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магазин оптово-розничной торговли www.muravey08.ru

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

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

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

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

проф настил цветной от 200 р.

Новый магазин широкого формата 
строительных и отделочных материалов 

«ДОМ XXI века» в ТЦ «Пригородный»
Отделочные материалы
Сантехника
Электротовары
Инструменты
Металл
Пиломатериалы
Стройматериалы
Хозтовары

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

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИ-

МЕНТ
ПО 

НИЗКИМ 
ЦЕНАМ Скоро открытие!
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Не прячьте 
ваши денежки,

За 5 месяцев с начала этого года у нас заре-
гистрировано 82 кражи из квартир и частных 
домовладений. Стоит отметить, что их коли-
чество по сравнению с прошлым годом сокра-
тилось, во многом благодаря тому, что были 
задержаны две местные «бригады», промыш-
ляющие квартирными кражами. Сейчас злоу-
мышленников судят, а в городе и районе в 
основном орудуют так называемые «гастро-
леры» — группы заезжих взломщиков, кото-
рые проезжают за день несколько населен-
ных пунктов, «очищая» по пути квартиры. Об 
этом говорит и география зарегистрирован-
ных краж: большинство из них совершено в 
районах, прилегающих к Большому москов-
скому кольцу, в Орехово-Зуеве это Централь-
ный бульвар, улицы Ленина, Мадонская, 
К.Либкнехта, Кооперативная, Кирова, Воло-
дарского, 1905г., Бирюкова, Северная, Пар-
ковская, Набережная, Коминтерна, Урицкого, 
Пушкина, Гагарина, в Ликино-Дулеве — 
улицы Коммунистическая, 

их все равно найдут!

Наконец-то пришло долгожданное лето, 
пора отпусков и дачный сезон! Горожане 
потянулись с насиженных мест кто к тепло-
му морю, кто к родным шести соткам...
А это значит, что многие квартиры сейчас 
все чаще и чаще остаются без должного при-
смотра, и перед их владельцами волей-
неволей встает актуальный вопрос: как обе-
зопаситься от воров-«квартирников», чья 
активность сейчас как раз возрастает?
С таким вопросом мы и обратились к 
начальнику отделения по борьбе с имущес-
твенными преступлениями отдела уголов-
ного розыска МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» Евгению Олеговичу ФОМИНУ.

Калинина, 1 Мая, в Куровском — Коммунисти-
ческая, Новинское шоссе.

Анализом оперативной обстановки установ-
лено, что квартирные кражи совершаются пре-
имущественно двумя способами:
1. Воры проникают через дверь путем подбо-
ра ключа, проворота или перелома личины 
замка. Такие преступления по большей части 
совершаются в первой половине дня, объек-
ты посягательства выбираются по внешним 
признакам, а именно: наличие стеклопакетов, 
кондиционеров, дорогих штор, лоджий, 
замков, которые можно вскрыть, обладая огра-
ниченным объемом навыков. Такой вывод 
можно сделать из того, что при осмотре мест 
происшествий не выявлены случаи вскрытия 
«необычных», сложных замков, вскрываются   
типовые замки низкого качества изготовле-
ния.
2. Часто воры проникают в квартиры через 
окна путем «отжима» стеклопакета. Такие пре-
ступления совершаются в течение всего дня, 

Опасные «гастроли»
Откуда крадут?

(Окончание - на стр. 11)

«ЗЕБРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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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

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!

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 .

СЛУШАЙ. ЧУВСТВУЙ. МЕЧТАЙ.

8(496) 429-06-02
Зона охвата вещания 40 км:

Орехово-Зуево, Ликино-Дулево,
Покров, Павловский Посад,

Петушки, Электрогорск

Алла ДОВЛАТОВА       Ляйсан УТЯШЕВА    Оксана ПУШКИНА

2020%%

скидка на рекламу
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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

27.06 - 01.07
Санкт-Петербург «Тайны белых 
ночей . 

06.07 - 07.07
Кашин - Калязин «Праздник пива 
Волжского разлива». 

26.07 - 28.07
«К воде, на Селигер!»

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

» 7900 руб.

4950 руб.

6500 руб.
г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 84
8(496)416-16-22
www.astragaltur.ru

Автобусные туры: сезон 2013

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ ОТ ЭКОНОМ ДО VIP!

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

СВАДЕБНЫЙ
САЛОН

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

5%

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

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

у
х
н
я

Напитки Доставка бесплатно
Круглосуточно по О/З и району

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

• Современные ткани 
  и модели
• Карнизы, аксессуары 
• Выезд дизайнера 
  и мастера по установке 
  карнизов
• Рассрочка платежа

8(4964)169-509 • 8(929)566-28-29
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 107а

салон штор

3%

5
%

кадикс

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

Оптово-розничный магазин «Данко» предлагает

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

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

Ткани производства Пакистан, 
Китай, Беларусь, Иваново.

окп у пи кр еп от
р

оптовые
цены

Орехово-Зуево, ул. Московская, д. 2

8(496) 415-01-73 Мы работаем: 

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

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

ул. Ленина, 3 доставка пиццы

классный отдых!

Проведение промоакций

Раздача листовок
Проведение дегустаций
Рассылка рекламы 
по почтовым ящикам

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

%

3
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д
и к с %

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

%

3
% 8(496)-



ТОВАРЫ, УСЛУГИ

6

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

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

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

3
%

ДИЗАЙН
ВИЗИТКИ

ПЛАКАТЫ
ЛИСТОВКИ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

Грузоперевозки.
Переезды . 

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

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом:

Дачу:

Разное:

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 дачу в СНТ, брус, 6 соток. Свет, вода, участок 
ухоженный. Недорого. 8(915)261-23-85, Анжела
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

 
Комнату, О/З, р-н Карболит, 16 кв.м. в 3 комн. кв., ст., 
2/4, к., в отличном сост., с новой мебелью, на квартиру с 
умеренной доплатой. Рассмотрю все варианты, погашу 
долги. 8(909)932-01-80

Сдаю нежилое помещение в центре О/З, 
ул. Автопроезд, д.14, 172 кв.м, 1/14, в новом жилом 
доме, отдельный вход, все коммуникации, под чистовую 
отделку, под торговлю/услуги. Рассмотрим любые 
предложения, 600 руб./кв.м/мес., без комиссии. 
8(925)507-17-90
Сдаю помещение, О/З, ул. Ленина, д. 127, 220 кв.м, 
цокольный этаж, под торговлю/услуги, 1-я линия домов, 
через дорогу платформа «Крутое», пешеходный трафик, 
на 1-м этаже сетевой магазин «Магнит». Косметический 
ремонт, городские коммуникации, прямая аренда. 
80 000 руб./мес., без комиссии. 8(925)507-17-90
Сдаю нежилое помещение, в центре О/З, 
ул. Мадонская, д. 12а, 120 кв.м, 1/14, в новом жилом 
доме, отдельный вход, все коммуникации, под чистовую 
отделку, под торговлю/услуги. Рассмотрим любые 
предложения, 800 руб./кв.м/мес., без комиссии. 
8(925)507-17-90

Меняю:

Сдаю в аренду:

Продам.
Комнату:

1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

Продаю комнату, 22 кв.м. в 3 комн. кв., с отличными 
соседями, общее состояние квартиры и комнат 
отличное, ПВХ, большая кухня, раздельный с/у, в 
комнате остается встроенная мебель. Срочно, 
недорого! 8(985)818-08-50, Наталья

Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, к., О/З, ул. Ленина, 
д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, менее 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 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)077-76-76 Ирина
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, пр-д Беляцкого, д. 1, 
32/18/6, не угл., с балконом. 1 собственник, прямая 
продажа. 8(915)077-74-47, Светлана

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., хр., 5/5, пан., О/З, ул. Текстильная, 
д. 1, 44/28/6, с/у совм., балкон, сост. хорошее, более 3-х 
лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 4/5, пан., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
45,8/30,9/6,2, комнаты смежные, но очень легко 
переделать в изолир., квартира очень большая. Срочно! 
Цена от хозяина: 1 650 000 руб. 8(915)077-76-67, Марина 

Продаю 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(926)992-73-92, Марина
Продаю 3 комн. кв., н.п., 2/7, к., О/З, ул. Северная, 
д. 10б, 75/32/33,6, с/у разд., лоджия, более 3-х лет, 
евроремонт. 8(926)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. 3 700 000 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

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
- офисные помещения – 300-350 руб/м2;

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

- открытые площадки и навесы – от 50 руб/м2.
Индустриальный парк ОАО «Карболит»

Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, дом 34
8(496)-413-94-86; 8-916-449-83-79
8(496)-413-95-91; 8-916-450-56-57
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАТЯЖНЫЕ
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

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

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

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!

(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.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ



9

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ
под заказ – любые размеры 

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

8-926-562-38-13

с витражами

ЛАМИНАТ 
ОКНА

от 370р.

2
акд

и
к

с

до

0%

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т

ХИТ

продаж!

4950р.

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 

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

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, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

Внимание! Количество товара НЕ ограничено!

все для ремонта
«УМЕЛЕЦ-2  НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!»

ВЕСЬ ИЮНЬ

2 750 рублей

Старая цена:
3 500 рублей

Унитаз Бриз»«

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

3 %

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

5 %

Решётки
Кованые изделия
Ограды

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Заборы

8 (496) 412-26-85

(профнастил, сетка рабица)

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

8 (916) 777-20-40

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

Почему нужно менять электропроводку?
Действующая электропроводка в старых домах 
(домах, которым уже за 20 лет) не рассчитана 
на современные электроприборы.
В большинстве домов старой постройки, да и 
практически во всех современных домах 
электрическая проводка выполняется алюминие-
вым проводом в одинарной изоляции. При этом 
чаще всего сечение этой проводки рассчитыва-
лось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, 
что было вполне нормально для 60-х годов 
прошлого века, но никак не для современных 
квартир.
Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволно-
вая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 
1500 Вт, электрический обогреватель – минимум 
полтора киловатта и т.д. Неудивительно, что 

старая проводка не выдерживает. И если не 
срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то 
начинается прогрессирующее разрушение 
изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и 
до короткого замыкания. Кроме того, любая 
протечка или отсыревание отражается на 
алюминии весьма негативно. Он становится 
ломким и хрупким. То же самое происходит и под 
воздействием времени. По этой причине 
считается, что срок эксплуатации такой проводки – 
не более 15-20 лет.
Поэтому, если у Вас периодически пропадает 
контакт в розетках, электрические приборы никак 
не получается включать одновременно без того, 
чтобы не «выбило» автомат, а при замене люстры 
провода ломаются, как спички, это значит, что 
настало время менять проводку.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
8(496) 416-91-61; 8-926-143-3550

Принесите нам коммерческое 
предложение на окна от 
другой фирмы, и мы гаран-
тировано  сделаем цену ниже!

окна • жалюзи • потолки • ворота  
рольставни • алюминий 
кондиционеры • видеонаблюдение

www.nem-okna.comгруппа компаний

10лет
безупречной
работы и тысячи
благодарных
клиентов!

nem-okna.oz@inbox.ru
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Не прячьте ваши денежки...
а наибольшему риску подвержены квартиры, 
расположенные на первом и втором этажах.

Статистика, как известно, знает все. Поэто-
му, проанализировав данные по способам 
проникновения преступников в квартиры 
жителей Орехово-Зуева и района, каждый 
сможет сделать для себя вполне конкретные 
выводы о том, как дополнительно обезопа-
сить свое жилище. 
1. Зарегистрировано 15 случаев «взломов» 
путем перелома или выбивания личинки 
замка.
2. Подбором ключа или проворотом замка 
воры пользовались 22 раза.
3. «Отжимали» пластиковое стеклопакеты 
— 12 раз.
4. Случаев проникновения через окно (фор-
точку) зарегистрировано 11.
5. Залезали через балкон — 8 раз.
6. Выбивали или выламывали входные 
двери 32 раза
7. И, наконец, преступники 16 раз проникали 
в незапертые жилища.

Как правило, замки открываются очень быс-
тро, при этом не производится практически 
никакого шума.
На местах происшествия очевидцы в период 
совершения кражи, как правило, видят моло-
дых людей от 20 до 30 лет, но в возможнос-
ти проведения опознания этих лиц они не 
уверены. Видеозаписи камер наружного 
наблюдения также, как правило, не фиксиру-
ют лиц злоумышленников.

А крадут буквально все: от ювелирных изде-
лий, денег и компьютерной техники до 
содержимого холодильников.
Однако наиболее часто похищаются денеж-
ные средства, малогабаритная бытовая и 
компьютерная техника, ювелирные изделия, 
мобильные телефоны, то есть имущество, 
которое пользуется спросом и которое 
можно быстро сбыть с рук.

Практически во всех случаях в первую оче-
редь похищаются деньги и ювелирные 
изделия.
Крупногабаритную технику и вещи преступни-
ки, как правило, не трогают — слишком вели-
ка возможность «засветиться», да и сбыть 
такой «улов» весьма проблематично.

Здесь у нас есть два основных варианта:

1. Максимально затруднить проникнове-
ние в квартиру. Поставить железную дверь, 
которую просто так не «отожмешь» и не выши-
бишь, врезать дорогие и сложные замки. Как 
правило, злоумышленники предпочитают не 
возиться с такими запорами, а «взять» квар-
тиру, дверь в которую вышибается с одного 
пинка.

2. Не держать дома крупных сумм денег. 
Особенно это актуально для пожилых людей, 
ведь многие пенсионеры откладывают деньги 
на «черный день». Запомните: спрятать день-
ги от профессионального домушника практи-
чески невозможно, он их обязательно отыщет 
— в вазочках, баночках, книгах, ящиках, в 
белье, в холодильнике или даже в смывном 
бачке. Завести себе пластиковую карту и 
хранить деньги в банке — вот единствен-
ный гарантированный способ оставить 
преступников с носом!
Украшения и драгоценности, если их у вас 
немало, поможет сохранить только надежный 
сейф, вмурованный в стену. Нет сейфа — 
можете заранее распрощаться со своими 
колечками и цепочками...

Ну и, разумеется, самый надежный способ — 
поставить квартиру на охрану. Бытует мне-
ние, что это дорого и хлопотно, однако все 
далеко не так: установка оборудования и або-
нентская плата сейчас по средствам даже 
пенсионерам. А преступники первым делом 
по известным им признакам проверяют, под-
ключена ли квартира-«жертва» к пульту охра-
ны, и если да, то обходят такое жилище сто-
роной!

Как крадут?

Как обезопасить 
свое имущество?

Что крадут?

(Окончание. Начало на стр. 2)

«ЗЕБРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯРАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД
на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
- слесарь механосборочных работ;
- электросварщик на автоматических 

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

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

- 

- 

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

Для выполнения заказа ГУП «МОСГОРТРАНС» г. Москва 

По вопросам трудоустройства обращаться:

АВТОШКОЛА
ФОРСАЖ

Постоянно проводит набор на категорию «В» 

Дом Культуры
г. Куровское,
ул. Вокзальная, 7

работают группы вечерние 
и выходного дня 

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

 a
-f

or
sa

zh
.r

u

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.

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

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня

 О
Т 

10
00

0
р.

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

5%

им. Давыдоваим. Давыдова

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

 п 

ра
сс

ро
чк

а

КАТЕГОРИИ А, В
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

Имеются противопоказания, 

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

ЭКСИМЕР
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ЗРЕНИЯ

8(495) 649-01-15

Сними очки!

трикотажа. Разумные цены.
Склеротерапия. УЗИ. Подбор лечебного

Ваш а ж изнь без варикоза!
Лечение любых

сосудистых
заболеваний

Лечение сосудистых сеточек на ногах
Лазерное лечение варикоза

О/З, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж

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

предварительная 
запись на консультацию:

www.phlebocentr.ru

Прием ведут сосудистые хирурги

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

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

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

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

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

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79

Лицензия №ЛО-50-01-003192 

Каждую субботу с 10:00 до 13:00

БЕСПЛАТНО ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКА, 
НАЗНАЧЕНИЕ
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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»)

Центр лечения боли:

— Сергей Сергеевич, каковы главные 
направления работы вашего Центра?
— Наша основная задача — лечение болей, 
вызванных заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, в частности позво-
ночника и суставов, и последующая реаби-
литация пациентов. Например, головные 
боли и головокружения зачастую вызваны 
проблемами в шейном отделе, а бронхоле-
гочные заболевания — патологиями в груд-
ном...
— Значит, успех лечения во многом опре-
деляется правильной постановкой диаг-
ноза?
— Разумеется. И здесь мне бы хотелось ска-
зать о главном преимуществе нашего Цен-
тра: у нас работают только дипломирован-
ные и опытные врачи, многие с ученой сте-
пенью. И медицинская помощь нашим паци-
ентам оказывается самая качественная. Разу-
меется, человек сам волен выбирать, где 
лечиться — предложений сейчас в избытке. 
Но лучшие в регионе врачи-специалисты 
свой выбор уже сделали и сотрудничают 
именно с Центром лечения боли!
— Какие методы лечения применяются в 
вашей клинике?

— Мы используем широкий спектр методик 
— от «классических», проверенных време-
нем, до самых новейших, например, озоноте-
рапии. Главный критерий, которым мы руко-
водствуемся — это эффективность и безо-
пасность лечения. Пациенты, обратившиеся 
в Центр лечения боли, могут быть уверены, 
что только здесь они получат по-настоящему 
профессиональную и квалифицированную 
медицинскую помощь при проблемах позво-
ночника и суставов.

врачи уже сделали свой выбор!

Мы беседуем с руководителем 
Орехово-Зуевского Центра лечения 
боли, врачом-ортопедом, хирургом, 
кандидатом медицинских наук 
Сергеем Сергеевичем КУПОВЫМ 

Имеются противопоказания, обо всех услугах 
необходимо проконсультироваться 

со специалистом. 
Лицензия № ЛО-50-01-001637 

от 17.02.2010 ФСНСЗСР.

НОВАЯ
МЕДИЦИНА

Сеть медицинских центров

КУПОВ С.С.О/З, ул. Пушкина, 12     
8(4964) 153-888

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

к.м.н., ортопед, 
мануальный терапевт, 

остеопат.

Центров лечения позвоночника 
и суставов много, а за результатом 
ВЫ ОБРАТИТЕСЬ ИМЕННО К НАМ!

ЛЕЧЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА

и СУСТАВОВ

www. new-medical.ru

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

вани иш еа  вр ок ло оа сн

5 %

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

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

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

вани иш еа  вр ок ло оа сн

5 %

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

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

Для жителей, относящихся к ООО «Управляющая компания ЖКХ»:
 РЭУ №1……………………………………………………………………………………………...…423-45-90
 РЭУ №2………………………………………………………………………………………………...423-73-11
 РЭУ №7…………………………………………………………………………………………………412-42-91
 РЭУ №8…………………………………………………………………………………………………422-19-19
 АДС……………………………………………………………………………………………………...416-18-44

Для жителей, относящихся к ООО «Комфорт-сервис»: 
 РЭУ №3…………………………………………………………………………………………………412-18-11
 РЭУ №6…………………………………………………………………………………………………424-75-20
 РЭУ №9…………………………………………………………………………………………………425-73-49
 АДС………………………………………………………………………………………………………412-18-11

Для жителей, относящихся к ООО «ГЖП»:
 РЭУ №4…………………………………………………………………………………………………412-71-72
 РЭУ №5…………………………………………………………………………………………………425-14-34
 РЭУ №10………………………………………………………………………………………………..424-44-30 
 АДС………………………………………………………………………………………………………422-27-34

Службы экстренного вызова
Противопожарная служба………………………………….…… 01
Отдел государственной пожарной службы
Абоненты МТС (звонок бесплатный)…………………………010
Абоненты  Билайн и Мегафона………….……8(496) 412-31-11
Милиция……………………………………………….…………...02
Милиция
Абоненты МТС и Билайн (звонок бесплатный)……………020
(в этом случае звонок поступит в ГУВД  Московской области, где або-
нента свяжут с территориальным отделом УВД г. Орехово-Зуево) П

ол
ез

ны
е 

те
ле

ф
он

ы

Для жителей Орехово-Зуева 
круглосуточно работает 
Центральная информацион-
но-диспетчерская служба 
МУП ДЭЗ ЖКХ, куда можно 
обратиться за информацией 
по проблемам ЖКХ: 123 или 
8(496)415-31-81.

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.

Кровь пойдет детям с онколо-
гическими заболеваниями 

Телефон для справок 8(926)187-94-45, Ольга Рытова
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

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

Орехово-Зуево, Ленина, 76
Тел. 8(496) 416-10-33, 8(916) 120-49-97
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Как заработать при помощи Интернета всего в 
два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.

Очередь — это место, где люди боятся друг 
друга потерять.

Жена сказала: «Давай остановимся у магазина, 
хлеб купим». Короче, еле багажник закрыл...

По утрам я вся такая... прям иностранка: глаза 
китайские, прическа африканская, тормозну-
тость эстонская.

Муж приходит вечером домой: ребёнок в 
закаканном памперсе изо всех сил лупит 
крышкой об кастрюлю, из всех ящиков всё 
вывалено на пол, игрушки разбросаны по всей 
квартире ровным слоем, кухня вся заляпана 
манной кашей, ужина нет, холодильник пустой, 
жена смотрит телевизор.
Муж:
- Что это такое?!
Жена:
- Дорогой, ты каждый день приходишь с работы и 
спрашиваешь: «И что ты весь день делала?!». 
Вот сегодня я ничего не делала.

Пессимист откладывает на чёрный день, 
оптимист — на светлое будущее.

«Не в деньгах счастье...» — убеждают нас 
пресытившиеся олигархи. Конечно, не в них, 
соглашаемся мы, но всё-таки хочется самим в 
этом убедиться.

У меня голова как аэропорт: из нее постоянно 
что-то вылетает!

- Милый, привет, чем занимаешься? 
- Лежу в постельке, засыпаю. А ты? 
- А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю, как ты 
вертишься и не можешь уснуть...

- У вас есть рекомендации с прежнего места 
работы? 
- Да, мне там порекомендовали поискать 
другую работу.

Анекдотики от Зебры
Hочь. Два мужика возвращаются в свою деревню 
выпившие. 
- Смотри, Вась, в твой дом через окно лезет вор! 
- Пусть лезет. Жена подумает, что это я — так по 
роже надает, что забудет, зачем лез.

Не родился ещё тот враг, которому я отдал бы 
свой ужин!

Счастье — это когда жена похожа на идеал, дети 
похожи на тебя, работа похожа на хобби, и при 
этом тёща не похожа на начальника, начальник 
не похож на идиота, а зарплата не похожа на 
милостыню.

Хорошо быть смелым, но страшно.

Малина — самое лучшее слабительное 
средство. Особенно когда в ней сидит медведь.

Продаю нервную систему, в отличном 
состоянии, заводится с пол-оборота...

Психолог: «А вы попробуйте разнообразить вашу 
сексуальную жизнь с мужем. Например, 
переоденьтесь в любимого им персонажа из он-
лайн игр».
Пациентка: «Ну, и где я возьму костюм ТАНКА?!»

Некоторые девушки — как фисташки: 
открываются с трудом, а внутри ещё и пусто.


