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КОНДИЦИОНЕРЫ
продажа • монтаж • гарантия

• обслуживание

Орехово-Зуево, Ленина, 97

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

Теплицы и парники
автополив и автофорточки
Душ для дачи с подогревом
Беседки и мангалы
Столы и скамейки
Ворота и калитки
Заборы и ограды
Навесы и козырьки
Ковка

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМА БАНИ
ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА, КАРКАСНЫЕ,
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА
ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА, КАРКАСНЫЕ,
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- МОНТАЖ
- УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

8-964-794-62-22 О/З, Центральный 
б-р., д. 6, офис 412
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балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

Любые конструкции окон 
и дверей по вашему заказу!

Профили  ПВХ TROCAL, SCHUCО, REHAU, KBE, GOODWIN

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

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

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

  •  Металлические двери, 

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

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

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

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

ЛОМБАРДЛОМБАРД
«Элит»«Элит»

Кредитная 
ставка   

в месяц

Кредиты 

 
за каждый грамм 
до 1400 руб

8(496) 416-18-28

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

до

чистого золота в вашем ювелирном изделии

77%%

экономичность

Гарантия

20 ЛЕТ
безопасность

Швеция

Теплый пол  Thermo ТМ

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

5%

скидка 
в июне
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КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор

         любой конфигурации

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

%

скидка 
предъявителю
купона

И
Ю

Н
Ь

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

нижнее 

5 %
Италия, Польша

БЕЛЬЕ 
производство

Подарочные 
сертификаты 

для любимых!

новейш ая коллекция 
купальников 
Charmante. Италия

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

предъявителю  
купона скидка 

8(965)169-57-71

мелкий ремонт
мужская помощь по дому
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климат

423-43-31 

центр профессионального кондиционирования

кондиционеры  от бытовых 
до промышленных, автокондиционеры

8(903) 149-62-12

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

8 (916) 777-20-40

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
8 909 924 27 14

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

магазин женской одежды

ЕВА ХХL

от 48 по 76 размер

поступила новая летняя 
мультибрендовая 

коллекция одежды

скидка
предъявителю % 
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ТЦ «Орех», 4-й этаж
О рехово -З уево , 
ул . Л енина , 78, 

Б Р Ю К И , В Е Т
Р О В К И

Н А Ш И  Ц Е Н Ы   В А С  П Р И Я ТН О  У Д И В Я Т ! 

Ф И Р М Е Н Н Ы Е  М У Ж С К И Е  

 К О С ТЮ М Ы

Ф У ТБ О Л К И
П О Л О

М У Ж С К И Е
 С О Р О Ч К И

произ
водст

во:  Турц
ия, Р

осси
я

ООО «Технопарк

Тел.: 8(496)423-43-46.

» реализует щебень 
бетонный для подсыпки дорог, 
благоустройства, засыпки канав, оврагов. 
Самовывоз с площадки пос. Пригородный,    
г. Орехово-Зуево. 
Стоимость 600 руб. за 1 куб. м.. Скидки при 
больших объемах. 

  лимузинов  лимузинов

8(925)83-93-222

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

с
ки

д
ка

 п
р
едъявиюлет

www.vlimo.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

М ЕБЕЛЬ И З ПЕРВЫ Х РУК

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

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

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

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

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж
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НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство недвижимости

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

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

8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru

ул. Бирюкова, 16

срочный выкуп, покупка, 
продажа, приватизация 

квартир, комнат, 
загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

416-14-50416-14-50

ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

 email: vash-doms@mail.ru

ИП Тихонов В.А.

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

 www.vash-doms.ru

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО,

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИПОТЕКА

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

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

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

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

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

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

Продам дачу, д. Мисцево, Орехово-Зуевский р-н, 
СНТ «Марс», 90 км от МКАД, 82 кв. м, 6 соток, 
бревенчатый дом, 3 комнаты, терраса, мансарда, 
стеклопакеты, метал. дверь, электричество, вода в 
доме, питьевая, летний домик 15 кв. м., беседка, 
удобный круглогодичный подъезд, охрана, лес, 
озеро, в шаг. доступности рынок, авт. остановка.
1 620 000 руб.. 8(925)507-17-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продается комната в 4 комн. кв., г. Ликино-Дулево, 
ул. Октябрьская, д. 3, к., 3/3, 21,6/16,5/10, окна ПВХ, 
состояние хорошее, один сосед. 8(916)250-85-85



8

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается в аренду нежилое помещение 100 кв. м. 
(возможно деление: 47+29+24) в г. Орехово-Зуево, 
ул. Автопроезд, рядом со школой №9, на 2 этаже в 
новом кирпичном доме. С отдельным входом и 
санузлом (вода, тепло, электричество).  Расположе-
но в центре города в густонаселенном жилом 
микрорайоне, на пересечении двух основных дорог. 
Большой транспортный поток, высокая проходи-
мость потенциальных потребителей. 
8(916)250-85-85

Продам земельный участок в дер. Коротково, 
Орехово-Зуевский р-н, 75 км от МКАД, 10 соток, 2-я 
линия, отличное место, рядом г. Ликино-Дулево, вся 
инфраструктура, деревня газифицирована, лес, 
озеро, 850 000 руб.. 8(925)507-17-90

Продаю часть дома в деревне (Владимирская 
область, 100км. от МКАД), 8 соток земли, 3 комнаты, 
47/32/14, дом на две семьи (с соседями одна общая 
стена), ремонт, крыша выведена под второй этаж, 
санузел внутри. 8(909)672-21-83

Продаю участок 10 сот. ул. Староореховская. р-он 
Новая Стройка. Для ПМЖ 8(916)026-40-72, 
8(915)275-74-28

Продаю участок 15 сот. д. Теперки под ПМЖ  
8(916)026-40-72, 8(926)184-62-26

Продается 2-х комн. квартира г. Орехово-Зуево, пр. 
Беляцкого 5-5,. новая планировка. 
8(916)026-40-72, 8(926)184-62-26

Продам дом, д. Старская, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, блочный, 87,2 кв. м., участок 15 
соток, жилой,  эл-во 380 В, электрокотел, колодец, 
насосная станция, газ-баллоны, септик, кругл. 
подъезд, озеро, лес, 2 км от города Ликино-Дулево, 
2 900 000 руб. 8(925)507-17 90

Продам дачу, г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский 
р-н, 85 от МКАД, СНТ, участок 6 соток, обработан, 
кирп. дом 6*7 с манс., внутр. отделка, кирп. гараж 
6*5 , хоз. блок, баня 5*3, стекл. теплица 9*4, 
электричество, вода. 1 390 000 руб. 8(925)507-17-90

Продам земельный участок, дер. Власово 
Орехово-Зуевского р-на, 90 км от МКАД, 20 соток, 
ПМЖ, красивое место, лес, асфальтированный 
подъезд, коммуникации по границе, газ в перспекти-
ве, рядом автобусная остановка, недалеко от 
города. 1 200 000 руб. 8(925)507-17-90

Продам 1 комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 
д.16, 2-й этаж 5-этажного кирпичного дома, 
неугловая, малогабаритная, 21,6/11,9/5,1; с/у 
совмещ., окна во двор, рядом магазины, рынок, 
школа, д/сад, поликлиника, 1 собственник, 
свободна, прямая продажа. 1 070 000 руб. 
8(925)507-17-90

Продаю участок  15 сот. Владимирская обл. д. 
Старова. 8(916)026-40-72, 8(915)275-74-28

Продаю участок 10 сот. Владимирская обл. 
Сосновый бор. 8(926)184-62-26, 8(915)275-74-28

РЕМ ОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМ ОВ и ОФ ИСОВ

ЛАНДШ АФ ТНЫ Й ДИЗАЙН

7-8-965-427-0 77

заключение договора, 
смета, гарантия, 
наличный-безналичный расчет 

КАЧЕСТВЕННО!
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
ск

и
д

ки
в
 и

ю
н

е%3

под заказ – любые размеры 

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

8-916-685-99-65

с витражами
В

К
Р
Е
Д

И
Т

ЛАМИНАТ 
от от 320 320 руб.руб.

ОКНА %20
до

ул. Ленина, 76

КРЕДИТ
www.oztsk.ru

8 (909) 933-00-28

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123

керамическая
плитка

весь ассортимент 
в наличии!

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

Все прекрасно 
сложится!

строительные
отделочные 
материалы
в наличии и на заказ

3%
скидка
в июне

Умелец-2

423-00-28
ул. Северная, 55
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

скидка 
В ИЮНЕ

Ленина, 103, ТЦ «Стильный город»

415-21-64

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
И ОТДЕЛКИ!

Цены ниже рыночных

Монтаж отопления,
водопровода, канализации
под ключ в коттеджах
и частных домах

ГИБКАЯСИСТЕМАСКИДОК

Помощь с отключением стояков

www.hotbattery.ru

Гарантия по договору

ОКНА ПВХ

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

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ • ШКАФЫ • САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СРОК 

5 ДНЕЙСБОРКА  МЕБЕЛИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИДВЕРИДВЕРИ
dveri-grandis.ru

8(929)976-38-55, 8(917)565-32-62

любые виды отделки
замер, 
доставка, 
установка

Грандис
стальные от 4 900 руб.
межкомнатные от 2 200 руб.
противопожарные двери, 
ворота, ставни, решетки гаранти

я 

 л
ет10

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

8(496) 415-13-72

ФормДом

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

скидка для пенсионеров

до 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

423-11-38 

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

8(963)929-07-91

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Отделка деревом
МДФ
Напыление
Кованые изделия
Ограды
Заборные секции

8 (946) 412-75-79
8 (496) 412-26-85
8 (915) 260-13-16
8 (906) 776-01-52 СКИДКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ОТДЕЛКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТ А ДО Я

ДОМА ДАЧИ БАНИ

ДОСТАВКА

ХОРОШИЕ

ЦЕНЫ!

МУРАВЕЙ
магазин оптово-розничной торговли

 от 3 700 руб. за куб. м. 
профнастил от 200 руб.
металлочерепица от 230 руб.

пиломатериал

от 9 руб.
www.muravei08.ru
Орехово-Зуевский район, д. Коротково, д.48

4-141-151 8 (967) 122-24-44, 8 (903) 194-10-58

3
%

С
К

И
Д

К
А

П
Р

Е
Д

Ъ
Я

В
И

Т
Е

Л
Ю

К
У

П
О

Н
А

от простого (эконом) до «под ключ»

8(926)481-45-20, 8(917)518-38-57
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РАБОТА

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

менеджер по продажам

бухгалтер
менеджер расчетного отдела
менеджер по работе с клиентами

слесарь-сборщик

сварщик
жестянщик

грузчик

Рассматриваем
кандидатов

без опыта работы

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СВОЕВРЕМЕННАЯ

И ДОСТОЙНАЯ!

8 (968) 865-85-96  

8 (496) 418-70-02

8 (496) 418-71-18 доб. 105

Пн - пт: 

с 09.00 до 18.00

отдел кадров

охранник
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

www. new-medikal.ru

СПРАВКА Ф.086 

8(496) 4153-222
ул. Пушкина, 12

8(496) 4153-888

8-20

г.Орехово-Зуево, ул. Ленина,44

для поступления в ВУЗ
быстро, удобно, доступно!

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

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

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

• Городское, дорожное строительство и хозяйство

объявляет прием студентов на 1 курс по факультетам:

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

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

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

• Экономика и производственный менеджмент

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

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

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ДИПЛОМ 
государственного образца

Прием по результатам 
тестирования или ЕГЭ

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

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

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

Российский Новый Университет

ул. Ленина, 86, 416-93-04

Направления:
џ Экономика
џ Менеджмент
џ Прикладная информатика
џ Юриспруденция
џ Сервис
џ Туризм
џ Гостиничное дело
Форма обучения:
џ Очная – 35 тыс. рублей в год
џ Заочная – 28 тыс. рублей в год
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

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

                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

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

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

Работают группы выходного дня; 
Бесплатно сопровождение выпускников на экзамене. 

Учащимся - 18000руб.
Отечественные - 19000руб.

Иномарки- 21000 руб.

Стоимость обучения:

Категория «В»

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

www.ellada-prava.ru

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

 «Эллада»
Автошкола

Учебный центр иностранных 
языков «R and K»

8(496)416-94-94

 
(
Предлагает летний интенсивный 
курс «Иностранный за лето».
Восточные и европейские языки. 
Скидка до 50%.
Английский язык от 90 руб. (1 а/час)
Детские развивающие занятия от 
250 руб (1 час)
Подробности по тел. 

г. Орехово-Зуево) 

Институт экономики и 
предпринимательства 
(Орехово-Зуевский филиал)

џ

џ

џ

џ

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 100/1
424-64-72, 424-64-73
inep-oz.ru

Факультеты:
 Экономика и управления
 Юридический

Стоимость обучения (в семестр):
 очная форма – 19600 руб.
 заочная форма – 16100 руб.

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 13-15
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Орехово-Зуевский социально-
гуманитарный колледж

г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, 10
8(496)412-47-36, 412-05-81

Классический колледж художественно-
эстетического образования и дизайна

џ

џ

џ

џ

џ

џ

г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, 5 
8(496)424-69-31, 8(496)425-66-77,  
8(916)44-55-1-66
www.designcollege.narod.ru
designcollege@yandex.ru

МИРБИС, Московская международная 
высшая школа Бизнеса (Орехово-Зуевский 
филиал)

ГОУ ВПО Российский заочный институт 
текстильной и легкой промышленности 
(филиал в г.Орехово-Зуево)

Московский государственный областной 
гуманитарный институт

Московский социально-экономический 
институт (представительство в Орехово-
Зуево)

Дневное отделение (на базе 9 кл.):
1.Специальное дошкольное образование 
(углубленная подготовка)
2.Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
3.Социальная работа
Заочное отделение (на базе 11 кл):
1.Социальная работа
2.Дошкольное образование
3.Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
Прием документов — с 1 июня по 31 июля.

 
Факультет дизайна:

Дизайн интерьера  
Дизайн ландшафта
Дизайн рекламы
Веб-дизайн
Дизайн костюма
Оформитель-декоратор

Стоимость обучения – 3000 р./мес.

ул.Набережная,10б; 8(496)423-37-37
 

ул. Шулайкиной, 2; 8(496)424-68-84, 
8(496)424-73-33

г. Орехово-Зуево,ул. Зеленая, 22; 
8(496)425-78-75

ул. Козлова, 4-й пр., 3а, 4 эт.; 8(496)422-12-52

ул. Карла Либкнехта, 6; 8(495)979-67-98

г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 1
8(909)665-38-48, 8(916)526-08-18, 
8(496)416-18-41

г. Орехово-Зуево, ул. Московская, 1, 
ДК «Текстильщиков», 2 эт., оф. 9;
8(496)424-62-54, 8(496)422-04-29, 
8(916)531-67-33

г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 39; 
8(496)412-44-53

г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, 4-й пр.,1;
8(496)424-28-83

г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 4; 8(496)423-76-01

г. Орехово-Зуево, ул. Красина, 1; 8(496)425-78-08, 
8(496)425-78-10

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 3а; 
8(496)422-43-09, 8(496)422-14-20

г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 11; 
8(496)412-02-36
 

г. Орехово-Зуево, ул.Красноармейская, 10; 
8(496)412-05-81

г Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55; 8(496)416-14-29

Первый профессиональный университет 
(региональное представительство г. 
Орехово-Зуево)

Современная Гуманитарная Академия

Московский Государственный 
индустриальный университет

Профессиональное училище №1им. 
В.И.Бондаренко

Профессиональное училище №118 

Профессиональный лицей№114

Ореховский индустриальный техникум

Орехово-Зуевский профессионально-
педагогический колледж

Орехово-зуевский медицинский колледж

Орехово-зуевский педагогический колледж

Орехово-зуевский промышленно-
экономический колледж им. Саввы 
Морозова
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АВТО

СТРАХОВОЙ БРОКЕР
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

оформление договоров купли-продажи
оценка имущества и ущерба

автоэкспертиза
ОСАГО и КАСКО

представление интересов
юридическое сопровождение

без выходных с 9 до 20 ч.,возможен выезд к клиенту

8(929) 615-87-70Орехово-Зуево,
Пролетарская,14

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

Автоэксперты: 

Конов Анатолий Михайлович - 
 Сергей Викторович - 

8(916)636-86-77
Фадеев 8(916)983-13-15

г. Орехово-Зуево 
Малодубенское шоссе 

д.6

тел./факс: 
8 (496) 423-44-00
expert-oz@mail.ru

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

сб. с 10.00 до 13.00

Старые автомобили в РФ могут 
обложить тройным транспортным 
налогом

Минпромторг предлагает повысить ставки 
транспортного налога для старых и 
неэкологичных автомобилей. 
Предполагается, что платить повышенный 
налог будут только организации.
Ставка налога будет напрямую зависеть от 
возраста автомобиля и экологического 
класса машины, сообщает газета 
«Ведомости». Так, для автомобилей с 
экологическим классом ниже действующего 
в России «Евро-3» Минпромторг предлагает 

ввести повышающий коэффициент 1,5. 
Отдельная шкала будет по «старости»: для 
пятилетних машин - коэффициент 1, старше 
пяти лет - 1,75, старше 10 лет - 2, старше 15 
лет - 3. Применяться они могут как в 
совокупности, так и по отдельности.
Законопроект уже внесён в Правительство и 
рассмотрен другими ведомствами. 
Предложение нашло поддержку не у всех. В 
Минэкономразвития и Минфине 
сомневаются в целесообразности самой 
идеи введения повышающих 
коэффициентов. В Минтрансе считают 
достаточным введения одного 
коэффициента, иначе возникает двойное 
налогообложение старых автомобилей.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

№21 
Орехово-Зуево – Красочный завод    

№22 
Орехово-Зуево – Куровское

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево

№24 
Орехово-Зуево – Губино            

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО

10:25; 14:00; 22:15

11:15; 14:30; 22:40

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

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

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

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

 

06:15; 07:05; 07:55; 09:00 (заезд Сев. 
Чистое); 10:40; 11:40; 12:30; 14:50; 16:00; 
18:00
 
07:00; 07:55; 08:50; 09:45 (до Сев. Чистое); 
10:25; 11:40; 12:35; 13:25;

14:44(до Дорофеево); 15:50; 17:00; 17:55 
(до  Дорофеево); 18:50; 20:55 (до Савино)

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

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

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

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

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

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

– до Демихово; – до Федорово; 
 – до Федорово через  Красную 

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

№26 
Орехово-Зуево - Дрезна         

№27 
Орехово-Зуево – Федорово

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ  ДУБРАВЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО

Д Ф Ф ч/з 
К/Д

К/Д ч/з Ф
ч/з Ф

По многочисленным просьбам читателей повторяем публикацию расписания 
движения автобусов пригородных маршрутов
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№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи       

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ  от д. ТЕПЕРКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ   от   ЭЛЕКТРОГОРСКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ

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

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

10:10 (буд. Коттеджи); 20:10; 21:10

05:20; 06:50 (м/а); 06:55; 07:30 (буд); 07:40; 
08:15 (м/а); 08:25; 08:35; 09:35; 09:45 (м/а); 
10:00; 10:10; 10:50 (буд); 11:30; 11:40 (вых); 
12:30 (м/а); 12:45; 13:05; 13:15; 14:10; 14:20 
(м/а); 15:00; 15:20; 15:35; 16:20 (м/а); 16:30; 
16:55; 18:00; 18:10; 18:20 (м/а); 18:40; 20:00 
(буд);  20:37; 21:40 (до А/колонны)      
----------------------------------------------------------------- 

 – микроавтобус Мерседес Бенц 
Спринтер

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

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

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

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

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

08:40; 16:40

06:48; 09:30; 13:07; 17:25; 21:08

м/а

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад

№ 42 
Орехово-Зуево – Дорохово

№ 43  
«Ореховоз-Зуево – Нефтяник»

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА       

ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ     

ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН)  

ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 

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

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

09:45; 13:45; 16:40
     

04:45; 06:45; 10:50 (через Язвищи); 13:15 
(через Язвищи); 16:30; 19:10 (через Язвищи)

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

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

08:57; 17:15         

09:06; 17:24

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

05:10; 06:00; 06:30; 07:20; 08:00; 10:05;  
10:50; 11:40; 12:10; 12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 
18:05; 18:50; 19:30; 20:45; 21:50; 22:55

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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
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ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7  УЧАСТКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от г. ЕГОРЬЕВСК

05:18; 06:08; 06:38В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 
09:28; 09:48; 10:13; 10:58; 11:13; 11:48; 
12:18; 12:53; 13:03; 
13:58; 14:18; 14:33; 15:08; 15:48; 15:58; 
16:53; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 18:58; 
19:38; 20:53; 21:58; 23:02
-----------------------------------------------------------------

до Майского;   до Нефтяника; 
 до Альбатроса;   до 

Новониколаевки;   до Снопка;   
заезд на Верею.

06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 
16:20; 17:25; 20:15

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

07:00; 09:00; 11:40; 13:35; 16:40(заезд  
в/городок); 19:05(заезд в/городок будни до 
Дорожной, выходные до Б. Дубны)

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

05:40; 11:00

07:25; 12:55

«М» «Н»
«А» «Н/Н»

«С» «В»

 – –
– –

– –

№45  
ул.  Лапина – 7 участок

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск    

№54 
Орехово-Зуево – Шатура

№124 
Орехово-Зуево – Покров

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. 
ПОКРОВ

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

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

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

Расписание может изменится 
по не зависящим 
от редакции причинам.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
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ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ?

Свадьба — это важное и запоминающееся 
событие для молодоженов и для всех, кто их 
окружает. Чтобы ваш праздник стал совер-
шенным, важно выбрать место проведения и 
сценарий торжества, пригласить «правиль-
ных» специалистов, заказать стильные и 
современные наряды... Да что там говорить, 
необходимо учесть сотни самых разнообраз-
ных мелочей, которые, на самом деле, не 
такие уж и мелочи!

Именно поэтому будущие молодожены, серь-
езно относящиеся к предстоящему торжеству, 
планируют свою свадьбу заранее, а самые 
предусмотрительные — минимум за полгода.

Как обычно происходит такая подготовка? 
Чаще всего молодые просматривают сотни 
объявлений в поисках того, что им нужно, зво-
нят по десяткам телефонов, объезжают мно-

жество фирм в поисках необходимых товаров 
и услуг.

Наверное, многие из тех, кто попадал в подо-
бную ситуацию, мечтали, чтобы компании, спе-
циализирующиеся на проведении и обеспече-
нии торжеств, находились в одном месте, 
чтобы можно было не спеша походить, 
посмотреть, сравнить и наконец выбрать то, 
что по душе! А еще и получить исчерпываю-
щие консультации профессионалов, потрогать 
товары своими руками...

Мы рады вам сообщить, что в конце июня 
такая возможность предоставится всем буду-
щим молодоженам Орехово-Зуева! Рекламное 
агентство «Иначе!» совместно с арт-студией 
«Слава» проводят в торговом центре «Орех» 
выставку «Свадебный переполох», на которой 
мечты станут реальностью!
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ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ?

ВЫСТАВКА

КАТАЛОГ

Шоу-выставка «Свадебный переполох» прой-
дет в  Орехово-Зуеве 24-25 июня при поддер-
жке Администрации и Загса Орехово-Зуева.

Надо сказать, такого у нас еще не было: впер-
вые в одном месте можно будет ознакомиться 
с самыми лучшими предложениями «свадеб-
ных» товаров и услуг — от маленькой «юве-
лирки» до огромных лимузинов. На сегодняш-
ний день для участия в выставке зарегистри-
ровалось уже около 30 компаний из Орехово-
Зуева, Павловского Посада, Подольска, 
Егорьевска и Электростали.

Так что если вы планируете свою свадьбу, то 
добро пожаловать в ТЦ «Орех» на выставку 
«Свадебный переполох» 24 и 25 июня! Тор-
жественное состоится 24 июня в 12.00.

Тем более, что здесь не только покажут товар 
лицом, но и расскажут о самых новых и 
современных тенденциях в устройстве сва-
дебных торжеств на бесплатных семинарах 
для молодоженов. «Свадебный переполох» 
— это не только интересно, но еще и выгод-
но: на выставке будут действовать очень при-
ятные скидки на товары и услуги!

На выставке будет впервые представлен 
одноименный профильный каталог, с 
помощью которого всеми нами любимые 
молодожены смогут выбрать все, что необхо-
димо для их будущей свадьбы.

Каталог будет официально, по договору с 
руководством ЗАГС по Московской области, 
распространяться по загсам Орехово-Зуева, 
Ликино-Дулева, Куровского, Дрезны, Егорьев-
ска, Павловского Посада и Шатуры. Именно 
это делает наше издание по-настоящему уни-
кальным: есть стопроцентная гарантия, что 
каталог «Свадебный переполох» непременно 
попадет в руки всем молодоженам Восточно-
го Подмосковья. Так что если Ваша компания 
производит «свадебные» товары или пред-
оставляет соответствующие услуги, не ждите, 
звоните 4-161-461, места еще остались!

ПАРТНЕРЫ
Как и любое большое и серьезное мероприя-
тие, организовать такую грандиозную выстав-
ку в одиночку практически невозможно. Поэ-
тому идею рекламного агентства «Иначе!» 
(да, это именно мы выпускаем «Зебру») и 
арт-студии «Слава» (руководитель — блес-
тящий музыкант и шоумен Вячеслав Степа-
ненко) помогли претворить в жизнь множес-
тво замечательных людей и компаний.

Во-первых, мы благодарим Администрацию 
города и Главу Олега Апарина, всегда под-
держивающих новые начинания и помогаю-
щих в нелегких процедурах согласований тех 
или иных вопросов.

Куда же без рекламы? Чтобы о выстаке узна-
ло как можно больше будущих молодоженов, 
необходимо информировать их об этом через 
прессу, радио, наружную рекламу. В этом нам 
помогли наши замечательные партнеры — 
холдинг «Радио-сити», в который входят 
такие «монстры эфира», как ЕвропаПлюс, 
Дорожное радио, Авторадио, Ретро-fm, 
Юмор-fm, радио Романтика. Наружную рекла-
му обеспечило МУП «Орехово-Реклама», а 
рекламный еженедельник «Городской Квар-
тал» поддержал с рекламой в прессе.

Для того, чтобы подготовить шоу-программу и 
показы свадебных нарядов, нужны настоя-
щие профессионалы. И с этой задачей пре-
красно справляются специалисты школы 
бальных танцев Евгении Артамоновой в 
помещениях, любезно предоставленных фит-
нес-центром «Физика тела».

Выставочную экспозицию оформляет креа-
тивная «Несен-студио», а кофе-брейк для 
вип-гостей с отличной выпечкой обеспечивает 
кофейня «Элефант».

Ну и, конечно, наш генеральный партнер — 
торговый центр «Орех», любезно согласив-
шийся предоставить для проведения «Сва-
дебного переполоха» весь четвертый этах 
торгового комплекса и обеспечивающий тех-
ническую сторону выставки. 

Спасибо всем, и — до встречи на «Свадеб-
ном переполохе»!
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Попрощайтесь 
с «апельсиновой коркой»

Все женщины, независимо от возраста, хотят 
чувствовать себя привлекательными. Совре-
менный ритм жизни, стресс, питание «на бегу» 
приводят к тому, что рано или поздно почти 
каждая сталкивается с такой проблемой, как 
неровность кожи. Этот эффект часто называют 
«апельсиновой коркой». Подкожные целлюлит-
ные отложения по сути являются обычным 
жиром, неравномерно распределенным под 
кожей. Не справляясь с нагрузкой, организм 
откладывает шлаки на бедрах, ягодицах, живо-
те.
Бороться с целлюлитом можно и нужно. Самым 
эффективным способом специалисты едино-
душно признают прессотерапию, еще недавно 
об этой методике в России мало кто знал. 
Сегодня уникальную процедуру предлагает 
Центр лечения  позвоночника «Радужный».

Суть процедуры достаточно проста: на пациен-
та надевают специальный прессокостюм, кото-
рый состоит из нескольких секций. Затем в 
секции поочередно нагнетается или отсасыва-
ется воздух, чередуя  повышенное и понижен-
ное давление. Воздушные волны в прессокос-
тюме оказывают прямое воздействие на кожу, 

подкожно-жировую клетчатку, мышцы и глубокие 
венозные и лимфатические сосуды. В результате 
увеличивается скорость обмена веществ, улуч-
шается кровоснабжение. Положительное влия-
ние прессотерапии заметно невооруженным 
глазом: повышается тонус кожи, поверхность 
выравнивается, уходит лишний вес.

Прессотерапия показана также для лечения 
ожирения, варикозного расширения вен, отеков 
разного происхождения, дряблости кожи, тяжес-
ти в ногах. Прессомассаж восстанавливает ток 
лимфы и венозной крови, выводит из организма 
излишки жидкости и вредные вещества, норма-
лизует обменные процессы. Улучшается кровос-
набжение органов малого таза, что очень полез-
но как женского, так и мужского организма.

Все, кто уже прошел процедуру, уверяют: она не 
только совершенно безболезненна, но и облада-
ет расслабляющим эффектом. После сеанса 
чувствуется приятное тепло, легкость в ногах и 
бедрах.

Анастасия, 23 года: Я пришла в «Радужный», 
чтобы убрать «апельсиновую корку», подтянуть 
силуэт. Видимые изменения произошли уже 
через пять сеансов: ушли лишние сантиметры, 
кожа начала выравниваться, стала более упру-
гой. Сама процедура не вызывает никаких отри-
цательных эмоций.

Людмила, 52 года: Обратилась в Центр «Ра-
дужный», чтобы вылечить целлюлит. Надо ска-
зать, что проходила процедуры нерегулярно, но 
эффект мне очень понравился. Если до сеансов 
на бедрах были как будто бугорки, то после 
прессотерапии кожа стала гладкой, как будто 
отшлифованной.

Всем читателям «Зебры»
предоставляется скидка 5%.

Центр лечения позвоночника 
«Радужный» находится по адресу: 

ул Красина, дом 6. 
Лицензия №ЛО-50-01-003192. 

Тел.: 8(496) 425-78-79, 8(916) 600-53-95
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Овен
В июне Овен может встретиться с множес-
твом сюрпризов. Начало лета будет очень 
добродушным и неспешным, и Овен сможет, 
наконец, поправить свои дела, разрешить 
трудности, пришедшие к нему из прошлого 
периода. Представитель этого зодиакально-
го созвездия будет очень удачливым, он 
сможет получить неожиданный финансовый 
подарок, или даже выиграть в лотерею 
крупную сумму денег.

Телец

Близнецы

Чтобы, наконец, воплотить в жизнь, давно 
лелеемую мечту, Тельцы должны еще 
немножечко усердно и старательно порабо-
тать. Нельзя также забывать о попутном 
выполнении других, более второстепенных 
дел, а иначе они могут накопиться в 
большом количестве и помешать достиже-
нию основной цели. Целеустремленность и 
трудолюбие обязательно дадут свои 
благоприятные результаты и будут спосо-
бствовать существенному увеличению 
материального благосостояния Тельцов. 
Очень благоприятный период для благоус-
тройства собственного жилья: капитального 
ремонта, покупки или перестановки мебели, 
перепланировки и др. В конце месяца может 
появиться шанс отправиться в приятную 
поездку на отдых совместно с любимым 
человеком.

В этом месяце Близнецы будут просто 
одержимы желанием побыстрее продвинуть-
ся по карьерной лестнице и поднять свой 
социальный и финансовый статус. Но тут, 
чтобы добиться существенного положитель-
ного результата, очень важно, во-первых, не 
торопиться, хорошо продумывая каждый 
свой шаг и поступок, а во-вторых, стараться 
считаться с окружающими людьми и, 

Гороскоп на июнь
стремясь к собственному успеху, не забывать 
также и об интересах других людей. Для 
Близнецов июнь является отличным 
временем для действий.

Для Рака июнь 2012 года будет протекать в 
боевом ключе. Представитель этого 
зодиакального созвездия уже давно 
настроился на перемены в своей жизни, и в 
этом месяце все нововведения и в профес-
сиональных делах, и в личных отношениях, 
будут находиться под защитой планет. 
Значительно улучшив свои позиции, Рак 
может пойти далеко вперёд, имея крепкий 
тыл и прочную базу для построения 
собственного бизнеса и профессиональной 
карьеры.

У Льва накопилось достаточно идей и планов 
– порой самых фантастических – которые 
уже давно пора воплощать в жизнь. Если 
Лев мечтал отправиться в дальнее путешес-
твие – он может это сделать, учитывая 
ситуацию в своём бизнесе. Приятное 
путешествие в дальние страны можно 
совместить и с профессиональной карьерой. 
Поездку Лев может использовать для 
установления новых партнерских отношений, 
поиска новых клиентов для бизнеса и т.д.

Девы, которые в этом месяце решатся 
наконец узаконить отношения с любимым 
человеком, впоследствии не пожалеют о 
своем решении. Желательно посвятить 
время общению с семьей, особенно с детьми 
и престарелыми родственниками. Успех в 
творческих планах зависит, прежде всего, от 
умения налаживать партнерские взаимоотно-
шения. Умение старательно работать и в 
срок выполнять обещанное поможет 
заручиться необходимой поддержкой 

Рак

Лев

Дева
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довольно влиятельных и обеспеченных 
людей, которые могут захотеть проспонсиро-
вать начинания Дев. Существенно укрепить 
здоровье Девам помогут процедуры 
закаливания, прогулки на свежем воздухе и 
решительный отказ от вредных привычек.

Июнь для Весов будет благоприятным 
временем, которым они непременно должны 
воспользоваться в полной мере. Для 
представителя этого зодиакального 
созвездия наступило время обновления, 
расцвета – как в профессиональной сфере, 
так и в личной жизни. Весы будут чувство-
вать необычайную лёгкость во всём, они 
будут, словно летать на крыльях, парить над 
землёй. Но в этой радостной эйфории им не 
стоит всё-таки отрываться от земли, терять 
из виду свою практическую миссию в работе.

В июне 2012 года Скорпион должен быть 
настроен на позитивные изменения в 
карьере и на работе. Пришла пора ему 
избавиться от остатков консерватизма и 
занудства, принять во внимание свои 
прошлые ошибки и внять советам планет. 
Расположение звёзд на небе весь июнь 
будет помогать Скорпиону в его нелёгком 
деле – преодолении своих собственных 
комплексов. Представитель этого зодиакаль-
ного созвездия может быть активным в 
отношении изменений, но очень легко 
отступает, столкнувшись с трудностями.

Июнь 2012 года приготовил для Стрельца 
массу новых впечатлений и самых разнооб-
разных приключений. Представитель этого 
зодиакального созвездия станет гораздо 
активнее, чем раньше, искать пути соверше-
нствования своей работы. В июне Стрелец 
может значительно улучшить свои взаимоот-
ношения с окружающими людьми и 
близкими, настроиться на коллективную 
работу по сложным вопросам, совладать со 
своим желанием заниматься только 
собственным имиджем, в ущерб качеству 

Весы

Скорпион

Стрелец

самой созидательной деятельности. 
Возможен неожиданный приятный сюрприз 
от близкого человека.

В июне 2012 года планам Козерога суждено 
сбываться – даже, если они очень амбициоз-
ные и дерзкие. У него исполнится всё, о чём 
он страстно желает, вопрос только в том, 
хватит ли у него денег. Июнь – удачное 
время для путешествий, встреч с друзьями. 
В это время можно строить карьеру и 
развивать свой бизнес – всё получится в 
наилучшем виде. Июнь почти не выдвигает 
условий представителю этого зодиакального 
созвездия, разве, что активность и трудолю-
бие понадобятся Козерогу, как приложение 
его природным перфектным качествам.

Кое-кто из друзей Водолеев даст им 
замечательный совет или подкинет велико-
лепную идею, воплощение в жизнь которой 
позволит им решить одновременно несколь-
ко своих проблем. В этот период у вас очень 
много новых дел. Вдруг в голове завитают 
идеи, которые сразу захочется воплотить, это 
хорошо, лишь бы не пошатнулось ваше 
планирование. Успеете много, чем и будете 
довольны в конце месяца. Постарайтесь 
часть дел или проблем переложить на плечи 
близких, кто реально может вам помочь.

К июню 2012 года Рыбы уже хорошо 
укрепили свои профессиональные и 
карьерные позиции. Их активная работа 
начала давать свои первые высокие 
дивиденды, и в этот период остро встал 
вопрос о приобретении необходимых вещей 
для семьи или вложения денег в инвестиции. 
Малознакомые люди могут оказать беско-
рыстную и очень своевременную помощь и 
поддержку в делах, связанных с творческой 
самореализацией. Исполнение желаний 
может обернуться ухудшением отношений с 
близким другом. 

Козерог

Водолей

Рыбы
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Снова на море на автобусе!
12 дней! от 7200 рублей!

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

Казань — краса Востока – 
от 7900 рублей. 

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

Страхование туристов.

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

телефон/факс: 8(4964)169-223
8(4964)169-286 
                            8(926)592-00-79 8(916) 922-77-23, 8(916) 140-32-47

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

424-22-88

СТУДИЯ ПРАЗДНИКАСТУДИЯ ПРАЗДНИКА

г. Орехово-Зуево
ул. Бирюкова, 16

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

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

 8(926)148-17-40      

ул. Бирюкова, д. 16

416-14-50

«День Ивана Купалы». Пле Кострома: взр. 5600 руб., реб., пенс. 5400 руб.с —  0.06-1.07 
 

3

416-18-26

11.06.12 
16.06.12 
17.06.12
23.06.12
24.06.12
30.06.12

 
  
 

Оптина пустынь — Шамордино: 1000 руб.
Сергиев Посад — Черниговский скит: взр. 850 руб., реб. 800 руб.
Музей-усадьба Царицыно: 1250 руб.
Рязань — Константиново: взр. 850., реб., пенс. 800 руб.
Музей-усадьба Кусково: взр. 1100 руб., реб., пенс. 910 руб.
Коломна с программой «Русские витязи» + 
теплоходная прогулка по Оке с дегустацией хмельных медов: 1500 руб.

415-30-15;

olympexpress.oz@mail.ru

  8(496)415-11-78, 8(903)747-88-75      

г. Орехово-Зуево,
ул. Мадонская, д.28, корпус 4

ТУРИЗМ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
доставка для организаций

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

Сергиев Посад — Радонеж — Хотьково: взр. 850 руб., реб. 800 руб.
«Удивительная страна — Селигер». 
Тверь — Торжок — Селигер — исток Волги: взр. 7200 руб., дет. 7000 руб.

08.07.12

 
  
 

13.07.12-
15.07.12

04.08.12-05.08.12 
  
 

26.07.12-30.07.12
«Дивное Дивеево» (Дивеево — Муром): 3400 руб.
День военно-морского флота в Санкт-Петербурге: от 7200 руб.
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туристическая фирма

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

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

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

Приглашаем Вас
в туристическое агентство

авиа- и ж/д билеты, 
бронирование гостиниц

горящие туры и туры выходного дня
Мы работаем только 

с надежными туроператорами!
Мы работаем только 

с надежными туроператорами!

8(495) 669-17-16
ул. Бирюкова, 

18а (ТЦ «Ника»)

intatur@mail.ru   ICQ 634 903 697

международная сим-карта и трансфер в аэропорт бесплатно!

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
ВЫ ПУСКНЫ Е ВЕЧЕРА, 
РОСТОВЫ Е КУКЛЫ ,
ПРОФ АКВАГРИМ , 
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И
м агазин подарков 
                 и ф ейерверков

8(916)140-35-75
Светлана

8(496)423-71-35
ТЦ «Маяк» 

ВИЗИТКИ
БУКЛЕТЫ
ПЛАКАТЫ
ЛИСТОВКИ

быстро, недорого

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а
(ТЦ «Ореховский»), оф. 15

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

ina4e@ina4e.ru
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Что? Где? Когда?

Что нового в городе

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
Телефон для справок: 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
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 18 мест)*Аренда 
залов*Солярий

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

ДК на пл. ПУШКИНА

Телефон для справок: 424-75-02
В экспозиционных залах музея работают 
следующие выставки: «Морозовы и 
Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора», 
экспозиция «Время и вещи».

Телефон для справок: 
422-44-22, 422-44-11
01 июня – 10 июня выставка экзотических 
животных
06 июня в 15.00 Дню рождения А.С. 
Пушкина посвящается: «Творческие чтения 
литературного объединения «Архипелаг».

Впервые в нашем городе 
открылись курсы по КАРВИНГУ, 
где учат вырезать ажурные узоры 
на овощах и фруктах. Букет из 
редиски или расписной арбуз – 
это не только эффектное 
украшение для праздничного 
стола, но и великолепный подарок 
близким и друзьям. Учитесь 
удивлять! Запись по телефонам 
424-22-88,  8-916-140-32-47. 
Студия праздника 
«Оранжевая Кошка».

Настоящим подарком для автомобилистов стал 
долгожданный ремонт дорог. Появился асфальт в 
Школьном проезде - теперь водители могут проехать 
по улице Волкова, не создавая пробок на улице 
Ленина. Теперь в планах у ремонтников дороги на 
Пушкина и Бугрова. 
Около 7,5 тыс кв метров старого дорожного покрытия 
было снято на участке улицы Гагарина от кинотеатра 
до перекрестка. Впервые был снят слой асфальта на 
Парковском мосту. Это было сделано для того, чтобы 
не утяжелять конструкцию. 
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Судоку от Зебры

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 97 (в арку направо);

Привокзальная площадь, 3

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

ПРИЕМ

СТАВОК

НА СПОРТ

s-pelikan.ru

VIP
ЗОНЫ

s-pelikan.ru

ONLINE-
ТРАНСЛЯЦИИ

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

ПЕЛИКАН

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!
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Анекдотики от Зебры
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1
1
3
3
5

6

8
9
9

 июня - Международный день детей
 июня - День Северного флота России 
 июня - День мелиоратора (РФ)
 июня - Троица
 июня - Всемирный день окружающей среды 

(День эколога)
 июня - Международный день русского 

языка
 июня - День социального работника (РФ)
 июня - День пивовара (РФ)
 июня - Международный день друзей

9
10

14

17 
21

21

25
27
27

 июня - День мебельщика (РФ)
 июня - День работников легкой 

промышленности (РФ) 

 июня - День работников миграционной 
службы (РФ)

июня - День медицинского работника
 июня - День кинологических 

подразделений МВД России (День 
кинолога)

 июня - Международный день 
скейтбординга

 июня - Международный день моряка
 июня - День молодежи России
 июня - Всемирный день рыболовства

12 июня - День России

ПРАЗДНИКИ В ИЮНЕ

Мозги, конечно, не видно, но когда их не 
хватает —заметно.

Установлено:
«Чем ближе экзамен, тем громче студенты 
здороваются с преподавателем».

Пятая пересдача.
Препод: Таак. Это Вы не рассказали, того не 
знаете, там ошиблись. Что же с Вами делать?
Студент: Пожалеть
Препод: Беедненький, опять не сдал...

Велика Россия, а машину поставить негде.

Два русских сувенира — матрешка и водка — 
удивительно похожи: открываешь первую, а 
там и вторая, и третья…

Главная задача для дорожников - это успеть 
уложить асфальт до того, как энергетики, 
газовщики и прочие любители копания траншей 
успеют проложить свои коммуникации.

Деньги позволяют решить такие проблемы, 
которых без денег у вас бы не было.

У меня из сумки пытались украсть телефон. 
Наивные, я его сама там найти не могу…
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

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

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

+7 (929) 935-88-60

До 31 мая пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
вашей фамилии, города и  места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места получения, рассматриваться не будут)

Правильный ответ: в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 244

подарки
от спонсоров З О О М А Р К Е Т

подсчитайте общую сумму и участвуйте в нашем традиционном розыгрыше!

АРТ-СТУДИЯ

+7(965)125-89-00

требую тся 
распространители 

реклам ного 
издания

по почтовы м  
ящ икам

8(909)932-01-80
416-14-61


