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№25(67) май-1/2013г.

магазин оптово-розничной 
                                   торговли

проф настил оцинкованны й от 195 р.
кирпич от 9 р. 50 коп.

проф настил цветной от 200 р.

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

www.muravey08.ru
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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) 836-00-00

*Условия по Вкладу «Ваш пенсионный доход» в период с 07.03.2013 г. по 31.05.2013 г. при предъявлении Подарочного сертификата в рамках маркетинговой акции «Самостоятельному вкладчику – 
ПРОЦЕНТЫ В ПОДАРОК»:  12,0 % годовых в рублях, минимальная сумма вклада - 1 000 руб., минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 руб.;  7,0 % годовых в долларах США или Евро, минималь
ная сумма вклада - 50 долларов США или Евро, минимальная сумма дополнительного взноса - 50 долларов США или Евро. Срок вклада от 368 до 734 дней. Дополнительные взносы - не позднее, чем за 1 
месяц до окончания срока вклада. Возможность частичного снятия – нет. Процентная ставка при досрочном расторжении  0,1 % годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Открытие вкла
да осуществляется при предъявлении удостоверения о назначении пенсии либо удостоверения ветерана. Предложение действительно с 07.03.2013 г. по 31.05.2013 г. ООО КБ «Монолит». Лицензия Банка 
России № 1967 от 24.07.1992 г. Вклады застрахованы. Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов № 855 от 11.08.2005 г. Реклама.
**Срок проведения акции «Богатый урожай»: 05.04.13-31.05.13г. Каждому, открывшему вклад в указанный период, вручается подарок: календарь садовода и набор семян овощных культур. Подробности 

на сайте www.monolitbank.ru.
                                                                                                      

Лицензия Банка России №1967 от 24.07.92г.

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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Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с 
наступающими праздниками — Весны и Труда и 

с Днем великой Победы! Счастья вам и мирного неба!

мир, труд, май!
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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 « »!

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

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

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

8(496)422-61-35, 413-77-22 
8(915)230-13-78

Гарантия
Качество

ПЕНСИ-
ОНЕРАМ

скидка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
(АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВКА) 

ОКНА ПВХ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 49, 2-й этаж.

Торговый дом «Савва»
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ
РУБАШКИ, ГАЛСТУКИ, АКСЕССУАРЫ 2акди к с %
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%

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

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

%



8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА
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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) 834-18-96415-22-92; 

Праздничные украшения 
и оригинальные подарки.

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  

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

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 «Кристалл 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.

В продаже автобусные туры 
на Черное море! Скидки продолжаются! 

До 15 мая — 

Автобусные туры на Черное море

Экскурсионные туры для сборных групп: 

МЫ В НОВОМ ОФИСЕ!

О.-Зуево, Центральный б-р, 
д. 6, 1 этаж, направо

8(496)415-00-47, 
8(496)412-58-50, 
8(496)415-38-83

16-е лето с Вами!

Присоединяйтесь к нашим группам! 
Качество нашей работы выдержано временем! 5%

12-16 июня - Петербург - о. Валаам - Великий Новгород - 
 (автобус, теплоход «В. Маяковский» - все каюты с 

удобствами, увлекательные экскурсии по острову и двум городам, 
2х-3х раз. питание) 
27 июня - 01 июля - «Белые ночи в Петербурге!» -  
(автобус, гостиница «Россия»***, питание, экскурсии)

от 10 150 руб.

8 600 руб.

Готовятся интереснейшие программы: 
Кострома-Вологда-Кириллов-Ферапонтово-Ярославль (автобус)
Валдай-Великий Новгород (автобус)
Суздаль-Плес-Кострома-Ярославль (автобус)
Тверь-Торжок-Нилова пустынь-исток р. Волга (автобус)
Киев-Одесса (ж\д)
Крымская кругосветка+отдых на море (ж\д)

Приглашаем к сотрудничеству турагентства! 
Следите за новостями на нашем сайте.
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3 %

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

10.05.13 Оптина пустынь—Шамордино: 1 000 руб.
11.05.13 В гости к Конькам Горбункам. Экскурсия по конеферме, конская парикмахерская, 

чаепитие, катание верхом: от 1 000 руб.
19.05.13 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
01.06.13 Фестиваль сказочных героев в Переславле-Залесском: от 1 200 руб.
02.06.13 Звенигород—Саввино-Сторожевский монастырь: от 1 150 руб.
09.06.13 В гости к царю Гороху. Гороховец+Мстера (центр лаковой миниатюры): 

от 1 300 руб.
12.06.13 Ярославль с прогулкой на теплоходе+обед: от 1 350 руб.
22.06.13 На Троицу к о. Иоанникию: 1 100 руб.
22.06.13 Владимир. Боголюбово. Троица в усадьбе Орехово: 1 200 руб.
29.06.13 Кострома (экскурсия+интерактивная программа с дегустацией хмельных медов)

11.05.13 

09.06.13 

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

ХИМЧИСТКА
прачечная, чистка ковровых покрытий

производство в Орехово-Зуеве: ул. Ленина, 84

8(496) 416-91-16

срок исполнения заказа от 3 часов

для частных клиентов и организаций

5ак
д

и к с %  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

3 %

Море впечатлений — океан возможностей!
 Дивеево-Муром: 3 500 руб.
 Таинственный Петербург: 7 400 руб.
 Белая Русь: Витебск-Полоцк-Здравнево: 
6 500 руб.

 Коломна: обзорная экскурсия+Школа ремесел+обед: 
1 300 руб.

 Туры «Автобусом к морю»

18.05-19.05
23.05- 27.05
07.06-10.06

09.06

с 24.06
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ на ЗАГРАНТУРЫ!

07.06-10.06 

09.06 

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, 3 (1 эт.)

8(496) 416-11-90 (тел./факс) 
8(915) 201-79-30, 8(965) 215-02-15

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

Грузоперевозки до 3 т.

8(926)371-09-51
Квартирный, 
дачный, 
офисный переезд.
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БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

Ваш а ж изнь без варикоза!

Лечение любых
сосудистых 
заболеваний

Лечение сосудистых сеточек на ногах. 
Лазерное лечение варикоза

Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

www.phlebocentr.ru

О/З, ул. Бабушкина, 2а, 5-й этаж

8-499-408-408-0
8-926-008-004-5

предварительная запись на консультацию:

Склеротерапия. УЗИ. Подбор лечебного трикотажа. Разумные цены.

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!

Великая тайна тихоокеанских островов 
– фрукт  нони  – исследован, учеными и 
профессионалами в области медицины. 
Поступая в организм человека,  нони  начи-
нает работать на клеточном уровне, затра-
гивая почти каждую его систему.
 
Применение чая «Нони» рекомендуется 
как здоровым людям для профилактики 
болезней и поддержания иммунитета, так и 
в лечении ряда заболеваний. У вас есть 
уникальная возможность сделать жизнь 
ярче, продлить молодость и красоту!

Как пить чай «Нони»? Для профилактики: 
утром натощак 1 стакан за 30-40 минут до 
еды (1 пакетик залить 150-200 мл горячей 
воды и дать настояться 3-5 минут). 

Настоящая сенсация!  В   продаже   появился   легендар-
ный   чай   из   плодов   нони! 
Фруктовый  чай  «Нони», на 100% состоящий из экзоти-
ческого фрукта  нони , – это уникальный эликсир здо-
ровья, необходимый в условиях современной жизни. 
Человечество только начинает осознавать, какой бесцен-
ный дар получило оно от природы в виде этого плода!

8 (926) 319-84-28 • 8 (916) 289-18-98 • 8 (903) 293-48-42
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, ком. 114

Зачем нужно пить чай «Нони»? Чтобы 
быть энергичным – чай «Нони» наполняет 
энергией, помогает жить активной жизнью, 
работать продуктивно, успевать много, ощу-
щать полноту бытия и получать максималь-
ное удовольствие от жизни. 

Чтобы быть здоровым – чай «Нони» 
укрепляет иммунную систему и возвращает 
здоровье.
Чтобы жить долго – чай «Нони» закрывает 
щитом из мощного комплекса антиоксидан-
тов от болезней и преждевременного старе-
ния.
Чтобы жить активно - чай «Нони» снижает 
влияние стрессов, нарушения режима дня, 
питания, снимает зависимость от перемены 
погоды и возрастных изменений.

Требуются активные, трудолюбивые, коммуникабельные, самостоятельные 
сотрудники для дополнительного дохода, который может стать основным
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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»

р

скидка

500
на любую

услугу

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПОЗВОНОЧНИКА
СУСТАВОВ

w
w

w
.m

rt
-o

z.
ru

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 
ПОЗВОНОЧНИКА

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

межпозвоночных грыж, 
протрузий.
Лечение артроза, сколиоза, 
варикоза, остеохондроза. 
Лечебный и косметический 
массаж.

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79
Лицензия №ЛО-50-01-003192 

Лицензия № ЛО 50-01-003508 

НОВАЯ
МЕДИЦИНА

Сеть медицинских центров

СТОМАТОЛОГИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Красивых улыбок становится больше!

О/З, ул. Ленина, 44         8(4964) 153-222
О/З, ул. Пушкина, 12     8(4964) 153-888

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Стрижка от 100 р.
Покраска 400 р.
Химия от 300 р.
Маникюр 200 р.
Наращивание 1300 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»)

Ваши мечты станут реальностью!

г. Орехово-Зуево 
ул. Ленина, д. 99
(напротив ТЦ «Морозовский»)

8(496)413-78-90 
8(909)948-95-85

БЕСПЛАТНО

весенняя акция:
вылечим 3 зуба по цене двух!

консуль-
тация
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утепленная, в отличном сост.(ремонт 2009 года, замена 
труб, стеклопластик, ламинат, дизайнерские двери, 
интерьер, импорт. сантехника, встр. мебель на кухне 
с техникой). Собственник. 8(985)769-06-57
Продаю 3 комн. кв., н.п., 7/10, пан., Л/Д, ул. Ленина, 
д. 43, 66/39/9, изолир. комнаты, с/у разд., большой 
коридор, стеклопакеты, кладовка, хорошее сост. 
Отличный вид из окон, хорошее транспортное 
сообщение. Приватизация 2000 г., никто не прописан, 1 
собственник. 2 750 000 руб. 8(925)507-17-90
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

Продаю двухэтажный коттедж, 87 кв.м., д. Сальково,  
90 км. от МКАД, О/З р-н, 25 соток. ИЖС, прописка. 
Участок освоен, огорожен. Дом 2011 г., оцилиндрованное 
бревно, все коммуникации в доме, газ. отопление, 
стеклопакеты, дом полностью меблирован новой 
дорогой мебелью и техникой, спутниковое ТВ. 
3 200 000 руб. Торг. 8(926)088-95-29
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
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 месторасполо-
жение, 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, вагонка, 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

Земельные участки, д. Щербинино, от 10 соток, эл-во, 
газ, коммуникации. 8(926)390-48-20
Участок, 7 соток, СНТ «Фарфорист-3», брус 5х5, 
мансарда. Участок ухоженный, ровный, сухой, есть 
плодово-ягодные посадки. 8(985)818-08-50
Земельный участок, 12 соток, для ИЖС в Ильинском 
Погосте, О\З р-н. Газ, свет по границе. Озеро, сосновый 
бор. Ж/д ст., автобус из Москвы. Собственник. 
1 100 000 руб. Торг. 8(903)519-04-37

Продаю дачу, 90 кв.м., СНТ «Заря», брус, мансарда, 6 
соток. Газ в перспективе, пока баллоны. 8(916)696-03-80
Продаю дачу с домиком, СНТ «Рябинка», дом 53 кв.м., 
6 соток, эл-во, колодец, погреб, камин. 8(926)706-31-15

Дом:

Участки:

Дачу:

Продам.

  

Комнаты:

1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

3 комн. кв.:

Продаю комнату, 6/9, к., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 16а, 13 кв.м, 
хорошее сост., рядом магазины, рынок, школа, д/сад, 
поликлиника, Сбербанк. 560 000 руб. 8(925)507-17-90 

Продаю 1 комн. кв., малосем., 2/9, к., О/З, ул. Ленина, 
д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, сост. среднее. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, ул. Лопатина, д. 4, 
31/19/6, с/у совм., балкон, не угл., менее 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 8/9, О/З, ул. Володарского, не угл., 
в хорошем сост. Более 3-х лет, прямая продажа.
8(965)138-20-23
Продаю 1 комн. кв., н.п., 3/9, О/З, ул. Парковская, д. 11. 
Прямая продажа, 1 собственник.  8(965)133-39-05
Продаю 1 комн. кв., 6/7, О/З, ул. Мадонская, д. 12, 
54 кв.м., без отделки в новом доме. 8(926)85-52-409 

Продаю 2 комн. кв, н.п., 3/17, к., О/З, ул. Якова Флиера, 
д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия, без отделки, менее 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. 1905 г., 
54,9/27,2/9, 1 собственник, более 3-х лет, прямая 
продажа. 8(926)99-273-92, Марина.
Продаю 2 комн. кв. в новом доме, к., О/З, ул. Красина, 
д. 13, с кирпичным гаражом во дворе. Кв-ра в идеальном 
сост., нов. межкомн. двери, ламинат, кафель. 
8(925)843-74-67
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/5, к., Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
74/33/18, потолки 3,2 м, рядом магазины, рынок, школа, 
д/сад, поликлиника, Сбербанк, хорошее транспортное 
сообщение, парковка. 3 500 000 руб. 8(925)507-17-90

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., ст., 2/4, к., О/З, 1-й пр-д Дзержин-
ского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, ванная 5 кв.м, 
комнаты изолир., хорошее сост., легкая альтернатива. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., 1/9, пан., О/З, ул. Урицкого, д. 55, 
56,7 кв.м.(12,7/17,2/10,5), кухня 6 кв.м., с/у разд., лоджия 

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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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

МУК «ДК на пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

09.05 Праздничная программа:

г. Орехово-Зуево

г. Куровское

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
06.05 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс 
«Песни лет военных не забыты»
08.05 в 15.00 Праздничный концерт «В наших сердцах 
победа!»
11.05 в 19.00 Вечер отдыха. Клуб любителей караоке 
«Кому за 30…»
12.05 в 12.00 Фестиваль-конкурс современного 
эстрадного танца.
18.05 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс 
«Весела ночь на тонкой нитке звука»
19.05 в 14.00 Концерт народного ансамбля «Девчата» и 
образцового ансамбля «Журавушка»
25.05 в 19.00 Вечер отдыха. Клуб любителей караоке 
«Кому за 30…»
26.05 в 16.30 Спектакль театра «Светоч» «Родимое 
пятнышко»
28.05 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»

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)425-77-11
www.zimteatr.ru

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
 (бывший ДК «Текстильщиков»)

Телефон для справок: 8(496)424-78-38

Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
01-10.05 На площади ДК работают детские аттракционы
01.05 Игровая программа для детей (площадь ДК)

     с 10.30 - на площади ДК играет духовой оркестр, 
выступление лучших гармонистов России
     с 12.00 - митинг у памятника погибшим Куровчанам
     с 19.30 - праздничный концерт «Песни военных лет»
12.05 в 17.00 Московский цирк
14.05 Юбилейный вечер, посвященный 100-летию 
Куровской школы №1
16.05 в 10.00 Слет РДО «Содружество»

18.05 Концерт хора ветеранов войны и труда 
«Сударушка»
19.05 в 12.00 Отчетный концерт художественной 
самодеятельности МБУК «ЦКиД»
19.05 в 17.00 Молодежная диско-вечеринка
23.05 в 12.00 «Прощай, начальная школа» — 
праздничная программа для учеников 4-х классов школ 
города
25.05 в 18.00 Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое 
кольцо» в новой шоу-программе «Ты меня ждешь»
26.05 Отчетный концерт хореографического коллектива 
«Ритм» ДШИ им. Бородина

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

Информация на сайте и по телефону:

киржач-радуга.рф 
8 (926) 269-11-69

Киржач
детский лагерь

пятиразовое питание, 
бассейн, кружки, 
разнообразные 
культурные и 
спортивные 
программы

Приглашает детей  
6-16 лет провести 

каникулы

Стоимость путевки 
на 21 день - 21 000 руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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.

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

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

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!

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

Балконы, лоджии
(оцинковка, дерево, 
алюминий)
Ремонт, отделка

 
газовые евробаллоны
Взрывобезопасные

Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, д.5
8(926) 351-18-09
8(915) 299-43-56

8(496) 416-41-83

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

%

Акриловые вкладыши 
Сантехнические работы

8(496)413-80-14

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

8 (916) 777-20-40
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У В ас нет канализации? 
У нас есть отличное реш ение!

«Э К О П А Н » —  установка 
автоном ной канализации

для дом а и дачи

%20
г. Л икино-Д улево 
ул. К алинина, 13
8(496) 4-146-435

М онтаж  «под  клю ч» за 2 д ня
Гарантия 5 лет. 98% очистки

www.pankom.ru

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

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) 

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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!

— вот главный вопрос, который 
каждый из нас задаёт себе при 
выборе материалов для ремонта. 
И, честно говоря, наша фантазия, 
помноженная на фантазию 
продавца отделочных материа-
лов, даёт необходимый результат 
далеко не каждый раз — картина, 
нарисованная мысленно 
в магазине, иногда совсем 
не совпадает с той, которая 

«Как же это будет смотреться?»

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

получается после ремонта. Кафельная плитка — 
не исключение. Но выход из этой ситуации есть! 
В магазине «Керамическая плитка» на Крутом при 
условии приобретения любой коллекции кафельной 
плитки покупателю бесплатно могут создать 
трехмерный макет  ванной или туалетной комнаты, 
с помощью которого он сможет увидеть, как будет 
выглядеть его помещение в интерьере, оценить и 
попробовать  
на предварительной стадии, учитывая их реальные 
цвета, орнаменты, размеры. Добро пожаловать!

различные варианты укладки покрытий

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)

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

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

отсрочка платежа

Жидкие обои. Декоративный кирпич

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

Внимание! Количество товара НЕ ограничено!

все для ремонта

195 рублей

Старая цена:
230 рублей

«УМЕЛЕЦ-2  НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!»

ВЕСЬ МАЙ

Портланд М-500 50 кг.
ЦЕМЕНТ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Орехово-Зуевский 
промышленно-экономический 
колледж  им. С. Морозова

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО

на
 б

аз
е 

9 
кл

ас
со

в Банковское дело (3г.10мес.) 
Экономика и бухгалтерский учет (3г.10мес.)
Коммерция  (2г.10мес.)
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (3г.10мес.)
Программирование в компьютерных системах (3г.10мес.)
Компьютерные системы и комплексы  (3г.10мес.)

Отсрочка от армии. Стипендия. Общежитие.
Сотрудничество с ВУЗами.

16 мая в 15 часов

Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 55

www.ozpeс.ru

8(496) 415-35-89, 416-14-29

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня

 2
50

00
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                  АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

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

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКА
СТУДЕНТАМ

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

www.voaoz.ru

АВТОШКОЛА
САТУРН

Подготовка водителей
транспортных средств

8(919)020-27-96

категорий:
А, В, С, Е

п. Городищи (ст. Усад), ул. Ленина, 7
г. Покров, ул. Октябрьская, 34А

Группа выходного дня. Рассрочка!

15000 руб
%

стоимость обучения
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гороскоп на май
Овен

Телец

Близнецы

Май для Овнов  очень насыщенный и ответствен-
ный месяц. Овнам, занимающим начальственные 
должности, придется решать множество организа-
ционных вопросов, от которых будет зависеть 
сплоченность всего коллектива. Овнам следует 
занять активную и инициативную позицию, которая 
принесет им намного больше пользы, чем 
пассивное выжидание и топтание на месте. 
Любовные отношения будут развиваться бурно, 
стремительно и непредсказуемо. Овнам и их 
любимым гарантировано много острых ощущений. 
Даже если любовный роман окажется непродолжи-
тельным, воспоминания о нем останутся самые 
приятные.

–

После относительно спокойных предыдущих 
недель, дела Тельцов закрутятся в таком бешеном 
темпе, что оставят им очень мало времени на 
раздумья и сомнения. Дружеское общение даст 
энергию, необходимую для принятия важных 
решений. Боевой дух Тельца станет крепнуть день 
ото дня, в конце месяца он даже наметит открытие 
новых проектов в бизнесе или подумает о 
продолжении своей карьеры. Любовные отношения 
будут развиваться неторопливо, но зато в серьезном 
направлении. Этот месяц очень благоприятен для 
подачи заявления в ЗАГС.

Май принесет Близнецам успех в любви. Их 
ожидает много флирта и романтики. Семейные 
Близнецы смогут укрепить отношения со своими 
вторыми половинками при помощи нежности, 
внимания, подарков и комплиментов. В сфере 
работы и карьеры все будет обстоять вполне 
неплохо. Чтобы добиться успеха, Близнецы должны 
смело продвигать свои проекты. Это даст им 
возможность перейти на новый карьерный уровень. 
Во второй половине месяца они должны найти 
время, чтобы уделить внимание родственникам и их 
проблемам. Для деловых поездок и командировок 
больше всего подходит конец месяца.

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

%

Рак

Лев

Дева

В мае у Раков предвидится много новых встреч, 
деловых контактов, перспективных дел и интерес-
ных проектов. В связи с появлением дополнитель-
ных источников доходов кошелек Раков к концу 
месяца станет заметно толще. Это позволит им 
существенно повысить самооценку и обрести 
уверенность в завтрашнем дне. По сути, Рак уже в 
апреле стал дирижёром своего успеха и понял, что 
только от его усилий и поступков зависит успех или 
неуспех в его судьбе. Любовные отношения Раков 
сложатся благополучно лишь при условии, что они 
не будут капризничать и проявлять эгоизм.

В этом месяце успех Львов во многом будет 
зависеть от наличия влиятельных сторонников, 
преданных помощников и компетентных советчиков. 
Поэтому они ни в коем случае не должны упускать 
возможность приобрести новых полезных знакомых 
и друзей. Для мыслей о перемене места работы 
этот месяц – не самое подходящее время. Лучше 
попытаться разглядеть хорошие перспективы на 
имеющейся работе. Если на любовном фронте у 
Львов начнут происходить перемены, то только 
благоприятные. Возможно начало нового любовного 
романа, который через некоторое время завершит-
ся удачным браком по взаимной любви. 

Желательно, чтобы Девы пребывали в хорошем 
расположении духа и источали позитив – это 
поможет им притянуть в свою жизнь везение и 
удачу. Как Девы будут относиться к окружающим, 
так и окружающие станут относиться к Девам, 

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)
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

поэтому в этом месяце им особенно важно избегать 
жесткости, придирчивости и эгоизма. Любовные и 
дружеские отношения Дев могут претерпеть 
неожиданные изменения. Возможно знакомство с 
интересным, близким по духу человеком, который 
станет Девам возлюбленным или другом. 

Самое время попробовать свои силы в тех 
областях, которые вас интересуют больше всего. 
Семейное равновесие находится под угрозой, но 
трудности можно преодолеть, призвав на помощь 
юмор и легкое игривое настроение. Проявив к 
избраннику максимум тепла и любви, можно 
получить в ответ еще больше. Весы смогут найти 
влиятельного покровителя, чья протекция поможет в 
работе. Кто-то сможет объединить вокруг себя весь 
коллектив на благо общего дела. Материальное 
поощрение поможет Весам работать еще 
продуктивнее.

Май принесет Скорпионам долгожданный расцвет 
личной жизни. Отношения с любимым человеком 
станут более глубокими, душевными и страстными. 
Одинокие Скорпионы могут неожиданно встретить 
свою будущую вторую половинку, но для этого им 
нужно почаще бывать в общественных местах и 
проявлять инициативу. В профессиональной сфере 
май больше походит для упрочнения уже 
завоеванных позиций, чем для решительных 
действий, направленных на перемены. Ну а спешка 
и стремление ускорить события могут все только 
испортить.

В этом месяце, чтобы достигнуть желаемого 
результата, Стрельцам нужно откинуть в сторону 
все страхи и сомнения, которые сковывают их 
инициативу и мешают решительным действиям. В 
сфере работы и карьеры можно рассчитывать на 
положительные изменения только в том случае, 

Весы

Скорпион

Стрелец

если Стрельцы не побоятся взять на себя чужие 
обязанности или начать работать с новыми людьми. 
В конце месяца следует избегать ссор со старшими 
родственниками и стараться проявлять по 
отношению к ним больше терпения и лояльности.

В первой половине мая Козерогам придется 
заняться завершением неоконченных дел и 
решением старых проблем, которые, в противном 
случае, постоянно будут напоминать о себе и 
мешать осуществлению новых планов и проектов. 
Цели должны быть как можно более конкретными и 
определенными. По отношению к любимому 
человеку Козероги должны стать мягче и снисходи-
тельнее и помнить, что недостатки имеются у всех.

В мае Водолей познакомится с очень интересными 
людьми, образует новый, более широкий круг 
общения. Его новые идеи готовы воплотиться в 
творческих и производственных изысканиях, это 
может принести и славу, и материальное благополу-
чие, и новый карьерный виток. Поэтому Водолей 
просто обязан активно трудиться на благо своему 
же будущему. Одинокий Водолей будет стремиться к 
любви, он несколько идеализирует человека, к 
которому неравнодушен, и при появлении симпатии 
будет боготворить его, даря внимание и любовь.  

Май для Рыб пролетит стремительно. Он вместит в 
себя и практическую кропотливую работу, которую 
можно назвать рутинной, и высокие творческие 
полёты, и организацию больших или малых 
мероприятий. Возможности этого месяца Рыбам 
необходимо использовать максимально, чтобы не 
остаться без успеха в будущем. Любовные 
отношения будут складываться вполне благополуч-
но: любимый человек окружит их нежностью, 
заботой и любовью.

Козерог

Водолей

Рыбы

ЗАЙМ 
до зарплаты

До 15 000 рублей.

Быстро: за 15 минут!

Самый низкий %
 

в го
роде.

Нужен только 

паспорт!

www.otdolgim.ru

8 925 152 51 65
О/З, ул. Привокзальная, 
д. 3, ТЦ «Феникс» 

ООО «Интерфинанс». Лицензия №0001985

СКИДКИ

от 3-х
изделий

ПАНОРАМА
ОКНА

Окна людям. Наши цены — вне конкуренции

г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9

8(916) 506-81-82, 8(964) 554-45-03

Гарантия 
3 года 

9 000 руб.
Окно под ключ
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

5
%

Банька на колёсах
Душ, веники, 
чистое белье, 
музыка

Минимальный 
заказ — 2 часа 8(925)328-68-08

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 3 а1 м

4-161-461, 8-964-537-08-08Справки по тел.

        elsvadba.ru nksvadba.ru
при поддержке 
администрации 
г.о. Орехово-Зуево


