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ИЮЛЬ Анекдотики от «Зебры      стр. 15
Внимание, конкурс!               стр. 16

»

магазин оптово-розничной торговли www.muravey08.ru

Орехово-Зуевский р-н, д. Коротково, д. 48

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

8 (925) 836-00-003
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проф настил оцинкованны й от 195 р.
кирпич от 9 р. 50 коп.

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

проф настил цветной от 200 р.

Карточная система
приобщаемся к современным финансовым технологиям на стр 10 и 11!
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

3 %

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

- 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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ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

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



скидка 15% на белый 
матовый потолок  с установкой “под ключ” 

2

3

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Грузоперевозки.
Переезды . 

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

7070
%%

скидка 
на рекламу до

РЕКЛАМА в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru
* при размещении на месяц, до 31 июля

2020
%%

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
под заказ – любые размеры 

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

8-926-562-38-13

с витражами

ЛАМИНАТ 
ОКНА

от 370р.

2
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продаж!

4950р.
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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

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

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

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

Сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, iPhone, iPad, 
iMac, TV, ЖК, LED, фото- видеокамеры, шубы, золото, 
серебро, антиквариат, бытовая техника, электро-
инструмент, велосипеды, скутеры и многое другое!

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-929-988-78-97

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д.14

Выкуп за 15 минут!
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%

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

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

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%

Грузоперевозки
8(496)413-77-88
Услуги грузчиков,
переезды любой 
сложности
8-915-21-8888-5

3
ак

д
и к с %

Проведение промоакций

Раздача листовок
Проведение

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

%дегустаций
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магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, хорошее 
трансп. сообщение, парковка. Свободна, более 3-х 
лет, 1 собственник. 3 700 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., н.п., Л/Д, ул. Ленина, д. 43, 
66/39/9, с/у разд., стеклопакеты, кладовка, хорошее 
сост., отличный вид из окон, хорошее трансп. сооб-
щение. Приватизация 2000 г., никто не прописан, 1 
собственник. 2 700 000 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, 
рядом 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)261-23-85, Анжела

Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(826)390-48-20
Продаю кирпичный гараж в ГСК «Стрелки-2». 
Входят 2 легковые машины. Электричество, подвал 
высотой 2,30 м на всю площадь гаража (51,9 кв.м), 
гидроизолирован, стеллажи. Находится на первой 
линии гаражей, вдоль дороги, напротив профилакто-
рия, недалеко от новой церкви. Асфальтовая дорога 
зимой постоянно очищается от снега. Собственник, 
документы в наличии.
500 000 руб. 8 (926)614-06-10

Куплю 1-2 комн. кв. в О/З, за наличные. 
8(905)577-01-15 

7/10, 

Дом:

Дачу:

Разное:

Куплю:

Продам.
1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

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., к, О/З, пр-д Бугрова, д. 3, 32/18/6, 
сделан кап. ремонт, замена труб и проводки, с балко-
ном (застеклен и отделан). 1 собственник, прямая 
продажа. 8(925)843-74-67
Продаю 1 комн. кв., 5/9, к., О/З, ул. Ленина, д. 92, 
29,7/18,2/6, с/у совм., среднее сост., рядом с центром 
города, 5 мин. пешком до ж/д станции, магазины, 
школа, д/сад, более 3-х лет, 1 собственник. 
1 600 000 руб. 8(925)507-17-90 

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., О/З, ул. Гагарина, д. 49, 
47,4/30,5/6, балкон, квартира очень большая, удобная 
планировка. 1 870 000 руб. 8(985)818-08-50, Наталья
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/14, к., О/З, ул. Автопроезд, 
72,5/39/13,6, с/у разд., 2 лоджии, без отделки, менее 
3-х лет, альтернатива. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 5/9, О/З, ул. Набережная, д. 13 
не угл., с кап. хорошим ремонтом, встроенная мебель, 
ПВХ, ламинат, лоджия ПВХ, утеплена и отделана, 
ванная – кафель, хорошая сантехника, не требуется 
никаких вложений. 1 собственник. 8(916)696-03-80
Продаю 2 комн. кв., 1/5, Л/Дулево, ул. Текстильщи-
ков, д. 4, 39,4/25,4/6, с/у разд., в шаговой доступности 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, хорошее 
трансп. сообщение. Приватизация, более 3-х лет, 
1 собственник, никто не прописан. 1 630 000 руб. 
8(925)507-17-90 

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., 5/5, Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
110/67/18,9, потолки 3,2 м, 3 лоджии, ТСЖ, рядом 

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

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!

АРЕНДА
- офисные помещения – 300-350 руб/м2;

- производственные помещения – 100-300 руб/м2;
- складские помещения – 100-300 руб/м2;

- открытые площадки и навесы – от 50 руб/м2.
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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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.

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

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

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

БАЛКОНЫ 
ЛОДЖИИ • ОКНА ПВХ

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

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

8 (903) 267-57-47

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

ОКНА ПВХ 

Все виды остекления и отделки 
балконов и лоджий

КВЕ, VEKA, 
REHAU

5
%

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕСОК | Щ ЕБЕНЬ | ЗЕМ ЛЯ | ТОРФ
НАВОЗ ДРОВА УГОЛЬ

КЕРАМ ЗИТ | ВЫ ВОЗ М УСОРА
| | 

 
8 (916) 777-20-40

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)

5 %

АКРИЛОВАЯ ВАННА
ЗА 1 ЧАС

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

акриловые ванны 
наливные ванны 
жидкий акрил

АКРИЛОВЫЙ
ВКЛАДЫШ

СТАРАЯ ВАННА

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

Орехово-Зуево, 
ул. Северная, 55

все для ремонта
и строительства

8(496)  423-00-28

ДВА БУРА

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
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Карточная 
«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Наверняка, многие слышали слово «кредитка» и 
думают, что это и есть банковская карта. Однако 
это далеко не так: кредиткой называют карту, с 
которой можно снимать средства (и соотве-
тственно расплачиваться в магазинах) в кредит, 
то есть тратить больше денег, чем вы имеете. На 
официальном банковском языке это карты с раз-
решенным овердрафтом. Как правило, проценты 
по таким операциям у многих банков весьма 
высокие, что «отпугивает» очень многих пользо-
вателей, тех, кто как огня боится кредитов. 
Однако сегодня речь пойдет о другом виде бан-
ковских карт — так называемых дебетовых. Такие 
карты — идеальный вариант для тех, кто 

приобщаемся к современным финансовым технологиям!

В нашей недавней публикации о том, 
как уберечься от квартирных краж, мы 
говорили о том, что практически един-
ственный эффективный способ — это 
не хранить дома «живые» наличные 
деньги. Когда мы консультировались в 
милиции по поводу этой статьи, нам 
рассказали весьма поучительную исто-
рию: сыщики приехали на очередную 
обворованную квартиру, которую жули-
ки буквально перевернули «вверх 
дном», а ее хозяин — смеется!.. Оказа-
лось, что у него ничего не пропало, 
ворам ведь в подавляющем больши-
нстве случаев нужны только налич-
ные деньги, а все свои финансы муж-
чина хранил на банковской карте.
После этой статьи в редакцию «Зеб-
ры» стали обращаться наши читатели 
с просьбой рассказать подробнее о 
том, что же это за «зверь» такой — бан-
ковская карта, об особенностях ее при-
обретения и использования. 

просто хочет не только обезопасить свои налич-
ные деньги, но и даже немного увеличить свои 
накопления! 

Если совсем просто — давайте представим 
такую схему. Допустим, у вас есть 10 000 рублей 
наличными. Вы можете хранить их дома в корзи-
не с бельем, под подушкой или в матрасе. Може-
те носить с собой в кошельке или кармане. Но во 
всех вышеперечисленных способах есть боль-
шие риски — ваши деньги могут украсть, выта-
щить из кармана, вы их можете потерять или про-
сто забыть, куда запрятали (это не шутка, бабуш-

Карты бывают разные

Платим сберкнижкой
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система
ки подтвердят). А вот дебетовая карточка позво-
ляет избавиться от наличных бумажек и поло-
жить ваши деньги в банк, где, как известно, ниче-
го с ними не сделается, а напротив, еще и про-
центы «прибыли» вам начислят. По сути, дебето-
вая карта — это просто устройство доступа к 
вашим деньгам, которые хранятся на вкладе, 
открываемом вместе с картой. Поэтому карточ-
ные средства застрахованы точно так же, как и 
срочные вклады.
Чтобы старшему поколению стало совсем понят-
но, приведем такую аналогию: представьте 
себе, что вы положили все свои деньги на 
сберкнижку, и в магазине не расплачиваетесь 
наличными, а предъявляете все ту же сбер-
книжку, с которой кассир просто списывает 
сумму ваших покупок. Удобно? Конечно удобно, 
и главное — безопасно! 
Только вместо сберкнижки в нашем случае — 
небольшой кусочек пластика, дебетовая банков-
ская карта.

Итак, вы убедились, что дебетовая карта — 
штука полезная и начали выбирать. На что стоит 
обратить внимание? Банков много, предложений 
еще больше. Начнем с того, для чего вообще 
нужна дебетовая карта – для удобства, для 
накоплений, для безопасности. Удобство расче-
тов, отсутствие мелочи, быстрота – это есть у 
всех карт. А вот услуги – разные во всех банках. 
Если вы или ваши близкие люди хорошо ориен-
тируетесь в Интернете, то процедура выбора 
будет совсем несложной — просто сравните усло-
вия, опубликованные на сайтах разных банках, и 
выберите наиболее для вас подходящие. Если 
же вы не в ладах с современными технологиями, 
то советуем просто посетить несколько крупных 
банков в нашем городе — там вам подробно рас-
скажут о преимуществе их предложений. 
Только в этом случае, пожалуйста, будьте вни-
мательны, раз уж вы решили приобрести не 
кредитную, а дебетную карту, иначе есть боль-
шой риск, что совершенно незаметно потрати-
те больше, чем имеете, то есть фактически 
возьмете кредит. Обязательно уточните, есть 
ли в предлагаемой карте овердрафт: если 
есть, то это карта кредитная!

Как завести карту?

«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Как пользоваться?

На что еще стоит обратить внимание? Очень 
хорошая штука – начисление процентов на сре-
дства по карте. 6-8% годовых, конечно же мень-
ше, чем проценты по вкладам, но ведь вы пользу-
етесь этими деньгами, они всегда доступны.
Комиссии за сервисы – стоит поискать банк с бес-
платным смс-сервисом (это когда банк присылает 
вам смску на телефон после каждой операции по 
карте). 
Конечно, стоит обратить внимание и на то, во 
сколько обойдется сам выпуск и обслуживание 
карты (тут опять же – при наличии процентов, 
выгода получается приличной).

А вот здесь все просто. Картой можно расплачи-
ваться в магазинах (в Орехове, например, это воз-
можно не только в крупных супермаркетах, но и в 
«народных» «Пятерочках») точно так же, как и 
наличными деньгами — вы даете кассиру карту, 
— вжииик, — и покупка совершена, а вам на теле-
фон пришло подтверждение с указанием снятой 
суммы и остатка средств на карте. 
Если нужны наличные — их можно снять в банко-
матах. Как правило, за такую операцию взимает-
ся небольшой процент, однако сейчас некоторые 
банки не берут комиссию и за такие операции — 
обязательно уточните этот момент при выборе 
карты.
Чтобы пополнить карту, внести на нее наличные 
деньги, не обязательно обращаться в банк — сей-
час в городе есть немало банкоматов, которые не 
только выдают, но и принимают деньги. Комиссий 
за такие операции не берется, а ваши кровно 
заработанные, исчезнув в бронированном чреве 
машины, будут доступны для вас везде и всегда.

Если вы потеряли карту, то достаточно одного 
звонка в банк, чтобы ее заблокировать. Нужные 
телефоны и порядок действий вам сообщат при 
оформлении карты. При крупных покупках в мага-
зинах всегда требуют паспорт, а при снятии 
наличных — секретный код, так что злоумышлен-
ники не смогут воспользоваться вашей «дебет-
кой». Ну, разве что пару пакетов кефира купить, 
пока карту не заблокировали. Так что дебетовая 
банковская карта — это удобно, надежно и безо-
пасно! 

Безопасность!



12

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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»)

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»)

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

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

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

межпозвоночных грыж, 
протрузий.
Лечение артроза, сколиоза, 
варикоза, остеохондроза. 
Иглорефлексотерапия.

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79

Лицензия №ЛО-50-01-003192 

Каждую субботу с 10:00 до 13:00

БЕСПЛАТНО ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКА, 
НАЗНАЧЕНИЕ

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

Лиц. № 50-01-001757. 
необходима консультация специалиста 

Имеются противопоказания, 

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

8(495) 649-01-15

8(496)425-03-03
8(903)522-55-70
г. Орехово-Зуево, 
ул. Набережная, д. 10а
(рядом с ДК «Мечта») 

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

скидка

МРТ
РЕГИ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

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»  

• Финансы и кредит                    • Менеджмент организации 
• Бухучет, анализ и аудит          • Юриспруденция
 

Свидетельство о государственной аккредитации 

серия ВВ №001067 от 28.07.11 до 28.07.2017г.

Лицензия серия ААА №000849 от 15.03.2011г. 

бессрочная

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
НОУ «ИНЭП» г. Москва

Объявляет прием на очную и заочную форму обучения 
направления бакалавриата:

специальности (при переводе из других ВУЗов):

• Экономика            • Менеджмент            • Юриспруденция

Очное отделение – 4 года; заочное – 5 лет; для лиц с ВО – 3 года;
для лиц со средним специальным профильным образованием – 3/4 года.

Диплом государственного образца.  Отсрочка от службы в армии

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.100/1
8 (496) 424-64-73, 424-64-72. www.inep-oz.ru

Орехово-Зуевский филиал

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
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

АВТОШКОЛА
ФОРСАЖ

Постоянно проводит набор на категорию «В» 

Дом Культуры
г. Куровское,
ул. Вокзальная, 7

работают группы вечерние 
и выходного дня 

411-02-99
8-925-790-46-00
8-985-415-50-88

 a
-f

or
sa

zh
.r

u

требуется:
Студии красоты   «Танго»

8(963)610-40-93

- парикмахер (со своей базой клиентов) 

Требую тся:
помощ ники повара;

курьеры
З/п по результатам собеседования.

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

г. Ликино-Дулево
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД
на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
- слесарь механосборочных работ;
- электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах;
- маляр;
- инженер по организации 

и нормированию труда;
- бригадир.

- 

- 

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

Для выполнения заказа ГУП «МОСГОРТРАНС» г. Москва 

По вопросам трудоустройства обращаться:

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

    Требования: 

    Условия: 

опыт работы в активных продажах, 
ответственность, коммуникабельность.  

оформление по ТК РФ, оклад + проценты 
от продаж, дружный коллектив.

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

Требуются 
менеджеры

по продаже рекламных площадей

8(496) 416-14-61

ТРЕБУЮТСЯ 
распростра-

нители 
по почтовым 

ящикам
в городе Орехово-Зуево
звонить с 9:00 до 11:00

Ищем промоутеров

8(496) 416-14-61

Нам нужны коммуникабельные, 
пунктуальные и ответственные.

Для проведения устных презентаций, 
дегустаций, раздача рекламных 

материалов.

Запись на собеседование: с 9:00 до 11:00 

в ресторан 
«Дядюшка Густав»

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

требуется 
бармен
с опытом
работы
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Купила в овощном магазине: египетский картофель, 
китайский редис, польские огурцы, турецкий чеснок, 
израильский сельдерей. Я дико извиняюсь, а у нас 
в России кроме цен что-нибудь растёт?!

Мотаю нервы... Сколько вам клубочков?

SMS от мобильного оператора: «Этот абонент 
звонил вам 623 раза: не давайте номер своего 
телефона идиотам!»

В магазине жена с мужем выбирают шубу, к ним 
подбегает продавщица: 
- Что-нибудь ищите? 
Муж солидно: 
- Дорогой корм для моли.

Диалог двух мужиков в курилке:
- Мой друг-психолог советует: «Делай всегда так, 
как говорит женщина. Если она права, то это 
замечательно, а если ошибается, то сама виновата 
и выносить мозг тебе не будет».
- По-видимому, твой друг-психолог настолько 
умный, что с ними даже не жил ни разу. Фразы типа: 
«Всё равно ты виноват», «А надо было сделать 
нормально» и «Ты меня неправильно понял» ещё 
никто не отменял.

Говорят, молодёжь нынче пошла не та? Так ведь 
и бабушки уже не те... Носки не вяжут, пироги не 
пекут — в Интернете сидят!

Ох уж эти курортные романы!.. То трусов не 
досчитаешься, то лишние домой припрёшь...

Если ваш мужчина пошёл «налево» — главное, 
там с ним не встретиться.

Очень многие люди всю неделю ждут пятницу, весь 
месяц — праздник, весь год – лето, и всю жизнь – 
счастья.
 
Умер мужик. Друзья стоят у гроба:
- А он неплохо выглядит.
- Ещё бы, три дня не пьёт.

- У тебя явно завышена самооценка.
- Вы так говорите, как будто я виноват, что я лучше 
вас.

Вот всегда так: душа жаждет романтики, а попе 
подавай приключений.

Если у женщины правильно оформлено декольте, 

Анекдотики от Зебры
то мужчины быстро замечают, как глубок и 
разнообразен её внутренний мир.

Кот, живущий на мясокомбинате, постоянно 
боится, что его кастрируют. Потому что ну не 
может быть всё так хорошо.

Самый страшный сон рыбака: ему снится, что он 
умер, и жена продает снасти по той цене, которую 
он ей называл.

Если жена узнала о любовнице и как ни в чем не 
бывало отправилась готовить ужин, то 
рекомендуется принять противоядие широкого 
спектра действия.

Спать полтора часа под орущий через каждые пять 
минут будильник. Вот это я понимаю — стрессоус-
тойчивость!..

Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня 
находит.

Последний день перед отпуском, на работу в дверь 
пришлось проходить боком — улыбка не пролеза-
ла!

Большинство людей в графе «Отношения» 
могли бы честно писать: «Постоянно выясняю».

Муж приходит домой с работы, жена сидит за 
компьютером и не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
- Да, кабель от интернета!!!

Надо думать только о хорошем. То есть о себе.

Диплом — полезная вещь! Теперь на вопросы 
«Какой ВУЗ закончил?» и «По какой специальнос-
ти?», ты сможешь воспользоваться шпаргалкой.

Подвыпивший зять звонит в дверь. Открывает 
тесть. Зять, согнутой рукой изображая кобру в 
боевой стойке:
- Дома?
Тесть, показывающий то же самое обеими 
руками:
- Обе!

Пришел домой, смотрю — моя сидит: перчатки в 
зубах, шапка набекрень, одна штанина джинсов 
снята, вторая наполовину, зато уже в «Одноклас-
сниках»!
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

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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413-83-13Тел.: 8(496)

8(985) 297-97-27
8(496) 416-75-27
lady-smile@list.ru

- индивидуально
- оригинально
- улыбчиво :)

ВЕДУЩАЯ ВЕДУЩАЯ 
Ольга Smile 
Шепелева

+ DJ, фото, видео, оформление 
и отличное НасТроеНие!

интеллигентная   зажигательнаяи

на ваш праздник

5%
ак

д
и к с 8(4964) 16-16-99

8(903) 123-92-83

Орехово-Зуево, Ленина 86, 
3 этаж, офис 301

Окна и двери ПВХ, остекление 
балконов и лоджий


