
18+

№26(68) май-2/2013г.

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

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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МАЙ Прощайте, постоянные боли! стр. 6

ПАРАД & ПЕРЕПОЛОХ
В Орехово-Зуеве прошли Свадебный Парад и традиционная выставка «Свадебный переполох»    стр. 14-15



ТОВАРЫ, УСЛУГИ

2

БИЛЕТЫ
АВИА, Ж/Д

обмен электронных билетов на бумажные

в наличии и на заказ по всем направлениям

Орехово-Зуево, Бирюкова, 
д. 4а (ТК "МИГЕКО", 3 эт.)

8(496)423-58-22, 8(926)736-68-56

5
%

Банька на колёсах
Душ, веники, 
чистое белье, 
музыка

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

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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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

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

7070%%

скидка на рекламу
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Грузоперевозки.
Переезды . 

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

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

8-985-298-0058

Окажет помощь в суде 
в разрешении споров 
по вопросам: 
- купли-продажи товаров; 
- выполнения работ;
- оказания услуг.

МООО «Общество защиты 
прав потребителей 

«За качество и безопасность»

БЕСПЛАТНО

консуль-
тация 

йе
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о

п 
я

лд
Прием граждан: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, 4 
(вход со двора), пн.: 14.00—17.00;
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 5, каб. 10,
ср.: 09.00—17.00, перерыв: 12.00—14.00.

www.ppspmebel.ru
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Изготовим мебель

Кухни
Прихожие
Шкафы-купе

Гарантия, доставка,
установка.

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

Замер — бесплатно!

АВТОБУСНЫ Е
ТУРЫ из Орехово-

Зуева
самы й экономичны й и удобны й вид отды ха!

Азовское море ст. Голубицкая, поселок Кучугуры, Лазарев-
ское, Анапа, Джемете, Витязево, Сукко, Сенной, Геленджик, 
Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, Ольгин-
ка, Ново-Михайловский с 1 июня —  
В Крым на автобусе из Москвы — Феодосия, Судак, Кокте-
бель 10, 17, 24 дня, с 1 июля — 

о

от 10100 руб.

т 8000 руб.

Автобусные туры в Санкт-Петербург –  еженедельно 
по четвергам (5 дней/ 4 ночи) Индивидуальные заезды на любые 
даты и количество дней!! • Автобусные туры в Казань  
13.06-17.06, 25.07-29.07, 01.08-5.08, 15.08-19.08, 19.09-23.09

от 7400 р.

от 7700 р.

К
 М

О
Р

Ю
!

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

Двигатель любви

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ

8-926-993-70-26

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

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

ГА Л С ТУ К И

%

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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 %

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:

8(496) 416-13-55 
8(496) 416-16-55
8(967) 137-87-45

Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 76, 

2-й этаж

3 вы
хо

д
а

из депрессии:
Внуково, Домодедово, Шереметьево!
Россия, Турция, Египет, Ямайка, Греция, Тунис, Болгария и т.д.

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

ПЛОТНИЦКИЕ
ПЛИТОЧНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ 

РАБОТЫ

8(916)133-08-07

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-905-537-69-46

Профессиональная
юридическая помощь

8-925-800-32-60

3
ак

д
и к с %

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 

8-926-451-33-06
б/у, любой марки, в любом сост. 10 000 р. 

8-926-451-33-06

ВЫВОЗ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ Б/У
ТЕХНИКИ И СТАРОЙ МЕБЕЛИ 

от 350 р.

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

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

«Олигарх»

8-495-973-97-77
8-901-553-97-77

Полный спектр
парикмахерских услуг 

и ногтевого сервиса

салон красоты

г. О рехово-Зуево, 
ул. Володарского, 106

С 22 мая по 30 июня! 
«День красоты» в салоне «Олигарх» со спа-
маникюром, уходом за волосами, кожей лица и 
другими процедурами. Скидка до 73%!

5050 %%

скидка до

яжиик  на ам   ви ы и пк ус се кч ни ор йп   ва ен чер

Прощайте, постоянные боли!

читателям «Зебры»
предоставляется 

г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 6 

Лицензия №ЛО-50-01-003192. 
Тел.: 8(496) 425-78-79, 

8(916) 600-53-95Тел.: 5ак
д

и к с %

По статистике заболеваниям позвоночника в той 
или иной мере страдает около 50%  жителей Зем-
ли. Центр «Радужный», успешно работающий в 
Орехово-Зуеве вот уже два года помогает боль-
ным справится с проблемой XXI века. П
Центра отмечают не только замечательное лече-
ние, но и  внимательное, заботливое отношение 
персонала. 
Людмила М, 47 лет, острая боль с января меся-
ца, диагноз: межпозвонковая грыжа. Проблемы 
со спиной начались более 20 лет назад, когда в 
результате тяжелой нагрузки «сорвала» спину. 
Больная  долгое время не обращала внимание на 
периодические боли, однако в январе 2012 ситуа-
ция резко  обострилась. М. обратилась в «Радуж-
ный», ей назначили курс процедур. Облегчение 
почувствовала сразу после первого сеанса.  
Сегодня, на  4 сеансе, самочувствие М. несрав-
ненно лучше!
Больную Арменуэль, 49 лет, сыновья букваль-
но внесли на руках. Черные круги под глазами, 
на лице — гримаса боли. Самые простые движе-
ния для нее были недоступны. Однако уже на тре-
тий сеанс пришла с улыбкой, а с седьмого сеанса 
уже ходит на низких каблуках! 

ациенты 

Николай, 36 лет, 10 лет назад получил травму 
позвоночника в результате неудачного подъе-
ма тяжести на сельхозработах. С тех пор любое 
переохлаждение, неловкое  движение приводили 
к возникновению боли.  С февраля боль стала 
постоянной и невыносимой. В «Радужный» обра-
тился, когда не смог даже зашнуровать себе 
ботинки.  Облегчение  почувствовал с 3 сеанса. 
Сейчас свободно наклоняется, прогнозы самые 
благоприятные! 
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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»

р

скидка

500
на любую

услугу

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПОЗВОНОЧНИКА
СУСТАВОВ

w
w

w
.m

rt
-o

z.
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.
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»)

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

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

 5
0-

01
-0

03
50

8 

НОВАЯ
МЕДИЦИНА

Сеть медицинских центров

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

Имеются противопоказания, 

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

8(495) 649-01-15
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

7/10,

Дом:

Дачу:

Разное:

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, менее 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, ул. Лопатина, д. 4, 
30/18/6, с/у совм., балкон, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 8/9, пан., О/З, ул. Володарско-
го. Более 3-х лет, прямая продажа, 1 собственник.
8(915)077-74-47, Светлана
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Калинина, д. 5а, сост. 
отличное, ПВХ, с мебелью и техникой. Прямая продажа. 
1 340 000 руб. 8(915)261-23-80, Татьяна 
Продаю 1 комн. кв., 5/9, к., О/З, ул. Ленина, д. 92, 
29,7/18,2/6, с/у совм., рядом с центром города, 5 мин. 
пешком до ж/д станции, магазины, школа, д/сад. Более 
3-х лет, 1 собственник, выписка до сделки. 1 600 000 руб.  
8(925)507-17-90

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., 2/5, О/З, ул. Текстильная, д. 21, 
прямая продажа без альтернативы. 8(985)818-08-50, 
Наталья
Продаю 2 комн. кв., 14/14, к., О/З, ул. Урицкого, д. 51, 
55/31/7, лоджия (8 метров, застеклена), ПВХ, в отличном 
сост., более 3-х лет. Прямая продажа. 8(915)077-76-67, 
Марина
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/5, к., Л/Д, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
74/33/18, потолки 3,2 м, отличное сост., 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., 6/9, пан., О/З, ул. Володарско-
го, д.17, 63/39/9, с/у разд., лоджия, более 3-х лет. 
8(826)390-48-20

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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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

3 %

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

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

5ак
д

и к с %

ТСК «Баррикада», 1 этаж
www.go-air.ru

ПОСТАВКА, 
МОНТАЖ, СЕРВИС 
КОНДИЦИОНЕРОВ

КлиматПром

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

8(929)670-66-48
»

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 
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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!

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
от простых до элитных

8-968-898-87-78

%

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

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

РЕКЛАМА В «ЗЕБРЕ»
8-964-537-08-08
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5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

ЖИДКИЙ
АКРИЛ
Ремонт 
квартир 
и ванных 
комнат

акриловый 
вкладыш

старая ванна

БЕЛОСНЕЖНАЯ АКРИЛОВАЯ 

ВАННА ЗА 2 ЧАСА!

423-11-38 
8(963)929-07-915

%
8(496) 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

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 МАЙ

Краски водно-дисперсионные «Krafor»
2020

%%

скидка 
на краску 

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.

2акд и к с

до

0%

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т

ХИТ

продаж!

4950р.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯРАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

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

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

 ....
.....

Открытые вакансии компании 
«Кроношпан»:

 

џ Менеджер в отдел продаж;
џ Менеджер по планированию 

производства;
џ Бухгалтер;
џ Лаборант химической 

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

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

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

џ Оператор автоматической и 
полуавтоматической линии;

џ Водитель погрузчика;
џ Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования;

џ Слесарь-ремонтник.

Адрес:

Контактная информация:

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

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

учебный центр ногтевой сервис

И ндивидуальный подход к каж дому!

www.tetatet-nail.ru
Запись по тел.: 8(499) 34-35-945

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 г., д. 19а
(бывш. м-н «Союз», вход со двора, 3 эт.)

ПО ВСЕМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

КУРСЫ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ 
П риглаш аем моделей.
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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.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 55

www.ozpeс.ru

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

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

Медиахолдинг РАДИОСИТИ

менеджера по работе с клиентами.

приглашает на работу 
энергичного и целеустремленного 

8(499)707-79-09, 8(968)963-28-14
Адрес для резюме: info@radio-city.fm

- слесари механосборочных 
работ;

- сварщики;
- маляры;
- инженеры-технологи.

- 

ООО «ЛИАЗ», г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 1 8(4964)145-937

Для работы на ОАО «ГОЛАЗ» 

по следующим специальностям:
требуются рабочие 

По поводу трудоустройства обращаться по адресу:

8(496) 416-14-61

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

по почтовым ящикам
в городе Орехово-Зуево
звонить с 9:00 до 11:00
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Замужние девушки с удовольствием воспользо-
вались еще одним поводом покрасоваться в 
своих прекрасных свадебных нарядах, незамуж-
ние — наверное, впервые в жизни попробовали 
себя в роли невесты, ну, а холостяки имели все 
шансы найти себе на Параде «вторую половин-
ку»!
Кто не был на нашем празднике — пропустил мно-
гое: прекрасных невест в «обычных» и 

платьях, а также на мощных байках, ведо-
мых супругами; юбиляров золотой свадьбы в 
шикарном кабриолете; веселые конкурсы и зажи-
гательную шоу-программу.
Ну и, разумеется, традиционный забег невест — 
куда же без него! Самой быстрой стала Ольга 
Шепелева, которая вместе с мужем Дмитрием
щеголяла в изумительном «свадебно-пиратском»
наряде. Посмотрите на снимок — вот что значит
позитивный настрой и воля к победе!
А в конкурсе на самый креативный костюм побе-
дила Алена Барышникова, придумавшая велико-
лепный наряд невесты и жениха «в одном флако-
не».
И в заключение — несколько слов о тех, кто 
самым активным образом участвовал в организа-
ции и проведении Парада. Огромное спасибо 
Администрации города, Комитету по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и физической 
культуре, городскому «Молодежному клубу», бла-
годаря которым наш праздник стал событием 
городского масштаба и даже включен в програм-
му событийного туризма!
Отдельные слова благодарности — руководству 
ТЦ «Аквилон», а также сотрудникам ГАИ, поли-
ции и «Скорой помощи», обеспечивших безопас-
ность мероприятия, а также нашим замечатель-
ным артистам — танцорам, музыкантам и вока-
листам.
Ну и, разумеется, спасибо спонсорам — рестора-
нам «Эдем древнего востока» и «Водолей», а 
также медцентру «Новая медицина» и оздорови-
тельно-профилактическому центру «Шэнли», 
предоставившим призы для самых активных учас-
тников. Спасибо всем, и — до встречи на следую-
щем Параде. Обещаем, он будет еще «круче» и 
интереснее!

«креатив-
ных» 

ПАРАД &

больше фото и видео — на сайте
 и на нашей странице 

ВКонтакте — vk.com/event48922653
ozpromo.ru

Итак, первый в Орехово-Зуеве Свадеб-
ный Парад состоялся! В воскресенье 12 
мая, аккурат на Красную горку, сотни 
молодых, энергичных и позитивных 
ореховозуевцев собрались на веселый 
праздник весны и любви. 
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Второй «Свадебный переполох» — эта 
уже традиционная выставка свадебной 
индустрии региона — проходила в ТЦ 
«Орех» 12 и 13 мая.

ПЕРЕПОЛОХ
В «Переполохе» участвовали не только местные, 
ореховозуевские предприниматели, но также и 
фирмы из Москвы, Павловского Посада, Элек-
тростали, Покрова и других городов! Посетители 
могли познакомиться с продукцией и услугами 
около 30 компаний, работающих в индустрии 
организации праздников.
К слову, о посетителях: заполнили специальные 
анкеты около 1000 человек, а так как, по нашим 
наблюдениям, это делал каждый второй-третий, 
то общее количество гостей выставки получается 
— более 2000 человек, это больше, чем в про-
шлом году! Были люди и с другого конца Подмос-
ковья — например, гости из Химок специально 
задержались, чтобы посмотреть Парад и выстав-
ку — у них, в столицах, такого нет! ))
Лучше, плотнее и интереснее была и шоу-
программа, зрителям и участникам скучать не 
приходилось, а тандем ведущих праздника — 
Алексей Франгулов и Ирина Меткина — отрабо-
тал на все сто процентов!
Так что нам, устроителям выставки и Парада, 
есть чем гордиться — РА «Иначе!» еще раз под-
твердило свой высокий профессионализм и спо-
собность проводить мероприятия регионального 
масштаба.
Разумеется, мы не смогли бы организовать Сва-
дебный Парад и «Переполох» без помощи наших 
партнеров и спонсоров. В первую очередь это — 
городская Администрация, активно поддержива-
ющая начинания, направленные на «продвиже-
ние» Орехово-Зуева. 
Руководители ТЦ «Орех» и «Аквилон», предоста-
вившие площади для выставки и Парада, заслу-
живают отдельных слов благодарности. 
Спасибо нашим информационным спонсорам — 
медиахолдингу «РадиоСити», газете «Все для 
Вас», порталу oz-on.ru, а также свадебным порта-
лам Орехово-Зуева, Ногинска, Электростали и 
Московской области.
Без помощи агентства торжеств «Ria-party», теат-
ра моды «Эксклюзив», кофейни «Элефант» и 
фитнес-центра «Физика тела» выставка не была 
бы столь успешной.
А видеограф Василий Очеретнюк и фотограф 
Владимир Белов помогут увидеть выставку и 
Парад даже тем, кто на них не был. 
До встречи через год!

больше фото и видео — на сайте
 и на нашей странице 

ВКонтакте — vk.com/event48922653
ozpromo.ru
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