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ИЮНЬ Поддержим детей!          стр. 17-18
Гороскоп на июнь           стр. 30-31

магазин оптово-розничной торговли www.muravey08.ru

д. Коротково, д. 48
Орехово-Зуевский р-н О/З, ул. Ленина, д. 40 

в здании «Седьмого неба»

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

8 (496) 4-120-468
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.

Картинки с выставки
По многочисленным просьбам наших читателей мы публикуем подробный отчет о Свадебном Параде и «Переполохе». стр. 28-29 



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ШКАФЫ-КУПЕ, 
ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ, 
ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ ДЕТСКИЕ, 
КУХНИ, СТОЛЕШНИЦЫ 
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

%5

г. Орехово-Зуево, ТЦ «Домакс», 
ул. Володарского, д. 35 
г. Орехово-Зуево, ТЦ «Интерьер», 
ул. Ленина, д. 86

8(496)415-38-12, 8(915)173-29-87

Рассрочка!
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Е? Товары, услуги...................02-07

Колонка потребителя.............06 
Недвижимость.........................08
График останова  
котельных...........................09-10
Строительство, ремонт,  
благоустройство................11-13
Работа..................................14-15
Обучение..................................16
Поддержим детей!.............17-18
Красота и здоровье...........19-21
Отдых, развлечения..........22-32
Рецепт от «Зебры

.........................

.............

»..................27

О /З, Ц ентральны й бульвар, д. 7
Граф ик работы : 09:00-21:00

Д ля вас откры лась
новая мясная лавка

- отечественное сырье;
- европейские стандарты 
качества обслуж ивания;
- ш ирокий ассортимент мяса, 
птицы и мясной кулинарии 
по приятным для вас ценам;
- клубные карты .
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ТСК «Баррикада», 1 этаж
www.go-air.ru

ПОСТАВКА, 
МОНТАЖ, СЕРВИС 
КОНДИЦИОНЕРОВ

КлиматПром

ГАРАНТИЯ
8(495)971-26-91 - СТЦ «Баррикада

8(929)670-66-48
»

3 %

 
«Танго»

Парикмахерский зал
Пирсинг

Художественное тату

Студия красоты 

100% гарантия здоровья волос

8(496)4-138-238

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



3

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

скидка

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

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

%

скидка

7070%%

скидка на рекламу

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

ак
д

и к с %
8(903)666-7-666

ТЕПЛИЦЫНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Гарантия — 10 лет!

ДОСТУПНО
КАЧЕСТВЕННО
БЫСТРО

%5
www.oz-potolki.ru

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97 
вход в арку (правое крыло)
8(496)4-290-130, 8(903)519-46-11
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Грузоперевозки.
Переезды . 

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

www.ppspmebel.ru
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Изготовим мебель

Кухни
Прихожие
Шкафы-купе

Гарантия, доставка,
установка.

8-905-589-16-51
8-926-213-45-63

Замер — бесплатно!

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

М У Ж С К И Е  К О С ТЮ М Ы , 
Б Р Ю К И , Р У Б А Ш К И , 

ГА Л С ТУ К И

%

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

СКУТЕРЫ  МОПЕДЫ  
КВАДРОЦИКЛЫ  IRBIS и ABM
мотозапчасти и экипировка
Гарантия и кредит 
на всю технику! 

К  нам  приходят,  от  нас  уезжают!

8(49643)2-13-05 
г. Павловский Посад, 
ул. Южная, д. 12 
пн-сб.: с 9 до 19 
вс.: с 9 до 17  

ПЛОТНИЦКИЕ
ПЛИТОЧНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ 

РАБОТЫ

8(916)133-08-07

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36 Ирина 
М еткина
ведущ ая 
и сценарист

под
аро

к-

лав
сто

рипри заказе тамада
+ди-дж ей +видео =

8-905-795-46-44 • www.budet-prazdnik.ru
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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

Профессиональная
юридическая помощь

8-925-800-32-60

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

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)

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

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

%

Ищем фирму 

8-903-517-44-81

для изготовления и установки
современных почтовых ящиков

в количестве 216 штук.
Безналичный расчет. 



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

5
%

кадикс

Сухая чистка подуш ек,
одеял и перин с заменой 
наперников.

СЛОМАЛАСЬ ТЕХНИКА?
Почти каждый знает, что в случае выхода из 
строя холодильника, телевизора или иного това-
ра, на который установлен гарантийный срок, 
необходимо обращаться с претензией в тот мага-
зин, где он был приобретен. Но вот о том, как 
поступать, если гарантийный срок прошел или 
не установлен на товар вообще, вы узнаете в 
этом материале.  
Во-первых, потребитель вправе обратиться с пре-
тензией к продавцу, если гарантийный срок состав-
ляет менее двух лет и недостатки товара обнаружи-
лись по истечении гарантийного срока, но в преде-
лах двух лет, если докажет, что недостатки являются 
скрытым производственным браком, проявившимся 
после покупки товара. 
Во-вторых, на товары длительного пользования изго-
товитель обязан установить срок службы — период, 
в течение которого изготовитель обязуется обеспе-
чивать потребителю возможность использования 
товара по назначению и нести ответственность за 
существенный недостаток, т.е. за неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или прояв-
ляется вновь после его устранения, или другие подо-
бные недостатки. 
В случае выявления существенных недостатков 
товара и по истечению двух лет вы вправе обра-
титься к изготовителю, импортеру или в официаль-
ный сервисный центр с требованием о безвозмез-
дном устранении таких недостатков, если докажете, 
что они возникли до передачи товара или по причи-
нам, возникшим до этого момента.
Если указанное требование не удовлетворено в 
течение 20 дней со дня его предъявления или 
недостаток товара является неустранимым, вы впра-
ве предъявить указанным лицам иные требования 
(замена на товар этой же марки) или возвратить 
товар им и потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы.

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 ПОТРЕБИТЕЛЯТОВАРЫ, УСЛУГИ

6

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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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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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продаю дом, д. Коротково, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
брус., 68,8/46,9, 2 комн. (большая+спальня), кухня, газ 
в доме, эл-во, колодец, 30 соток. Отличное местораспо-
ложение, рядом Л/Д, лес, озеро, ПМЖ. 2 500 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Васютино, О/З р-н, 90 км от МКАД, 
67 кв.м, отремонтирован, стеклопакеты, новый гараж 
25 кв.м, эл-во, колодец, 17 соток, красивое место, лес, 
озеро 1,5 км, хорошие соседи, ПМЖ. 1 750 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Старская, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
блочный, 87,2 кв.м, жилой, эл-во 380 В, электрокотел, 
колодец, насосная станция, газ.баллоны, септик, 
15 соток, кругл. подъезд, озеро, лес, 2 км от Л/Д. 
2 800 000 руб. Рассмотрим варианты обмена на 3 комн. 
кв. в Кабаново или О/З. 8(925)507-17-90

Продаю дачу в СНТ, брус, 6 соток. Свет, вода, участок 
ухоженный. Недорого. 8(915)261-23-85, Анжела
Продаю дачу в СНТ «Родина» (рядом с г. Куровское), 
брус, мансарда, в отличном сост., летний душ 
с водонагревом, туалет, водопровод в доме с 
водонагревом. Участок ухоженный, ровный, сухой, есть 
плодово-ягодные посадки. 8(926)706-31-15
Продаю дачу с домиком в СНТ «Фарфорист-3», брус, 
2 этажа, 7 соток, участок ухоженный, свет, колодец. 
Мангальница, беседка, душ, туалет, сарай, забор — 
профлист, ворота. Недорого. 8(926)121-40-17

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

Дачу:

Разное:

Продам.
1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

Дом:

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
Продам 1 комн. кв., к, О/З, ул. Урицкого, д. 61, 36/16/7,5, 
сост. отличное, лоджия (5 м, застеклена), ПВХ, с/у 
кафель, новая сантехника и межкомн. двери. Прямая 
продажа, 1 800 000 руб. 8(915)261-23-80, Татьяна

Продаю 2 комн. кв., н.п., 3/17, к., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия, ПВХ, без отделки, менее 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, ул. Володарско-
го, 10, 51/27/9, с/у разд., балкон+лоджия, сост. 
нормальное, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 2/5, О/З, ул. Текстильная, д. 21, 
прямая продажа без альтернативы. 8(985)818-08-50, 
Наталья
Продам 2 комн. кв., н.п., 6/10, пан., Л/Д, ул. 1 Мая, сост. 
отличное, ПВХ, лоджия (6 м, застеклена), не угл. 1 
собственник, прямая продажа, 2 300 000 руб. 8(915)077-
74-47, Светлана

Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, ул. Володарско-
го, 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, к., 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. 4 200 000 руб. 
8(925)507-17-90
Продам 3 комн. кв., 3/10, О/З, ул. Урицкого, д. 44, 
76,1/48,1/12, ПВХ, лоджия застеклена, квартира в 
отличном сост., более 3-х лет. 8(915)077-76-67, Марина

Продаю дом, д. Ионово, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
31 кв.м, деревянный, брус, 30 соток, обработан, колодец, 
эл-во, газ в доме, с/у в доме, кухня, 1 комната, 
круглогодичный подъезд, ж/д ст. Кабаново — 2 км, О/З — 
5 км. Лес, озеро, очень хорошая деревня, ПМЖ. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90

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

Всем, кто приобрел недвижимость 
в нашем агентстве — КАПСУЛЬНАЯ

КОФЕМАШИНА В ПОДАРОК!

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

8-496-413-79-79 • 8-926-99-273-99

%5

+ скидки от наших партнеров

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

www.vr-oz.ru

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.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График останова ЦПТ и бойлерных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2013 г.

№ Наименование Адрес Дата

ул. Матросова

ул. Матросова

ул. Бирюкова

ул. Урицкого

ул. Урицкого

ул. Иванова

ул. Первомайская

ул. Аэродромная

ул. Урицкого, 51, 51а

ул. Коминтерна

ул. Лопатина

пр-д Черепнина

пр-д Галочкина

ул. 1905 года

13-17 мая

20-24 мая

17-21 июня

01-05 июля

02-06 сентября

15-19 июля

05-09 августа

19-23 августа

10-14 июня

12-16 августа

03-07 июня

17-21 июня

24-28 июня

01-05 июля

ЦТП №1

ЦТП №2

ЦТП №3 (46)

ЦТП №4 (47)

ЦТП №5 (48)

ЦТП №8

ЦТП №9 (ГПТУ №1)

ЦТП №10

ЦТП №11

ЦТП №12

ЦТП №36

ЦТП №37

ЦТП №15

ЦТП №19

ЦТП №6

ЦТП №62

ЦТП №63

ЦТП 61

ЦТП Галочкина

БПК

ИПК

ЦТП МЖК Олимп»«

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ЦТП  Козлова

бойл. УПП ВОС

ЦТП ОМОН« »

ЦТП ул. Красина

ЦТП 1-й Горбольницы

бойл. шк.-интернат

бойл. Кирова, д. 23б

бойл. Теплосеть« »

бойл. Водоканал« »

Бойлерная №2

Бойлерная №1

ЦТП ул. Стаханова

ЦТП Я. Флиера

Тепловые сети Крутовско-Ленинского района

Тепловые сети р-на Карболит

ул. Козлова, 14а

ул. Урицкого

ул. Пролетарская

ул. Красина

ул. Барышникова

ул. Гагарина

ул. Кирова

ул. Лапина

ул. Лапина

ул. Стаханова, 15

пр-д Дзержинского, 9б

ул. Стаханова, 15

ул. Я. Флиера

по окончании отоп. сезона

по окончании отоп. сезона

19 июня - 02 июля

19 июня - 02 июля

19 июня - 02 июля

19 июня - 02 июля

по окончании отоп. сезона

15-19 июля

по окончании отоп. сезона

19 июня - 02 июля

по окончании отоп. сезона

15-28 июля

15-28 июля

19 июня - 04 июля

08-12 июля

15-19 июля

22-26 июля

29 июля - 02 августа

22-26 мая

22-26 мая

22-26 мая

12-25 августа

15-28 июля

ул. Володарского

ул. Северная

ул. Северная

ул. Полянская

ул. Галочкина

пр-д Красноармейский

ул. Пушкина

ул. Мадонская

Продолжение на стр. 10
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График останова котельных
по ООО «О/З Теплосеть» на 2013 г.

№ Наименование Дата остановки Кол-во дней

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Полянская, пр-д Беляцкого

4-6 мкр-н, ул. Первомайская

Северо-Западная, ул. Козлова

Парковская, ул. Парковская

Центр, ул. Ц. Бульвар

Пединститут, ул. Зеленая

№3, ул. Пролетарская

№7, ул. Бугрова

Роддом, ул. Козлова

Лермонтова, ул. Урицкого

№2, ул. Гагарина

№9, Двор Стачки

Респиратор, пр-д Юбилейный

№10 (ФОК), ул. Гагарина

Школа №10, ул. Горького

ППЖТ, ул. Красина

Очистные сооружения, Лесопарк

Сельиндустрия, пр-д Лермонтова

№1, ул. Гагарина

Спецпредприятие, ул. Карасова

№6, пр-д Лермонтова

№4, ул. Пушкина

13-21 мая

27 мая - 04 июня

17-30 июня

22 июля - 04 августа

12-25 августа

20 мая - 02 июня

29 июля - 11 августа

08-21 июля

08-21 июля

01-14 июля

24 июля - 07 июля

12-25 августа

15-28 июля

02-15 сентября

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

09

09

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Информация с официального сайта ООО «О/З Теплосеть  www.oz-teploset.ru

Телефон аварийно-диспетчерской службы ООО «О/З Теплосеть» 

»

425-79-04.
График может измениться по не зависящим от редакции причинам.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 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
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!

5%

недорого

Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 76   
8(496)413-80-76, 8-917-561-54-99 
8-985-165-88-63, 8-926-690-60-40

A

Металлические двери 
любой комплектации
Ульяновские двери

дверь «Альмека»

 
продаж
6 660 р.

хит
Жидкие обои. Декоративный кирпич

межкомнатные

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

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

8(917)564-19-88

УЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОТДЕЛКА:
НАРУЖНАЯ и ВНУТРЕННЯЯ

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ

3 %

ОКНА ПВХ

ОКНО
ПОД КЛЮЧ
11 000 РУБ.

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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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!

Коллекция «Тенерифе» – «Остров вечной весны»

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

Фактурный, не скользкий, имитирующий теплые 
песчаные пляжи Канарских островов, керамогранит от 
фабрики LASSELSBERGER (г. Уфа), принадлежащей 
известной чешской марке RAKO, размером 450х450 мм, 
дополненный великолепным напольным панно и 
бордюрами, выполненными в испанском традиционном 
стиле, и всё это – в наличии по очень доступной цене в 
нашем магазине «Керамическая плитка на Крутом»! 
Добро пожаловать!

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

ремонта
все для

ПРИВЕЗЕМ
БЕСПЛАТНО

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

все, что поместится в «Газель»!

позвони 
и закажи любые 

стройматериалы 
с бесплатной 

доставкой

по г. Орехово-Зуево
при покупке

от 5000 р.

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
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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

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) 

Фирма «Русь-2»

Производство и реализация: кольца, крышки 
и днища к ним, фундаментные блоки, плитка, 
тротуарный бордюр. Устройство колодцев, 
фундамента и укладка плитки.

Орехово-Зуево, 
пос. Пригородный, д.1а 423-43-28, 8-905-531-23-19

3
%

ЖБИ С ДОСТАВКОЙ 

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

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

8
(4

9
6
)

* при размещении на месяц

2020
%%

до я н30 ию

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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РАБОТА

«Кроношпан» является ведущим мировым производителем высококачест-
венных древесных плит и смежной продукции, осуществляет производ-
ственную деятельность в Европе, Азии, США и России.

џ

џ Кредитный менеджер;
џ Бухгалтер;

Менеджер в отдел продаж;

џ Оператор автоматической и 
полуавтоматической линии:
Требования:

- среднее профессиональное (техническое) образование;
- опыт работы на производстве.

Обязанности:
- обеспечение бесперебойной работы линии;
- упаковка продукции, замена упаковочного материала;
- сдача готовой продукции на склад.

џ Водитель погрузчика:
Требования:

- удостоверение тракториста-машиниста кат. C, D с 
правом вождения погрузчика;
- опыт работы по данной профессии от 1-го года;
- высокие профессиональные навыки, исполнительность.

Обязанности:
- погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка 
материалов по территории предприятия.

Адрес:

Контактная информация:

 
ООО «Кроношпан»
140341, Московская область, Егорьевский 
район, пос. Новый, владение 100

Тел. 8 (495) 970-01-07, доб. 3194, 3191
Факс 8 (495) 788-86-83
hr@kronospan.ru
www.kronospan.ru

џ Слесарь по ремонту автомобилей;
џ Инженер-электроник;
џ Механик.

Открытые вакансии компании «Кроношпан»: 

Открытые вакансии на новом производстве OSB 
(ориентировано-стружечных плит):

Мы предлагаем интересную работу в успешной международной компании 
с трудоустройством согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 
Дотация на питание в корпоративной столовой, доставка до места работы
из г. Егорьевска.

џ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования:
Требования:

- среднее профессиональное образование;
- опыт работы на производстве от 2-х лет.

Обязанности:
- сборка, установка и ремонт электрических машин и 
электроаппаратов различных типов;
- наладка и ремонт схем технологического оборудования.

џ Слесарь-ремонтник:
Требования:

- среднее профессиональное образование (слесарь-
ремонтник);
- опыт работы по специальности от 2-х лет.

Обязанности:
- ремонт и техническое обслуживание производственного 
оборудования;
- слесарная обработка деталей и узлов.
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    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

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»  

ОАО ДЕМИХОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• контролеров качества • стропальщиков 
• машинистов крана • транспортировщиков
• наладчика холодно-штамповочного 
  оборудования • распределителей работ 
• кладовщиков • экономистов.

 

Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово,
авт. № 27 (от автовокзала О/З)

(8496) 416-65-76, (8496) 416-65-59
ood@dmzavod.ru

Возможно обучение профессии

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПТОВОМУ 
ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

- ШВЕИ з/п сдельная

- ГЛАДИЛЬЩИЦА
- ЗАКРОЙЩИЦА
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
- бухгалтер

8-919-723-56-67 Надежда

8-903-979-01-82 по вакансии «бухгалтер»

в связи с увеличением работы требуются:

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

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

ТРЕБУЮ ТСЯ
официанты

в ресторан «Дядюшка Густав»

Требуется
дизайнер-печатник
Должностные обязанности:
- Разработка дизайна рекламной продукции;
- Предпечатная подготовка макетов;
- Оперативная печать полиграфии;
- Постпечатная обработка.
Требования:
- Навыки и опыт работы в графических редакторах, 
с цифровым печатным и постпечатным оборудова-
нием.
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ, полная занятость, 
возможность профессионального развития.
Резюме и портфолио: ina4e@ina4e.ru.
Запись на собеседование: 8(496)416-14-61

РАБОТА



                 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

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.

ОБУЧЕНИЕ

16

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №114
объявляет набор абитуриентов в 2013 году 

на базе 9, 10, 11 классов
ПОВАР, КОНДИТЕР

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН

ПАРИКМАХЕР

МАСТЕР ОБРАБОТКИ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

-Государственная лицензия 
и аккредитация;

-Сотрудничество 
с профильными ВУЗами;

-Стипендия;
-Бесплатное питание;
-Широкая сеть 
дополнительного образования;

-Спортивные секции.

-

-

-

Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 4  |  8(496) 423-76-01  |  www.pl114oz.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
на 2013-2014 год

-подготовка к школе детей с 4 лет
-подготовка к ЕГЭ и ГИА
-репетиторство с 1 по 11 классы

О/З, ул. Мадонская, д. 24
Предварительная запись по телефонам: 

8(496)412-75-84, 8(916)64-10-475
Звонить с 14:00 до 19:00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   ЦЕНТР

объявляет набор на курсы:
Студия красоты   «Танго»

8(496)4-138-238

- косметик-эксперт;
- визаж;
- ногтевой сервис;
- свадебный стилист;
- парикмахерское дело.
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ!

Сдай кровь,
спаси жизнь детям!

Забор крови врачами выездной 
бригады Московской областной 
станции переливания крови 
состоится 28 июня в ДК «Карболит»

Донором может стать только гражданин России в 
возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Москве 
или Московской области более полугода. Отводы 
для сдачи крови: гемотрансмиссивные заболева-
ния (СПИД, гепатит, сифилис и пр.) независимо от 
срока давности; гипер- и гипотоники, люди, страда-
ющие болезнями сердца и сосудов; близорукость 
или дальнозоркость больше 5 диоптрий; постоян-
ный прием лекарственных препаратов; любые забо-
левания в острой стадии, в том числе простудные; 
удаленный орган (кроме аппендикса); употребление 
наркотических веществ; беременность, первый год 
после родов, менее трех месяцев с момента прекра-
щения кормление грудью; менструация (а также 5 

дней до, и 5 дней после); период менее полугода 
после лечения или удаления зуба; период менее 
года после хирургических вмешательств и пирсинга; 
масса тела менее 50 кг. При себе необходимо 
иметь паспорт (водительские права, студенческие 
билеты и пр. его не заменят). Режим донора: необ-
ходимо воздержаться от употребления алкоголя, в 
том числе и пива, за 24 часа до кроводачи (следы 
алкоголя в крови донора крайне опасны для реципи-
ента!), и за час до кроводачи не курить. Накануне 
сдачи крови нужно воздержаться от жирной, острой, 
жареной и молочной пищи, исключить из рациона 
орехи, семечки, колбасу, яйца и шоколад, а ужин сде-
лать легким овощным без добавления растительных 
и животных жиров. Пейте больше жидкости. Необхо-
димо хорошо выспаться! На завтрак в день сдачи 
крови нужно выпить сладкого чая с хлебом (допус-
кается сухое печенье) и/или вареньем (джемом). 

Как это происходит? На выездных донорских 
акциях сдается цельная кровь, процедура зай-
мет не более 10 минут, плюс время на беседу с 
врачом. Сколько крови возьмут? При даче цель-
ной крови она берется в объеме 450 мл.

Поможем Егору!
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

Егору Рытову всего четыре года. Малышу поставлен 
страшный диагноз — рак крови. А такие термины, 
как «острый лимфобластный лейкоз 2б типа», «ре-
индукция», «химиотерапия» значат для него лишь 
боль, постоянную боль от процедур, призванных 
спасти его маленькую жизнь. 
Егорка сильный. Он знает, что надо бороться, что 
нужно, 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 — 
двухлетней малышки Ксюши...
Мир не без добрых людей, около ста ореховозуев-
цев 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 
болезнью. Подарим жизнь малышу вместе!

Кровь пойдет детям с онколо-
гическими заболеваниями 

Телефон для справок 8(926)187-94-45, Ольга Рытова
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ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ!

Сколько стоит жизнь?
Насте всего 11 лет. Она готова 
бороться со своей болезнью. Но за 
лечение надо 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. Под самый Новый год ее выписали домой, это 
был второй в истории хосписа случай Чуда. Свой 

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

www.helpnastia.ru

В мае 2008 года Алине был поставлен диагноз: 
«острый миелобластный лейкоз М2».
С мая 2008 и по февраль 2010 она лечилась в Бала-
шихинском областном онкологическом диспансере. 
Прошла шесть блоков химиотерапии. Вышла в 
ремиссию. Болезнь на время отступила, но в авгус-
те 2011 года неожиданно начался рецидив, потребо-
валась трансплантация стволовых клеток в Герма-
нии. Благодаря помощи добрых людей удалось 
собрать средства для поездки. В марте 2012 года 
она с мамой вылетела в город Мюнстер (Германия). 
Почти сразу по приезду у Алины начался второй 
рецидив, было проведено несколько блоков химио-
теапии. Трансплантация была отложена на два 
месяца. 19 июня прошлого года трансплантация всё 
же была сделана. После надо было пройти стоднев-
ный адаптационный период, но в октябре у Алины 
была обнаружена инфекция ЦМВ как последствие 
трансплантации, и лечение затянулось ещё на 
неопределённый срок. 
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.

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

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

Алине нужна помощь

одиннадцатый день рождения 15 января 2013 года 
Настя праздновала в пиццерии, куда пришла сама 
на своих ногах.
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... 

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

Яндекс.Деньги: 410011086897052

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



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

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

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

от

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.
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»)

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

8 (926) 319-84-28 • 8 (916) 289-18-98 
8 (903) 293-48-42

Орехово-Зуево, Центральный б-р., 6, ком. 103

П ОДАРОЧ Н Ы Й  СЕРТИ Ф И К АТ
на 

«Н еж ност ь прикосновения»
БЕСП ЛАТН УЮ  СП А-процедуру

Предварительная запись по телефонам:

19
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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») г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
8(496)415-09-00, 8(915)210-71-17

Мед. лиц. №50-01-001286 от 05.07.2007г

КРИО
САУНА
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ

ХОЛОДОМ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Центр лечения боли:

— Сергей Сергеевич, каковы главные направле-
ния работы вашего Центра?
— Наша основная задача — лечение болей, вызван-
ных заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в 
частности позвоночника и суставов, и последующая 
реабилитация пациентов. Например, головные боли и 
головокружения зачастую вызваны проблемами в шей-
ном отделе, а бронхолегочные заболевания — пато-
логиями в грудном...
— Значит, успех лечения во многом определяется 
правильной постановкой диагноза?
— Разумеется. И здесь мне бы хотелось сказать о 
главном преимуществе нашего Центра: у нас работа-
ют только дипломированные и опытные врачи, многие 
с ученой степенью. И медицинская помощь нашим 
пациентам оказывается самая качественная. Разуме-
ется, человек сам волен выбирать, где лечиться — 

предложений сейчас в избытке. Но лучшие в регионе 
врачи-специалисты свой выбор уже сделали и сотруд-
ничают именно с Центром лечения боли!
— Какие методы лечения применяются в вашей кли-
нике?
— Мы используем широкий спектр методик — от «клас-
сических», проверенных временем, до самых новей-
ших, например, озонотерапии. Главный критерий, кото-
рым мы руководствуемся — это эффективность и безо-
пасность лечения. Пациенты, обратившиеся в Центр 
лечения боли, могут быть уверены, что только здесь 
они получат по-настоящему профессиональную и ква-
лифицированную медицинскую помощь при проблемах 
позвоночника и суставов.

врачи уже сделали свой выбор!
Мы беседуем с 
руководителем 
Орехово-Зуев-
ского Центра 
лечения боли 
врачом-
ортопедом, 
хирургом, кан-
дидатом меди-
цинских наук 
Сергеем 
Сергеевичем 
КУПОВЫМ 

(Имеются противопоказания, обо всех услугах необходимо проконсультироваться со специалистом. 
Лицензия № ЛО-50-01-001637 от 17.02.2010 ФСНСЗСР)

Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 12

8(496) 4-153-888

www. new-medical.ru

Центров лечения позвоночника 
и суставов много, а за результатом 
Вы обратитесь именно к нам!
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

в «Радужном» вам всегда рады!

Совсем недавно лечение заболеваний спины и 
суставов требовало обязательной госпитализа-
ции, проведения сложного оперативного вмеша-
тельства, а также продолжительного восстано-
вительного периода и последующих ограниче-
ний в физической активности. Сейчас есть воз-
можность получить высококлассное комплек-
сное лечение с отличными результатами в Цен-
тре лечения позвоночника «Радужный». А по суб-
ботам с 10 до 13 каждый пришедший может полу-
чить бесплатно консультацию, диагностику, 
назначения!

Лариса Викторовна обратилась в Центр с целым 
букетом заболеваний: остеопороз, остеохондроз, 
межпозвонковая грыжа, подвывихи. Как это часто 
бывает, молодая активная женщина старалась не 
придавать значения болям, периодически возникаю-
щим в спине. Более 10 лет это получалось. Однако 
в последнее время боль стала невыносимой — 
перестали помогать даже сильные анальгетики. 
Обратилась в Центр, и уже после второго сеанса 
почувствовала облегчение! Сейчас, после девяти 
сеансов, чувствует себя отлично. Лариса Викторов-
на — одна из первых пациентов Центра, прошед-
ших комплексный курс, в который, помимо обычных 
для «Радужного» методик, были включены и

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

%

наук, врач-невролог, 
иглорефлексотерапевт 
Игорь Викторович 
ЛЕМБЕРГ.
Закончил лечебный 
факультет 1-го ММИ 
им. Сеченова.
В составе научной груп-
пы в Непальском монас-
тыре Аххи 3 года изучал 
тибетскую медицину, 
мифологию и филосо-
фию, стал мастером 
пульсовой диагностики, 
иглорефлексотерапии, 
аурикулотерапии (иглоу-

калывания в уши), бескровной пластики внутренних 
органов. Владеет методиками клеточно-
молекулярного моделирования в полном объеме 
вплоть до восстановления функциональности утра-
ченных органов. Разработал и успешно применяет 
системы общей и частичной очистки организма с 
постепенным омоложением, комплексного сниже-
ния веса и избавления от вредных привычек. Приз-
нанный мастер чжень-цзю терапии, сочетающей в 
себе приемы акупунктуры и прижиганий, которая с 
успехом применяется во всем мире.
Игорь Викторович — удивительный человек, Врач в 
подлинном смысле этого слова, для него главное — 
помогать людям, слышать слова искренней благо-
дарности от спасенных пациентов. Каждый день он 
приезжает на работу в «Радужный» из Москвы, отка-
завшись от куда более выгодных предложений сто-
личных клиник. Как он сам объясняет, невозможно 
продуктивно работать там, где основная цель  — 
погоня за наживой, где в глазах людей не свет счас-
тья, а только лишь блеск золота... А наш «Радуж-
ный» — одно из немногих мест, где здоровье и счас-
тье пациента — на самом главном месте!

элементы восточной медицины. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что в Центре с недавних пор 
работает уникальный специалист, настоящий вол-
шебник восточных практик кандидат медицинских 



ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Частушки-
«зебрушки»

КОНКУРС!

Как отправить нам частушку? Очень просто: самый удобный 
способ — это по электронной почте ina4e@ina4e.ru (письмо 
лучше озаглавить «ЧАСТУШКА»). 
Можно послать СМС на номер 8(964)537-08-08, ведь сотовые 
телефоны сейчас есть практически у каждого.
Ну, а если вы не в ладах с современной техникой, а участво-
вать в конкурсе хочется, можете позвонить по номеру 
4-161-461 и продиктовать, либо просто написать письмо на 
адрес журнала: 142600, Орехово-Зуево, Бабушкина, 2а, офис 
15. Ждем ваших частушек!

В «Зебре» много объявлений,
Ценные и смелые
Трудятся на благо нам
Сотрудники умелые.

Солнце светит, землю греет
Я от радости тащусь
Потому что ваша «Зебра»
Разгоняет мою грусть

Полюбила Зебру я,
Милую, хорошую
С ней работу я нашла
Для себя пригожую

Удивить вкуснющим блюдом
Хочешь ты своих гостей?
Открывай скорее «Зебру»
Здесь рецепты всех мастей

( Спирина)

Разных много есть газет,
Но вернее «Зебры» нет!
Зебрушка правдивая, 
Самая красивая!

Зебра, Зебра дорогая,
Ты газета молодая!
Самая прекрасная,
Ты газета классная!

(Михаил Кривицкий)

В «Зебре» много есть чего,
В «Зебре» ты узнаешь все:
Где квартиру поменять, 
И где свадьбу отгулять!

(А. Дерзибашева) 

Татьяна 

Наша читательница 
СЕРДЮК поставила своеобраз-
ный рекорд и прислала больше 
двух десятков частушек, 
которые мы с удовольствием и 
публикуем!

Зебра извивается,
Так и сяк старается,
Информацию до нас 
Донести пытается!

Зебрушка — красавица
Любит побахвалиться,
Потрещать о том, о сём,
Где, по сколько, и почём?

Перемыли кости всем
Бабушки на лавочке,
Только «Зебру» получили —
Тему резко изменили!

Растрещались, как сороки
У подъезда бабушки...
Парня с «Зеброй» увидали
Как молодки поскакали.

«Зебру» дед в подъезде взял,
Долго с бабкой изучал.
Передумал помирать
Хочет снова жить начать!

Наталья 

Яркая, удобная
«Зебрушка» дисконтная
Ей желаю потолстеть
Информацией на треть!

Раз, два, три, четыре, пять,
«Зебра» вышла погулять!
«Покосила» конкурентов,
Молодчина, так держать!

Анекдотики от «Зебры»
Интересны и свежи,
Поднимают настроенье,
Мы смеемся от души!

Быстро «Зебру» расхватали
На заводе в проходной.
После смены побежали
Тратить деньги всей гурьбой!

Все рекламные изданья
Пыжатся, стараются
Нашу зебру обскакать,
Да никак не справятся!

«Зебра» наша популярна,
Хоть и очень молода.
Раздают её бесплатно,
Учредителям — «Ура!»

Бизнесмены, размещайте
В «Зебре» нашей все подряд:
Раскошельтесь хоть разочек —
Всё у Вас пойдет на лад!
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Продолжается конкурс частушек про «Зебру». Напоминаем усло-
вия: вы придумываете частушку про «Зебру-дисконт», а мы в 
конце года награждаем победителей и записываем радиоролик, 
который прославит автора на все Восточное Подмосковье! 



Что? Где? Когда?
Уважаемые читатели, даты и время мероприятий 
могут меняться по не зависящим от редакции 
причинам. Обязательно уточняйте информацию 
по указанным телефонам.

МУ Дворец спорта «Восток»

МУК «ДК на пл. Пушкина»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

г. Орехово-Зуево

г. Куровское

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 22:00, в 
вых. до 21:00) Аквааэробика. Тренажерный зал. 
Настольный теннис. Шейпинг (зал+вода). Аэробика. 
Восточные танцы. Сауна. Солярий. Детская 
сколиозная группа. Транспортные услуги (автобус на 
19 мест). Аренда залов.

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11

Телефон для справок: 8(496)425-77-11
www.zimteatr.ru

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
11.06 в 15.00 Концерт хора «Сударушка», посвящен-
ный Дню независимости России. 

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

Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
05.06 в 13.00 Мероприятие, посвященное Дню 
социального работника 

12.06 Детская игровая программа на площади
15.06 Большая праздничная программа, посвящен-
ная Дню города
21.06 «Память огненных лет» – День памяти и 
скорби. Начало Великой Отечественной войны. 
Встреча с ветеранами у памятника погибшим 
куровчанам
23.06 в 17.00 Выпускной вечер Куровской школы №6
24.06 в 16.00 Выпускной вечер Куровской гимназии
25.06 в 17.00 Выпускной вечер Куровской школы №1
25.06 в 19.00 Выпускной вечер Куровской школы №2

Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
- «Рябинка» (фольклорный ансамбль);
- изучение английского языка;
- «Юный художник»;
- студия современного танца «Impulse»;
- вокально-инструментальный ансамбль «Стимул»;
- театральная студия «Апельсин»;
- клуб восточных единоборств «Боец»;
- по воскресеньям проходят занятия Воскресной 
школы;
- работает библиотека.

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

Телефон для справок: 8(492)436-12-74

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБУ ДК г. Покров

ПРАЗДНИКИ В ИЮНЕ
1 июня

2 июня

3 июня
4 июня
5 июня

6 июня
8 июня

9 июня

13 июня

 - Международный день защиты детей
День Северного флота РФ

 - День здорового питания
День мелиоратора

 - Владимирская икона Божией Матери
 - Международный день детей-жертв агрессии
 - Всемирный день охраны окружающей 

среды
 - Пушкинский день
 - День пивовара

День мебельщика
День социального работника

 - День работников легкой промышленности
Международный день аккредитации
Международный день дружбы
 - День России
 - Вознесение Господне

12 июня

14 июня

16 июня
17 июня
20 июня

21 июня
22 июня
23 июня
23 июня
24 июня 
25 июня
26 июня

27 июня

29 июня

 - Международный день блоггера
Всемирный день донора
День работников миграционной службы

 - День Медицинского работника
 - Всемирный день борьбы с засухой
 - День специалиста минно-торпедной 

службы ВМФ
 - День кинолога
 - День памяти и скорби
 - День Святой Троицы. Пятидесятница
 - День государственной службы ООН
- Духов день
 - День дружбы и единения славян
 - Международный день борьбы с 

наркоманией
 - День молодежи

Всемирный день рыболовства
 - День изобретателя и рационализатора

День партизан и подпольщиков

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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16-е лето с Вами!

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: 
   Бжид - гостиница «Голубая бухта»
   Лермонтово - гостиница «Империал», гостиница «Крис-
талл De luxe», гостиница «Уют», гостиница «Анютины глазки»
   Новомихайловский - СОК «Радуга», корпус «Комфорт».

« »

Цикличные заезды с 18 июня, 
еженедельно, 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

27 июня-01 июля - Белые ночи в Петербурге!  -  (автобус, гостиница Россия ***, питание, экскурсии)
13-15 июля - Валдай - Великий Новгород -  (автобус, гостиница, 2-х раз. питание, экскурсии) 
02-05 августа - «Душа Русского Севера». Вологда - Кириллов - Терапонтово -  (автобус, гостиница 
«Спасская» ***, 2-х раз. питание)
14-19 августа - «Украинский экспресс». Киев - Одесса -  + ж/д Москва-Киев-Москва (гостиница 
«Турист»***, «Аркадия»***, 2-х раз. питание, экскурсии, ж/д переезд Киев-Одесса)
21-25 августа - Петербург - о. Валаам - Великий Новгород -  (автобус, теплоход «В. Маяковский» - 
все каюты с удобствами, увлекательные экскурсии по острову и двум городам, 2х-3х раз. питание)
23-25 августа «Золотое колечко»: Сергиев-Посад - Переславль-Залесский - Ярославль - Толгский монастырь -
Кострома - Лосеферма -  (автобус, пансионат «Сосновый бор», 2-х раз. питание, экскурсии)

« » « »8 600 руб.
6 500 руб.

7 500 руб.

10 000 руб.

от 10 150 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!

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

24

РА «Иначе!» и «Зебра-дисконт» поздравляют
наших замечательных партнеров, турфирму
«Времена года», с 15-летним юбилеем!
Друзья! Желаем вам оставаться такими же 
современными, энергичными и творческими!



ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ

наличный и безналичный расчет

olympexpress.oz@mail.ru

агентство

-экспресс

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 32
  8(496)415-11-80, 8(903)744-55-70      

Мы переехали:

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

3 %

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

15.06.13 Оптина Пустынь-Шамордино, с обедом: 1 200 руб.
22.06.13 Владимир. Боголюбово. Троица в усадьбе Орехово: от 1 050 руб.

29.06.13 Кострома. Экскурсия+интерактивная программа с дегустацией хмельных медов 
в Костромской слободе

06.07.13 Подольск+дворянские усадьбы 
07.07.13 День Ивана Купалы в Плесе. Интерактивная программа с угощением
13.07.13 Коломна с прогулкой на теплоходе и фабрикой пастилы: от 1 450 руб.
14.07.13 Сергиев Посад. Духовная семинария. Водопад Гремячий Ключ: 950 руб.

22-23.06.13 На Троицу к о. Иоаникию: 1 100 руб.
28.06-01.07.13 В гости к Бибарсу в Средневековый город Казань, 2 дня/1 ночь: от 7 000 руб.

25-29.07.13 День военно-морского флота в Санкт-Петербурге: 8 300 руб.

29.06.13 

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

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) 834-18-96

415-22-92

Праздничные украшения 
и оригинальные подарки.

Ресторан «Фаворит»
4-143-300Ликино-Дулево 

ул. Ленина, 3 доставка пиццы

классный отдых!

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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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

КАФЕКАФЕ
ГОРОДСКОЕГОРОДСКОЕ«                         »«                         »

зал до 40 человекзал до 40 человек

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

Европейская кухняЕвропейская кухня

8 (917) 552-0-558

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

попробуй историю  на вкус « »!

Двигатель любви

Везем любовь
в нужном направлении!

Кортеж из машин бизнес-класса
Аренда свадебных украшений
(кольца, ленты, фатин)
Лимузины, микроавтобусы

8-926-993-70-26
5 %

  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

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

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

ina4e@ina4e.ru

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО  «ИНАЧЕ»

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

5
%

ДИЗАЙН
ВИЗИТКИ

ПЛАКАТЫ
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РЕЦЕПТ ОТ «ЗЕБРЫ»

Окрошка на тане или айране

Тан и айран благотворно влияют на 
функцию желудочно-кишечного тракта, 
обмен веществ, сердечно-сосудистую 
систему, болезни желудка, кишечника, 
печени, почек, дисбактериозы и аллерги-
ческие заболевания, гастриты, колиты, 
холецистит, нефриты. Они активно 
снижают вес, понижают уровень холесте-
рина в крови и являются наилучшим 
средством от похмельного синдрома, 
обладают ярко выраженным тонизирую-
щим воздействием на организм.

Тан или айран, обязательно газированный 
– 1,5 литра
Картофель отварной – 5-6 шт.
Яйцо – 3-4 шт.
Вареная колбаса (докторская, молочная) 
или мясо отварное (говядина, курица) 
– 450 г
Редис – 200 г (10-15 шт.)
Огурец свежий – 300 г (1-2 шт.)
Лук зелёный
Укроп, петрушка
Соль по вкусу

Что нужно:

Что делать:

Знаете ли вы, что:

1. Отвариваем яйца и картофель.
2. Нарезаем мелкими кубиками колбасу, 
огурцы, редис, отварные яйца и карто-
фель. 
3. Мелко рубим зелень. 
4. Кладем всё в кастрюлю.
5. Заливаем таном» или айраном. 
6. Солим по вкусу (обязательно учтите то, 
что тан сам по себе соленый).
7. Готово! Быстро и очень вкусно!

- Впервые в литературе рецепт окрошки 
был описан в когда-то знаменитой книге 
Елены Ивановны Молоховец «Подарок 
молодым хозяйкам».
- В старинной русской окрошке 
предпочитали сочетать мясо поросенка, 
индейки и тетерева, то есть нежную 
свинину, домашнюю птицу и дичь. Выбор 
разных сортов мяса был обусловлен тем, 
что в окрошку изначально использовались 
остатки мяса от приготовления различных 
блюд. Сейчас вполне приемлемо 
использовать отварную говядину с мясом 
птицы.

Летом, когда 
жарко, совершен-
но не хочется 
есть тяжелую 
пищу. 
И тут на выручку 
приходит такое 
блюдо, как 
холодная окрош-
ка на тане или 
айране.
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Картинки
Постоянные читатели «Зебры» наверняка 
удивятся, увидев в нашем журнале репортаж 
с места события, ведь «прямая трансляция» 
— все-таки не наш жанр. А с другой стороны, 
событие-то — «наше», да и своей уникаль-
ностью вполне заслуживает подробного 
освещения!
Мы уже писали об итогах Свадебного парада 
и выставки «Свадебный переполох», органи-
зованных и проведенных рекламным 
агентством «Иначе!» при поддержке город-
ской администрации. А наше агентство не 
только события регионального масштаба 
проводит, но еще и «Зебру» выпускает, так 
что те читатели, кто по каким-то причинам не 
смогли побывать на Параде и «Переполохе», 
могут узнать о том, что происходило, что 
называется, из первых рук!

В 11 часов на площадке за «Аквилоном», куда дол-
жен прибыть Парад, началась шоу-программа, 
стали подтягиваться зрители.

А тем временем у городского загса собирались 
участники Парада. Никогда еще здесь не было 
столько невест сразу!

Наконец формирование колонн закончилось, и 
Парад стартовал! 

Собравшихся приветствовали Глава Орехово-Зуева 
Олег Апарин, его заместитель Ольга Подколзина и 
«ветераны» семейной жизни Анатолий Васильевич 
и Клавдия Григорьевна, отметившие недавно золо-
той юбилей своей свадьбы!

По нашим подсчетам, в Параде приняли участие 
больше двухсот человек, которые промаршировали 
от городского загса на площадку за «Аквилоном», 
где к ним присоединились многочисленные зрители.
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с выставки
Затем наступил черед веселых конкурсов. «Невес-
ты» искали свою «половинку», а «женихи»... отжи-
мались, подбадриваемые своими подругами.

Победительницей конкурса на самый креативный 
костюм стала Алена Барышникова, а «забег 
невест» выиграла Ольга Шепелева.

Погода была отличной, солнце жарило совсем не 
по-весеннему, и участники и зрители Парада с удов-
ольствием прошли в ТЦ «Орех», ведь там — самое 
главное, — открытие выставки «Свадебный 
переполох»!

Гости «Переполоха» смогли не только изучить стен-
ды компаний-участниц выставки, но и посмотреть 
прекрасную шоу-программу, в которой участвовали 
певцы и танцоры, музыканты, иллюзионист, артис-
ты оригинального жанра!

«Гвоздем программы», разумеется, стали дефиле-
показы свадебных платьев от ведущих салонов 
нашего региона.

А в конце работы выставки среди посетителей 
разыгрывались призы от спонсоров!

Конечно же, в органиченных рамках статьи мы 
не могли полностью описать все события Пара-
да и выставки, так что все желающие могут 
посмотреть еще больше фото и видео на нашем 
сайте ozpromo.ru. А еще лучше — приходите на 
следующие «Переполохи», будет еще интерес-
нее и веселее!



Гороскоп на июнь
Овен

Телец

Близнецы

Овны займутся обновлением партнерских связей, 
которые пригодятся им в дальнейшей работе. 
Выбирая себе друзей и партнеров по работе, 
Овны целиком и полностью будут полагаться на 
свою интуицию, и она их не подведет. Знание 
человеческой психологии, умение читать между 
строк и слышать то, что не сказано, пригодится им 
не только в работе, но и при построении 
любовных и романтических отношений. Конец 
июня принесет Овнам новые знакомства с 
привлекательными представителями противопо-
ложного пола, которые будут покорены их 
шармом и обаянием. Поэтому очень вероятно 
начало нового любовного романа, который 
окажется бурным и страстным.

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.

Бизнес Близнецов может потребовать от них 
дополнительных капиталовложений, поэтому 
вполне возможно, что им придется брать ссуду в 
банке или занимать деньги в долг у друзей. В 
дружеских отношениях Близнецы будут следовать 
принципу: «Старый друг лучше новых двух», чем 
заслужат благодарность и привязанность своих 
верных друзей. А вот в делах любви Близнецы 
станут более таинственными, загадочными, 
непредсказуемыми и легкомысленными, что даст 
много поводов для волнений их любимому 
человеку. В конце месяца Близнецам, чтобы не 
уронить себя в глазах окружающих и не испортить 
свою репутацию, не следует ввязываться в 
различные авантюры и интриги.

Рак

Лев

Дева

Раки будут много и усердно работать, справедли-
во полагая, что «без труда не вытащить и рыбку 
из пруда». Это поможет им добиться хороших 
результатов в профессиональной деятельности и 
поднять свой авторитет у начальства и коллег. 
Правда, трудясь изо дня в день, Раки могут 
сильно уставать, поэтому им нужно стараться 
лучше высыпаться и выкраивать время для 
отдыха. Личные отношения Раков могут 
потребовать урегулирования. Возможны 
ревнивые подозрения и беспочвенные обиды. Рак 
будет претендовать на благосклонность 
избранника, стараясь завоевать его сердце. 
Поэтому, чтобы избежать недоразумений, любые 
двусмысленные ситуации, возникающие в личных 
отношениях, необходимо тут же прояснять.

Июнь будет очень удачным, продуктивным и 
многообещающим для Льва. Сильный представи-
тель этого зодиакального созвездия сможет 
достичь любых вершин, которые только пожелает. 
Его энергетический потенциал и душевное 
равновесие позволят выдержать даже довольно 
напряжённый режим работы, а способность 
общаться, добиваться своих целей, вести за 
собой, сделают Льва лидером в любой социаль-
ной или рабочей группе. Весь путь Льва 
сопровождают перемены – без них не обойдётся 
и в этот раз. Планеты указывают Льву на то, что в 
начале июня в его личной жизни произойдет 
какое-то важное событие, после которого он 
пересмотрит свои отношения с возлюбленным, 
по-другому станет смотреть на многие уже 
привычные вещи. 

Для многих Дев июнь может начаться с разъез-
дов, а максимальный успех ждет их вдали от 
дома – в другом городе или даже в другой стране. 
Особенный успех ожидает Дев, работающих в 
сфере умственного труда –ученых, исследовате-
лей, писателей. Девы будут вести очень активный 
образ жизни, что даст им возможность везде 
успевать и появляться в нужном месте в нужное 
время. Максимально плодотворной будет для Дев 
первая половина месяца – они успеют переделать 
все намеченные дела и начнут воплощать в жизнь 
новые проекты. Личная жизнь Дев будет вполне 
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Козерог

Водолей

Рыбы

Жизнь будет приносить Козерогам и деньги, и 
радость. Успех отметит почти каждое их 
начинание, а желаемые результаты будут 
достигаться быстро и без особых проблем. Но 
даже если Козероги встретят на своем пути 
незначительное препятствие, оно скорее их 
раззадорит, чем огорчит. Любовная сфера так же 
не принесет негативных переживаний: отношения 
с любимым человеком станут развиваться 
стремительно и именно в том направлении, 
которое будет желательно для Козерогов. Но 
очень важно, чтобы Козероги не вызывали у своих 
любимых ревности, так как на ее почве может 
возникнуть серьезный и затяжной конфликт.

В июне Водолеев будет отличать повышенное 
самолюбие, поэтому какого-либо ущемления 
своих прав или желаний они не потерпят даже от 
самых близких людей. Усилится внимание 
Водолеев к собственной внешности: они каждый 
раз будут светиться от радости, замечая на себе 
восхищенные взгляды представителей противопо-
ложного пола. Некоторые Водолеи, желая 
самоутвердиться, решат испытать себя на 
прочность, ввязавшись в рискованный проект. 
Необходимость рисковать только позабавит их, а 
успех, которого они достигнут, позволит им 
поверить в собственную силу и исключитель-
ность.

Этот месяц принесет Рыбам финансовый успех – 
они могут открыть для себя новый и совсем 
неожиданный источник дохода. Рыбы будут 
находиться в эпицентре каких-то важных событий, 
способных повлиять на их жизнь. Они обязатель-
но воспользуются этим временем, чтобы добиться  
изменений в лучшую сторону в тех важнейших 
сферах их жизни, в которых они задумали 
реформы. Личная жизнь в июне также не 
обойдётся без изменений. Наступило время 
важных решений, и в этом месяце Рыбы сделают 
какой-то очень важный шаг в своей жизни – 
признаются в любви, сделают или получат 
предложение руки и сердца, решатся на 
рождение ещё одного ребёнка. Супруги, 
отношения которых ранее были не очень 
мирными, в этом периоде могут прийти  к 
консенсусу, и исправить ситуацию.

благополучной – отношения с любимым 
человеком станут складываться день ото дня 
лучше.

В июне Весы будут довольно удачливы. Они 
будут выполнять работу, начатую в прошлом, но 
им не нужно стоять на месте. Июнь – очень 
благоприятный период для того, чтобы продол-
жать образование. Этот месяц не принесёт ничего 
нового в отношения Весов с партнером. Весы 
будут постоянно «уходить» в свои дела, и 
партнеру это может очень не нравиться. 
Представитель этого зодиакального созвездия в 
первый летний месяц станет очень недоверчи-
вым, ревнивым, и это также может существенно 
осложнить отношения. Одинокие Весы встретят 
свою любовь, если откажутся хотя бы от части 
своих иллюзий.

Благодаря обсуждениям с партнерами по работе 
своих профессиональных планов, Скорпионы 
смогут выработать наиболее эффективный курс в 
работе и бизнесе. Хорошо, если они постараются 
найти наименее рискованные пути, так как 
рисковать в этом месяце Скорпионам нежела-
тельно. Постоянная борьба и преодоление 
преград перестанут привлекать Скорпионов. 
Больше всего на свете им захочется покоя и 
стабильности, поэтому в своих словах и 
действиях они будут избегать любой двусмыслен-
ности. Наведением порядка в личных отношениях 
Скорпионам лучше заняться во второй половине 
месяца, когда их любимый человек будет готов 
уступать и идти на компромиссы.

Стрельцы постараются внести ясность в свои 
отношения с окружающими людьми. От друзей и 
партнеров по работе они будут требовать 
преданности, открытости и откровенности, а 
поэтому многие дружеские и партнерские 
отношения Стрельцов к концу месяца постепенно 
сойдут на нет. Те же самые претензии Стрельцы 
будут предъявлять и к любимому человеку – 
любовные отношения, которые покажутся 
Стрельцам ненадежными и просто пустыми, они 
безо всякой жалости разорвут. Такое поведение 
Стрельцов прежде всего будет связано с 
ожиданием качественных перемен в жизни. 
Главное – не перегнуть палку и не вычеркнуть из 
своей жизни действительно важные отношения!

Весы

Скорпион

Стрелец
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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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скидка

Не обижайте тех, кто вас любит — их и так уже 
угораздило...

SMS от жены, уехавшей на два дня в команди-
ровку:
«Милый, в саду надо быть в 8:10-8:15. Значит, 
Машу надо будить в 7:15. Надеть колготки, 
джинсики, футболку из второго ящика, кофточку 
фиолетовую (из второго ящика снизу). Взять с 
собой платье розовое, висит в шкафу, носочки 
белые, сандалики, в садике переодеть. Попробуй 
сделать ей хвостики: резинки в комоде в коробке 
из-под обуви. Проверь и приготовь всё сейчас. 
Если что, звони, спрашивай».
Ответ мужа:
«Я не поведу её в садик, я лучше день без 
содержания возьму...».

Увидев на холодильнике всего два магнитика 
— из Магадана и Воркуты, воры покормили 
кота, и вымыли посуду.

Как только президент заявляет, что россияне 
скоро станут жить лучше, цены тут же подскаки-
вают вверх. Очевидно, от радости за россиян…

А вы заметили, что после того, как в Госдуме 
появился Валуев, Жириновский перестал там 
драться?

Нет недостижимых целей — есть высокий 
коэффициент лени, недостаток упорства и 
большой запас отговорок.

Ну вот зачем конфеты заворачивают в такую 
шелестящую обёртку?! Вся квартира слышит, 
как я, бедненькая, худею.

Феминизм — до первого достойного мужчины.
Коммунизм — до первого личного капитала.
Атеизм — до первой тряски в полёте.

Не договаривая, мы даём повод додумать.

Друг получил посылку из Москвы, заказывал 
чехол для смартфона. Не понимаю, за что ругают 
нашу почту?! До Москвы 800 км, посылка шла 20 
дней. Средняя скорость почтальона — 6 км в час. 
Рабочий день — 8 часов, вычитаем выходные и 

Анекдотики от Зебры
получаем, что на некоторых участках пути он 
даже иногда бежал. По-моему, супер, выражаю 
слова благодарности!!!

Помните, что есть только два дня в году, 
когда вы не можете ничего сделать. Один из 
них называется «вчера», а другой называется 
«завтра».

Нет, всё-таки у наших женщин низкая самооцен-
ка! Вот попробуйте подойти к малознакомой 
даме и поцеловать, сразу услышите в ответ: «Вы 
что, пьяный?!» или «Вы что, с ума сошли?!» Они 
на полном серьёзе думают, что могут понравить-
ся либо по пьяни, либо психически ненормально-
му!

Девушки, чтобы многое узнать о своем 
молодом человеке — просто дорисуйте 
вторую полоску.

Искала мужа — обзвонила всех его друзей. Вот 
это дружба! У всех ночевал, у семерых еще спит.

Если жена — шопоголик, то муж, как правило 
— голожопик.

Факт о человеческой лени № 212682340236: вы 
слишком ленивы, чтобы прочитать это число.

Женщина может бесконечно смотреть на три 
вещи, а в итоге купить семь.
 


