовать 
удача. Июль 2012 года принесёт им давно 
ожидаемую славу, счастье, материальное 
благополучие, строя прочную базу для дальнейшей 
работы. Они с успехом могут найти дополнительный 

Телец

Близнецы

Гороскоп на июль

416-18-26415-30-15;

«Удивительная страна — Селигер». 
Тверь — Торжок — Селигер — исток Волги: взр. 7200 руб., дет. 7000 руб.
Музей-усадьба Большие Вяземы+Захарово: взр. 1100 руб., дет., пенс. 950 руб.
День Огурца в Суздале: 850 руб.
«Град велик и мног людьми...». Смоленск: взр. 1580 руб., дет., пенс. 1500 руб. + 
обед по желанию 200 руб.
Музей-усадьба Останкино: взр. 1300 руб., дет., пенс. 970 руб.

Годеново — Переславль Залесский: взр. 890 руб., дет., пенс. 840 руб.
Музей-усадьба Поленово: 1200 руб.

Новый Московский Океанариум: взр. 1350 руб., дет. 1050 руб.

 
  
 

13.07.12-
15.07.12
15.07.12
21.07.12
21.07.12

22.07.12

 
  

 

26.07.12-30.07.12

04.08.12-05.08.12

28.07.12
29.07.12

12.08.12

День военно-морского флота в Санкт-Петербурге: от 7200 руб.

«Дивное Дивеево» (Дивеево — Муром): 3400 руб.

источник заработка, их бизнес приносит неплохие 
дивиденды, а служащему неожиданно дадут 
премию или прибавят зарплату. Всё будет хорошо! 
Однако проблемы в этом месяце могут вызвать 
сами Близнецы, если будут чрезмерно высокомерны 
или тревожны.

Июль принесет удачу тем Ракам, которые ищут 
приключений. Вас будет переполнять энергия, и, по 
большому счету, вам ничто не помешает развернуть 
активные действия в любой избранной сфере. Вот 
что будет смущать Раков в июле, так это несоотве-
тствие «цены и качества». Вас не будет покидать 
ощущение, что вы платите слишком много, что 
можно было найти какой-то другой, менее 
затратный вариант. Бросьте это занятие! Все равно 
ничего не обнаружите. И запомните: если и 
окажетесь в тупике, то выйти оттуда — не проблема.

Лев всегда стремится к лидерству, невзирая на 
обстоятельства, окружающих и свои собственные 
реальные потребности. Но в июле Лев захочет не 
только властвовать, но и очень много трудиться – на 
благо себя и окружающих людей. Проблемы могут 
появиться тогда, когда он будет использовать 
неверные средства для того, чтобы донести свои 
мысли и решения до окружающих его людей.

 

 

Рак

Лев
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ул. Ленина, д. 20 
(ТЦ «Ассорти», 2 этаж) 

 8(496)424-21-18,
 423-46-99

 8(926)148-17-40      

ул. Бирюкова, д. 16

416-14-50

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 подарков 
                 и ф ейерверков

8(916)140-35-75
Светлана

8(496)423-71-35
ТЦ «Маяк» 

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Для Девы июль 2012 года станет временем необхо-
димых в её жизни перемен. Длительное время Дева 
страдала от своей закомплексованности, неспособ-
ности на великие дела, но благоприятное располо-
жение планет в этом месяце поможет ей побороть 
свои страхи и сомнения. Июль будет месяцем обре-
тения уверенности в себе, внутренней гармонии, а 
также выбора своего собственного профессиональ-
ного пути.

В этом месяце Весов ждет много разнообразных впе-
чатлений от общения с самыми разными людьми. 
Возможен неожиданный приезд гостей издалека. 
Старый друг может оказать существенную финансо-
вую помощь. Перемены на работе приведут к неко-
торому беспокойству, нарушению привычного ритма 
жизни и чувству неуверенности в завтрашнем дне. 
Возможно увольнение и переход на другое место 
работы, которое вполне может оказаться ничуть не 
хуже предыдущего. Любимый человек порадует 
нежным отношением, заботливостью и пониманием. 
Многих Весов ждет любовь с первого взгляда и 
страстный роман.

В июле 2012 года Скорпион может взять «быка за 
рога» и построить свою карьеру с нуля. Благоприят-
ное расположение планет обещает ему очень про-
дуктивное и полезное время, которое он может 
использовать для удовлетворения своих потребнос-
тей и амбиций. Скорпион будет очень удачлив, он 
имеет возможность выиграть по-крупному, удер-
жаться на грани фола в любой сфере своей жизни.

В июле у Стрельца будет много возможностей для 

развития. Хотя проблемы не минуют ни их профес-
сиональную сферу, ни личную жизнь, они будут 
чувствовать себя прекрасно, потому что видят – их 
усилия приводят к замечательному и полезному 
результату. У них непременно возникнет ощущение 
нереальности происходящего, потому что ранее они 
привыкли к тому, что только железная воля способ-
на расчистить путь от проблем.

Очень удачный месяц для Козерогов. У них будет 
легко осуществляться все задуманное, причем, без 
особых усилий с их стороны. Однако следует осте-
регаться спешки и непродуманных решений, кото-
рые чреваты непредсказуемыми последствиями для 
финансового благополучия Козерогов. 

Для Водолея июль 2012 года может стать либо спо-
койным, умиротворённым временем, либо бурным, 
переломным, развивающим. Этот выбор должен сде-
лать сам Водолей, определив для себя приоритеты 
в профессиональной деятельности, поняв свои 
потребности и желания. Если представитель этого 
зодиакального созвездия решится на глобальные 
перемены в своей жизни – ему придётся очень труд-
но, но результат превзойдёт все ожидания.

В июле активность Рыб возрастет в разы, они будут 
готовы перевернуть всю свою жизнь ради того, 
чтобы достичь успеха, и прочно на нём закрепиться. 
В романтических отношениях ожидаются совет да 
любовь, много приятных минут, проведенных наеди-
не с любимым человеком, пылкие признания и вза-
имные подарки. Финансовое благополучие сущес-
твенно поправится благодаря упорному труду и 
высокой ответственности Рыб. Доходы увеличатся и 
станут более надежными и стабильными. 

Козерог

Водолей

Рыбы
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8(916) 922-77-23, 8(916) 140-32-47

Свадьбы, корпоративы, 
детские праздники, 
оформление шарами,
голуби, ростовые куклы, 
артисты всех жанров, 
тамада, ди-джеи.
Магазин подарков 
и фейерверков 

424-22-88

СТУДИЯ ПРАЗДНИКАСТУДИЯ ПРАЗДНИКА

г. Орехово-Зуево
ул. Бирюкова, 16

Независимая оценка автотранспорта после ДТП в Орехово-Зуево
Если вы считаете, что страховая компания 
после аварии вашего автомобиля вам не доплатила,
приходите, мы поможем!

Автоэксперты: 

Конов Анатолий Михайлович - 
 Сергей Викторович - 

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
expert-oz@mail.ru

режим работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00 

сб. с 10.00 до 13.00

ГРАВИРО ВКА С УВЕНИРО В
•  Ф отогравировка
•  Гравировка на кольцах и стекле
•  Гравировка Ваш их подарков
•  Кубки и м едали
•  Исполнение от 20 м инут
•  Выездная гравировка

г. О рехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 78 (ТЦ «О рех», 3-й этаж )

+7 (929) 935-88-60

Правильный ответ: 
в предыдущем номере 

«Зебры-Дисконт» 
— 219



г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 97 (в арку направо);

Привокзальная площадь, 3

г. Павловский Посад,
ул. Герцена, 12, 3 этаж

ПРИЕМ

СТАВОК

НА СПОРТ

VIP
ЗОНЫ

ONLINE-
ТРАНСЛЯЦИИ

s-pelikan.ru
8(916)882-50-64

ПЕЛИКАН

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!

ozzebra.ru
В. Тетекина.
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