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- День эксперта-криминалиста МВД России
День кошек (Россия)
Всемирный день гражданской обороны
День хостинг-провайдера (Россия)

- Всемирный день писателя
Международный праздник детского 
телевидения и радиовещания 

 - День театрального кассира (Россия) 
 - Международный день зубного врача

 - Всемирный день ди-джея
 - День архивов (Россия) 

День работников геодезии и картографии 
РФ

 - Масленица — начало сырной недели
День работника органов наркоконтроля 
РФ
День сотрудников частных охранных 
агентств (Россия)

 - День работников уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции России

 - Международный день числа «Пи»
 - День образования подразделений 

экономической безопасности в системе 
МВД России

 - День святого Патрика
День работников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ 
Прощеное воскресенье
Международный день планетариев 

 - Начало Великого поста 
 - День моряка-подводника в России

Международный день клиента
- День Земли 

День весеннего равноденствия 
Международный день без мяса 

 - Международный день леса
Всемирный день поэзии
Международный день кукольника

 - День Балтийского моря
Международный праздник таксиста

 - Всемирный день метеорологии 
- Всемирный день борьбы с туберкулезом
 - День работника культуры (Россия)

Благовещение Пресвятой Богородицы
 - День внутренних войск МВД РФ
- День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах РФ
 - Час Земли 

08.03 - Международный женский день

Дорогие женщины!
Вы — самое прекрасное, что у нас 
есть! Самые нежные, любящие, 
чуткие, восхитительные, неотрази-
мые и неповторимые! Самые 
любимые и обожаемые! Бесподоб-
ные, великолепные, блестящие 
и роскошные! Самые душевные и 
сердечные!  Прелестные, блиста-
тельные, умопомрачительные, 
да что там — просто божественные!
Самые изящные, элегантные  
и шикарные! Обворожительные, 
добрые, милые и всеми любимые!

С праздником, 
ненаглядные вы наши!

Товары, услуги...................03-05
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Красота и здоровье...........17-19
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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

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

ТЕПЛИЦЫ5%

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
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

8-925-323-23-65

5 %

В озм ож ен 
вы езд на дом
М астер  известного
м осковского салона

 

Салонная стрижка 
собак 
и кошек
Орнамент 
по шерсти, 
3D окрашивание

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 905 537-69-46- -

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

8 (916) 777-20-40

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

8(496)

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

гарантия качества

Уничтожение 
 

и грызунов
тараканов, клопов

8(963)653-07-22

ВИЗИТКИ
БУКЛЕТЫ
ПЛАКАТЫ
ЛИСТОВКИ

быстро недорого, 

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

ina4e@ina4e.ru

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО  «ИНАЧЕ»

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

5
%

8-926-451-33-06

ВЫВОЗ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ Б/У
ТЕХНИКИ И СТАРОЙ МЕБЕЛИ 

от 350 р.
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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 %

• 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
%

ул. Бабушкина, 2а (ТЦ «Ореховский», 3-й эт., пав. 45)

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

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

%

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

А ксессуары
Р А С С Р О Ч К А ! К Р Е Д И Т !

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  

  

В Е С Н А -2013

из м еха, кож и, текстиля
В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А  

М У Ж С К И Е  
        К О С ТЮ М Ы

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
НА НОРКОВЫЕ ШУБЫ

3030
%%

%

на зимнюю
коллекцию

ПЕРЕЕЗДЫ

8(926) 391-60-00

услуги грузчиков без в/п
в наличии любой транспорт

СКИДКИО/З, ул. Ленина, д. 99 
рядом с «Принт Манией»

Студия красоты
«Танго»

 

8(965)134-44-76

Мы работаем 

с 15 марта

с 10.00 до 20.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство недвижимости

8(496)423-46-99, 424-21-18
8(926)148-17-40

8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34

www.allur-oz.ru
срочный выкуп, покупка, 

продажа, приватизация 
квартир, комнат, 

загородных домов,
земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

%2 г. Орехово-Зуево, ТК «НИКА», 
пав. 12 (рядом с ТЦ «Маяк»)

а также здания, офисы, продает 
и сдает в аренду производственные 
и складские помещения для новых 

производств.

Охраняемая территория, вся инфраструктура

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
Индустриальный парк ОАО «Карболит» сдает

Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, дом 34

8(496)-413-99-04; 8-916-197-14-58
8(496)-413-94-86; 8-916-449-83-79

www.karbolit.ru

Продаю 2 комн. кв., 1/9, пан., О/З, ул. Крупской, 
д. 25. Комнаты изолир., кухня 9 кв.м., лоджия 6 кв.м. 
1 950 000 руб. 8(916)615-20-82, 8(910)488-26-24
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., 2/9, О/З, ул. 1905 г., 54/29/9. 
Лоджия застеклена, более 3-х лет, 1 собственник,  
прямая продажа. 8(903)681-69-70, Ирина
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/5, к., г. Ликино-Дулево, 
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 2 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Козлова, 
х/г вода, хорошее сост. 8(496)423-85-39

Продаю 3 комн. кв., н.п., 2/7, к., 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., 4/5, пан., ул. Пролетар-
ская, д. 20, 68/43/10, с/у разд., лоджия, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Срочно! Продаю 3 комн. кв., 1/10, О/З, 
ул. Красноармейская, д. 2в, не угл., 63/39/9, сост. 
очень хорошее, лоджия застеклена. 1 собственник, 
без прописанных. 3 000 000 руб. 8(926)277-43-86, 
Светлана 
Продаю 3 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Красина, д. 8, 
смежно-изолир. комнаты, сост. хорошее. 
1 собственник, прямая продажа. Недорого. 
8(926)121-40-17, Кирилл 
Продаю 3 комн. кв., коммуналка, ст., 2/4, к., О/З, 
1-й пр-д Дзержинского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, 
ванная 5 кв.м, комнаты изолир., хорошее сост.  
Продается в одни руки, легкая альтернатива. 
3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/5, к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 110/67/18,9, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 

3 комн. кв.:

Продам.
Комнаты:

1 комн. кв.:

2 комн. кв.:

Продаю 2 смежн. комнаты в 3 комн. кв., 29 кв.м, 
4/5, пан., О/З, ул. Бирюкова, д. 10. Сост. хорошее. 
8(926)967-00-34, 8(915)215-87-77 

Продаю 1 комн. кв., хр., 3/5, пан., О/З, 
ул. Парковская, д. 16, 31/19,2/6, с/у совм., балкон, 
ПВХ, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 2/4, к., д. Демихово, 
ул. Заводская, хорошее сост., балкон, кладовая. 
1 200 000 руб. 8(916)615-20-82, 8(910)488-26-24
Продаю 1 комн. кв., 8/9, пан., О/З, ул. Володарско-
го, д. 17. Не угл., лоджия застеклена, сост. хорошее, 
красивый вид из окна на церковный парк. Более 
3-х лет, 1 собственник, прямая продажа. 
8(926)028-03-48, Сергей
Срочно! Продаю 1 комн. кв., 7/14, к., О/З, 
ул. Мадонская, д. 2. Прекрасный вид из окна, очень 
теплая квартира, лоджия застеклена. До ж/д вокзала 
5 мин. пешком. Всё необходимое в шаговой 
доступности. Отличное транспортное сообщение 
со всеми районами города. Недорого. 
8(926)992-73-92, Марина
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 ст., магазины, школа, д/сад. Более 
3-х лет, 1 собственник, выписка до сделки. 1
 600 000 руб. 8(496)507-17-90
Срочно! Продаю 1 комн. кв., 4/4, к., Малая Дубна, 
сост. среднее. 8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34
Срочно! Продаю 1 комн. кв., хр., 1/5, О/З, 
ул. Барышникова, с/у совм. Собственник, прямая 
продажа, дешево. 8(909)673-17-00

Срочно! Продаю 2 комн. кв., 3/9, к., О/З, Юбилей-
ный пр., д. 4. Комнаты изолир., двухуровневые 
потолки, душевая кабина, хороший ремонт, окна 
ПВХ. 2 250 000 руб. 8(916)615-20-82, 
8(910)488-26-24
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯНЕДВИЖИМОСТЬ

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.v -o .rur z

Дача:

Разное:

Продаю дачу, СНТ «Смена», летний дом щитовой, 
25 кв.м., эл-во, колодец с поливочной водой. Участок 
ровный. 350 000 руб. 8(916)615-20-82, 
8(910)488-26-24
Продаю дачу с домом, СНТ «Клубничка», эл-во, 
питьевая вода на участке, газ.баллоны, ухоженный 
участок, дорожки, беседка, летний душ. Застрахова-
на до конца 2013 г. Дача с мебелью и техникой, 
садовый инвентарь. 8(926)028-03-48, Анжела

Продаю земельные участки, д. Щербинино, от 10 
соток, эл-во, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20
Продаю нежилое помещение, 1/14, О/З, центр 
города, отдельный вход, 172 кв.м: холл — 26,7 кв.м + 
3 комнаты — 60,8/34,8/35,9; под чистовую отделку. 
Идеально под медицинский центр, отделение банка, 
офис продаж. 8(925)507-17-90

Куплю 1 комн. кв., О/З. Рассмотрю все варианты. 
8(496)423-85-39

Сдаю 1 комн. кв., О/З, ул. Северная, с мебелью. 
Сост. хорошее. Только русским! 8(496)423-85-39
Сдаю 1 комн. кв., г. Ликино-Дулево (ЛИАЗ), 
с мебелью, окна ПВХ, 9 этаж. 11 000руб.+эл-во. 
8(496)423-85-39
Аренда квартир. 8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34

Сниму 1 комн. кв., О/З. Рассмотрю все варианты.
8(496)423-85-39

Куплю:

Сдам:

Сниму:

Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. Свободна, более 3-х лет, 1 собственник. 
4 200 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. кв., 1 этаж, О/З, ул. Крупской, д. 13. 
64 кв.м, в хорошем сост. 2 500 000 руб. 
8(903)559-87-82

Продаю дом, д. Ожерелки, Горьковское шоссе, 
10 км от О/З, автобусы и маршрутное такси. ПМЖ. 
Дом бревенчатый, 60 кв.м., 2 комн.+кухня+терраса+ 
хоз.постройки. Сост. хорошее, окна ПВХ. Эл-во, газ, 
вода. 30 соток, огорожен, частично обработан. 
Гараж. 2 250 000 руб.  8(916)615-20-82, 
8(910)488-26-24
Продаю дом в центре г. Ликино-Дулево, ул. Победы, 
6 соток. Цена 2 600 000 руб. 8(925)843-74-67, 
Наталья 
Продаю дом, д. Ионово, 31 кв.м, дерев., брус, 
30 соток, обработан, колодец, эл-во, газ.котел, с/у в 
доме, кухня, 1 комн. Круглогодичный подъезд, ж/д ст. 
Кабаново — 2 км, О/З — 5 км. ПМЖ, 1 собственник, 
документы готовы. 3 100 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом-недострой, О/З, ул. Серова. 
8(915)215-87-77, 8(926)967-00-34
Продаю дом щитовой одноэтажный, О/З, 
ул. Охотничья. Сост. нормальное. 8(915)215-87-77, 
8(926)967-00-34
Продаю дом, д. Старская, О/З р-н, 75 км от МКАД, 
блочный, 87,2 кв.м, 15 соток, жилой, эл-во 380 В, 
электрокотел, колодец, насосная станция, 
газ.баллоны, септик. Круглогодичный подъезд, 
озеро, лес, 2 км от г. Ликино-Дулево. 2 800 000 руб. 
Рассмотрим варианты обмена на 3 комн. кв. 
в Кабаново или О/З. 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, эл-во, колодец, 30 соток. Отличное местораспо-
ложение, рядом г. Ликино-Дулево, вся инфраструкту-
ра, лес, озеро, ПМЖ. 2 450 000 руб. 8(925)507-17-90

Дом:
Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д. 9

недвижимость 
БУЛЬВАР эстейт

8(496)429-05-85, 8(910)488-26-24

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.16
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

№21 
Орехово-Зуево – Красочный завод   

№22 
Орехово-Зуево – Куровское

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево

№24 
Орехово-Зуево – Губино

№26 
Орехово-Зуево - Дрезна   

 

            

      

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 

10:35; 14:00; 22:15

11:15; 14:30; 22:40

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

06:35; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 12:40; 13:10; 14:10; 14:35; 
15:10; 15:40; 16:03; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

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

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

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

07:00; 07:55; 08:50; 09:45 (до Сев. Чистое); 10:25; 
11:40; 12:35; 13:25; 14:44 (до Дорофеево); 15:50; 
17:00; 17:55 (до  Дорофеево); 18:50; 20:55 (до 
Савино)

г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ  ДУБРАВЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ  от д. ТЕПЕРКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА (коттеджи)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10:10 (буд.); 20:10; 21:10

№27 
Орехово-Зуево – Федорово

Д Ф Ф ч/з К/Д
К/Д ч/з Ф
ч/з Ф

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:34; 21:32 (до 
А/колонны)        

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

06:40; 06:55; 07:30; 07:50; 08:25; 08:40; 10:00; 
10:50; 11:55; 13:00; 14:20; 15:30; 16:40; 17:35; 18:45

06:25; 07:00; 07:20; 08:00; 08:15; 08:50; 09:10; 
10:20; 11:25; 12:20; 13:30; 14:45; 16:00; 17:10; 
18:00; 19:05

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

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

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

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

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

08:40; 16:40

06:38 (маршрут №42); 09:30; 13:07 (маршрут 
№42); 17:25; 21:08 (маршрут №42)

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

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

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи  

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА (коттеджи)

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО

     

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА 
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН)

ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 

ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7 УЧАСТКА

09:45; 13:45; 16:40
     

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

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

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

08:57; 17:15         

09:06; 17:24

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

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

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

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

  до Нефтяника;  до Альбатроса;  

 до Новониколаевки;   до Снопка;   
заезд на Верею.

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

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

№ 42 
Орехово-Зуево – Дорохово

№ 43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»

«Н» «А» «Н/Н»

«С» «В»

№45  
ул. Лапина – 7 участок

       

     

 

  

 

– – 
– – –

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№45  
ул. Лапина – 7 участок

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск  

Расписание микроавтобуса «Мерседес-
Спринтер»

07:30; 08:30; 09:10; 10:00; 10:40; 11:20; 12:50; 
13:40; 14:30; 16:10; 17:00; 17:30; 18:15; 19:10

07:00; 07:50; 08:50; 09:25; 10:25; 10:55; 11:40; 
13:10; 14:00; 14:50; 16:25; 17:15; 17:50; 18:30; 
19:25
           

07:00; 09:05; 11:40; 13:35; 16:40 (заезд  
в/городок); 19:05 (заезд в/городок до 
Дорожной)

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

05:40; 11:00

07:25; 12:55

ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА

ОТПРАВЛЕНИЕ от 7 УЧАСТКА

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА  
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ

От автовокзала г. Орехово-Зуево

От г. Егорьевск

  

№54 
Орехово-Зуево – Шатура

№124 
Орехово-Зуево – Покров

№391 
Ликино-Дулево – Орехово-Зуево – Москва 

От автовокзала г. Орехово-Зуево  

От автовокзала г. Орехово-Зуево 

От автостанции г. Покров

В Москву 

Из Москвы
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево

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

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

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

04:10 (от ЛД); 04:40; 05:55 (от ЛД); 06:20; 
10:40 (буд.); 14:15 (буд.)

08:10; 11:10; 13:40; 16:50 (буд.)

           

г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а
г. Орехово-Зуево, ул. Крупской, д. 25
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 11 
г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, д. 28

8(495)612-11-11
Единая справочная по всем аптекам:

социальные аптеки

Расписание может измениться по 
не зависящим от редакции причинам.

Уважаемые жители! Обращаем ваше 
внимание на то, что в апреле маршрут 
№ 43 переходит на летний график 
движения.

полезные телефоны
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

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

Поможем Егорке

Жизнь стоит 275 000 фунтов?

Алине нужна помощь

Тяжело заболел четырехлетний Егор Рытов. 
ужасу родителей, Егору поставили страшный 
диагноз — острый лимфобластный лейкоз 2б 
типа, проще говоря — рак крови. Малыша срочно 
госпитализировали в Московский областной 
онкологический диспансер. 
Сейчас необходимых бесплатных лекарств в 
наших аптеках нет, и неизвестно, будут ли они 
вообще. А «нельготные» препараты весьма и 
весьма недешевы, поэтому семейный бюджет 
истощился практически мгновенно.  
Папа Егора работает один, его зарплаты едва 
хватает, чтобы содержать детей, а над семьей еще 
«висит» ипотека…
В семье Ольги и Алексея Рытовых настали 
очень тяжелые времена, и родители маленького 
Егорки вынуждены обратиться за помощью. 

К 

Средства можно перечислять на имя мамы, 
Рытовой Ольги Вячеславовны. 
В ОСБ г. Орехово-Зуево № 1556/00030 
открыт счет № 42307.810.5.4031.0906628
а также открыт счет в платежной системе 
Яндекс-Деньги — 410011606865733;
в системе Qiwi +79261879445

Источник: oz-today.ru

Насте всего 11 лет. Она готова бороться со своей 
болезнью. Но за лечение нужно платить. Насте 
нужна ваша помощь.

История Насти — это история большого чуда. Никто, 
кроме мамы, не верил, что Настя будет жить. Настя 
лежала в Первом московском хосписе в состоянии 
комы три месяца, бессчетное количество раз умира-
ла.  Вдруг, в декабре 2012 года, в палате хосписа, 
Настя неожиданно для всех открыла глаза и пришла 
в себя, это был второй в истории хосписа случай 
Чуда. 
У Насти рак мозга, пинеобластома. Врачи в Москве 
могут предложить только поддерживающую химио-
терапию, которая, может быть, продлит жизнь, но не 
вылечит. Настина мама отправила документы в 

английскую больницу Harley Street Clinic (Лондон), 
ей ответили, что шансы на излечение дает только 
интенсивная химиотерапия с аутологичной пересад-
кой костного мозга после реиндукции препаратом 
Bevacizumab. Клиника готова принять Настю в бли-
жайшее время. Стоимость лечения по счету от 
Harley Street Clinic — 275 000 фунтов. И это еди-
нственный для Насти шанс выжить...

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

www.helpnastia.ru

В мае 2008 г. Алине был поставлен диагноз: 
«острый миелобластный лейкоз М2».
С мая 2008 г. и по февраль 2010 г. она лечилась в 
Балашихинском областном онкологическом диспан-
сере. Болезнь на время отступила, затем случились 
рецидивы, причем с осложнениями.
Теперь для лечения Алины нужны дополнительные 
средства, так как из-за рецидива перед трансплан-
тацией и осложнений после неё собранных ранее 
средств не хватило на дальнейшее лечение.

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

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

Контактный телефон: 8(962)974-26-36 
Владимир (отец Алины)
Яндекс.Деньги: 410011086897052
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

ремонта
все для

ПРИВЕЗЕМ
БЕСПЛАТНО

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

все, что поместится в «Газель»!

позвони 
и закажи любые 

стройматериалы 
с бесплатной 

доставкой

по г. Орехово-Зуево
при покупке

от 5000 р.

АКРИЛОВАЯ ВАННА 
в день обращения!

Акриловый вкладыш. 
Жидкий белый и цветной акрил. 
Гарантийное обслуживание 
в течение года

8(496) 413-78-76 • 8(926) 703-77-65

5ак
д

и к с %

Наливной акрил

ПослеДо

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

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
11 000 РУБ.
ПОД КЛЮЧ

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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

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) 

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!

Яркая и эмоциональная 
коллекция. Интересные 
декоративные элементы. 
Поверхность фоновой плитки 
имитирует фактуру ткани – 
рисунок повторяет переплете-
ние продольных и поперечных 
нитей. В цветовом решении 
предусмотрена плитка для 
стены темного оттенка, 
напольная плитка и свои 
декоративные элементы. 
Светлая плитка «Твид Беж» 
универсальна и подходит для 

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

Коллекция ТВИД

любого предложенного цветового решения. Плитка 
выполнена по технологии ротационной печати, 
декоративные элементы – методом шелкографии. 
В магазине «Керамическая плитка на Крутом» эта 
коллекция, как и многие другие коллекции кафеля и 
керамического гранита, имеется в наличии! 
Добро пожаловать!

Серия «Настроение красок»

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, 413-76-33

ОКНА ПВХ 

Все виды остекления и отделки 
балконов и лоджий

КВЕ, VEKA, 
REHAU

5
%

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ
Большой выбор.

Производство Россия.
Срок поставки 5-7 дней.

Цена от 7000 рублей.

3
%

Нестандартные размеры
под заказ на любой вкус и кошелек

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86
ТК Юкка магазин Двери и Витражи»« », «

8-926-562-38-13
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

ул. Бирюкова, 18В (ТЦ «Маяк»)

8(925) 862-78-71,  8(496) 413-79-75
Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д. 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ ПОД КЛЮЧ

ФормДом

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

как выбрать ламинат в квартиру
Ламинат очень часто выбирается в качестве 
напольного покрытия как альтернатива паркету. 
Если на полу очень хочется видеть паркетную 
доску, но материальные ресурсы не позволяют 
раскошелиться на дорогой паркет, то вполне 
разумно будет остановить свой выбор на 
ламинате.

Чтобы сделать первый шаг для выбора 
напольного ламината, надо определить время, в 
течение которого хочется видеть ламинат в 
идеальном состоянии. Ламинированный паркет 
по сроку эксплуатации делят на классы, которые 
обозначают, сколько времени ламинат будет 
сохранять свой внешний вид при различных на 
него нагрузках.
В России наиболее распространены следующие 
классы ламината:
31 класс — эксплуатация пола в коммерческих 
помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы 
ламината — около 2-3 лет. В домашних условиях 
пол может пролежать 10-12 лет.
32 класс — эксплуатация пола в коммерческих 
помещениях со средней нагрузкой. Срок службы 
ламината — 3-5 лет. В домашних условиях пол 
может пролежать 12-15 лет. 32 класс наиболее 
оптимальный выбор и для дома, и для офиса.
33 класс — эксплуатация пола в коммерческих 
помещениях с интенсивной нагрузкой. Срок 
службы ламината — около 5-6 лет. В домашних 
условиях пол может пролежать 15-20 лет.
Есть еще классы 21, 22, 23. Это ламинат для 
домашнего использования. В России ламинат 
классов 21 и 22 на сегодня отсутствуют.

Выбор ламината по классу

23 класс — ламинат со сроком службы 4-6 лет. 
Область применения — спальни, кладовки, 
детские, гардеробные, столовые, кухни, 
коридоры, то есть помещения с интенсивной 
эксплуатацией пола в домашних условияx.

Второй критерий выбора ламината — его 
толщина. Это связано, с тремя ключевыми 
моментами:
1) На основе HDF (High Density Fiberboard — 
плита высокой плотности, на основе которой 
изготавливается ламинат) завод-производитель 
выпиливает замки, которые тем прочнее на 
разрыв панелей, чем толще плита. Как 
следствие, ламинат 8-12 мм толщины может 
эксплуатироваться без щелей дольше, чем 
6-7 мм.
2) Чем толще ламинат, тем выше характеристики 
звукопоглощения.
3) Чем тоньше доска ламината, тем требова-
тельнее она к ровности основания.
Стоит иметь в виду, что чем толще доска 
ламината, тем он дороже. Поэтому необходимо 
учитывать стоимость не только самого ламината, 
но и стоимость подготовки основания под него.

И последним шагом по выбору ламината, будет 
выбор его внешнего вида в коллекциях разных 
производителей. 

Теперь, зная критерии выбора напольного 
ламината, вы легко сможете определить, какой 
из него лучше для вашей квартиры.

Выбор ламината по толщине

Выбор ламината по декору и производителю

8(495) 227-06-15 
8(926) 055-57-84
8(967) 051-91-81

www.st-prof.ru

10%

ди кк ас  

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПВХ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ЗИМНИЕ САДЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ
И ФАСАДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
(двери, перегородки)

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Техникум. Курсы ДПО. 
Бакалавриат, магистратура.

г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 26
ТЦ «Алёнушка» (4 эт.)

8(496)435-44-99, 8(916)526-08-18
г. Электрогорск, пл. Советская, д. 2 (3 эт.)

8(496)433-35-99

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО

«Орехово-Зуевский промышленно-экономический 
колледж  имени Саввы Морозова» МО

на  базе 9 классовБанковское дело

Экономика и бухгалтерский учет

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 
Программирование в компьютерных системах 

Компьютерные системы и комплексы

 
(специалист банковского дела) — 3г.10мес. 

 (бухгалтер, 
специалист по налогообложению) — 3г.10мес.

(менеджер по продажам) — 2г.10мес.

(техник-теплотехник) — 3г.10мес.

(техник-программист) — 3г.10мес.

(техник по компьютерным системам) — 3г.10мес.

Коммерция 

 

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

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55
8(496) 415-35-89, 416-14-29; ozpeс.ru

21 марта в 15.00 — День открытых дверей

Орехово-Зуевский МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор в 2013 году по специальностям:

на базе 11 классов: 
на базе 9 классов: СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО, ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ФАРМАЦИЯ (обучение платное)

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Иногородним предоставляется 
благоустроенное общежитие

8(496)412-01-36г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.11

ozmed.narod.ru

ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ, ОБЕСПЕЧИТ ВАМ БУДУЩЕЕ!

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 



РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

СКИДКИ
СТУДЕНТАМ 

И
УЧАЩИМСЯ

АВТОШКОЛА ЮАШ
качественная подготовка водителей

категория «В»
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

                 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

Приглаш аю  на обучение
ТАНЦУ ЖИВОТА

уровень ф изической подготовки 
значения не им еет 

результат уж е через три м есяца

8-903-253-98-11

Требования: женщина, 22-40 лет. 
Образование среднее. Опыт работы от 1 г. 

Личные качества: обучаемость, стрессоус-
тойчивость. Обязанности: согласно 

должностной инструкции ткача.

В компанию ООО «ПК Ультратекс» 

требуются ткач, ученик ткача

16

Опыт работы в активных продажах, ответственность, 
коммуникабельность.  Условия: оформление по ТК, 
оклад+проценты  от продаж, дружный коллектив

8(496) 416-14-61Запись на собеседование:

Требуются 
менеджеры

по продаже 
рекламных 
площадей

8(496) 416-14-61

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

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

Требуются промоутеры
От 17 лет. Частичная занятость.

Запись на собеседование 
с 9:00 до 11:00 по телефону:

8(496) 416-14-61

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СТУДИЯ «ПОДСОЛНУХ»

Занятия 
ИЗО

дети от 5 до 18 лет;
взрослые группы 
для начинающих

8 915 014 30 60
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Межпозвоночная грыжа - не приговор

читателям «Зебры»
предоставляется 

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

Тел.: 8(496) 425-78-79

Как известно, с возрастом позвоночник становится 
менее эластичным, теряет упругость, межпозвоноч-
ные  диски истончаются . Малоподвижный образ 
жизни, недостаток физических нагрузок, или 
напротив, тяжелая физическая работа приводят к 
образованию межпозвоночных грыж. 
Головная боль вместе с головокружениями, шумами 
в ушах и скачками давления, онемение рук и ног, 
постоянная боль становятся верными спутниками 
человека, который не следит за здоровьем своего 
позвоночника, запускает грыжу. 
Часто таким пациентам назначают операцию. 
Однако, новейшие разработки ученых дали людям 
шанс на избавление от боли без столь радикальных 
мер. В Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» действуют уникальные аппараты, которые 
созданы для лечения межпозвоночных грыж и 
протрузий.
Как работает это оборудование? Во время 
процедуры прорабатывается проблемный участок 
позвоночника, одновременно происходит его 
вытяжение. Причем, вытяжение можно производить 
под разными углами, по горизонтали и по 
вертикали. Во время процедуры  создается вакуум-
эффект, который как бы "всасывает" грыжевое 
выпячивание. 
Результаты испытаний и медицинских заключений 
доказывают, насколько эффективно такое лечение. 
Это подтверждают и отзывы пациентов, которые 
уже прошли или только проходят лечение в 
«Радужном».
Олег Бочкарёв, 53 года: «Мне поставили диагноз – 
межпозвоночная грыжа и три протрузии. Без

Татьяна, 42 года: «Меня мучили головокружения, 
шум в ушах, боли в груди, перепады давления. 
Виной этому был, как выяснилось, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. Улучшение наступило 
после третьей процедуры. Я как будто родилась 
заново. Сегодня пришла уже на девятую процедуру. 
Теперь я точно знаю: за здоровьем позвоночника 
надо следить и хотя бы раз в год проходить 
профилактические процедуры в «Радужном».
Надежда Изразцова, 72 года: «Я прошла полный 
курс процедур в Центре «Радужный» - 12 сеансов. 
Пришла к специалистам, потому что мучали 
постоянные боли в спине. Грыжа не давала 
нормально жить. Но после третьего сеанса боль 
постепенно стала уходить. Сейчас я вернулась к 
полноценной жизни. Позвоночник – это основа 
здоровья и хорошего самочувствия».
Людмила Дудукина, 61 год: «Мне очень помогли 
специалисты центра. Пришла к ним с остеохондро-
зом, защемлением сосудов. Одним из лечений, 
которое мне назначили, стало вытяжение позвоноч-
ника. Постепенно у меня прошло головокружение, 
шум в ушах, спина стала ровной, даже подтянулся 
овал лица  – чему я очень рада». 

В Центре «Радужный» действуют скидки для 
школьников, студентов, пенсионеров и  ветера-
нов труда, Вооруженных сил, инвалидов и  мно-
годетных семей.
А в феврале 2013 года произошло знаменатель-
ное событие — «Радужный» принял своего ты-
сячного пациента! Разумеется, «юбиляр» про-
шел курс лечения абсолютно бесплатно

посторонней помощи 
я не мог даже 
подняться с постели, 
самостоятельно 
обуться, любое 
движение сопровож-
дала резкая боль. 
Уже после второй 
процедуры почувство-
вал облегчение: ушла 
острая боль, теперь я 
сам встаю с постели и 
обуваюсь, пришел в 
норму сон». 5ак

д
и к с %



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ И ОЗОН 
в косметологии

5 %

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

уменьш ение и устранение морщ ин
торможение процессов старения
уменьш ение и устранение гиперпигментации 
и признаков ф отостарения
уменьш ение отеков и темных кругов под глазами
уменьш ение проявлений постакне 
приобретение кожей более свежего и здорового вида
улучш ение внеш него вида рубцов и растяжек

Лиц. № 50-01-001757 
8(496) 425-03-03

Лечение заболеваний позвоночника
Головны е, суставны е, мы ш ечны е 
и  другие боли
Прием ведет доктор медицинских 
наук, проф ессор Чекмарев 
Анатолий Кондратьевич

Орехово-Зуево, ул.Набережная, 10а

ООО «АРТЕМИДА» СТОМАТОЛОГИЯ
недорого, качественно, доступно

Орехово-Зуево, Красноармейский пр-д, 
д.1, 2-й эт. (вход через «Пятерочку»)

8-496-412-23-73, 8-926-122-47-75

2020
%%

скидка до

32 
повода 
для 
улыбки!

все виды 
стоматологических услуг

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ
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РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru
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* при размещении на месяц
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВАША ЖИЗНЬ БЕЗ ВАРИКОЗА!

Распространено мнение, что самый эффективный и 
радикальный путь избавления от варикоза – хирургичес-
кий. Однако в странах Европы в подавляющем больши-
нстве случаев сейчас применяются гораздо более 
эффективные и безопасные методы: лазерная коагуля-
ция и флебосклерозирующее лечение варикозных вен. 
Но нашим землякам не нужно отправляться за границу – 

в Орехово-Зуеве работает СОСУДИСТЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, взявший на вооружение передо-
вые европейские технологии, в том числе лазерное и фле-
босклерозирующее лечение варикоза. Быстрое достиже-
ние хорошего эстетического результата, безболезнен-
ность, возможность амбулаторного применения, делают 
флебосклерозирующее и лазерное лечение чрезвычайно 
привлекательными для пациентов. Эти методы использу-
ются в лечении не только варикозной болезни. После 
родов у женщин нередко на ногах появляется тонкая 
венозная сеть, сосудистые звездочки. Операция в таких 
случаях бесперспективна и единственным эффективным 
методом лечения является флебосклерозирование. 
Так что же так привлекает пациентов в сосудистый центр?  
Во-первых, это возможность амбулаторного безопераци-
онного лечения варикоза без боли и послеоперационных 
шрамов. Во-вторых – возможность получения всех услуг 
(лазерное лечение, флебосклерозирование, УЗИ-
диагностика, подбор компрессионного трикотажа и т.д.) в 
одном месте. Ну и, наконец, - экономия времени и нервов 
– ведь здесь практикуют индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, нет очереди, процедура выполняется в тече-
ние одного часа, пациентам не нужно уходить на больнич-
ный и ограничивать привычный образ жизни.  

Варикоз – очень распространенное и коварное 
заболевание. Коварство его в том, что мы 
можем годами носить на ногах варикозные 
вены, не испытывая при этом боли и не обра-
щая на них внимания. Но грозные осложнения 
подкрадываются незаметно. Еще вчера Вы шли 
по тротуару легкой и летящей походкой, а сего-
дня – венозный рисунок на ногах, отечность, 
осложнения в виде трофических язв, воспале-
ния вен, постоянные боли… А ведь, если начать 
лечить варикоз своевременно, то многих непри-
ятностей можно избежать.

Орехово-Зуево, Бабушкина, 2а, 5-й этаж
Запись на прием по телефонам: 

(499) 408-408-0, 8-926-008-004-5

СОСУДИСТЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР

www.phlebocentr.ru
Лицензия № 5001/000778 от 
10.06.2006 ФСНСЗСР. Имеются 
противопоказания, необходима 
консультация врача.

Тема ухода за кожей тела 
столь остро волнует пре-
красную половину чело-
вечества, что ученые 
вынуждены постоянно 
искать более эффектив-
ные средства. Арсенал 
их довольно велик - от 

бабушкиных рецептов до современных препаратов. Космети-
ка сегодня не просто средство украшения, она стала реаль-
ным инструментом, позволяющим воздействовать на чело-
веческий организм на клеточном уровне, регулируя различ-
ные физиологические процессы в коже.

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

Тианде 
серия Model UP
Средства Model UP глубоко 
восстанавливают структуру 
кожи декольте благодаря ред-
ким и очень интенсивно 
действующим компонентам. В 
состав укрепляющих и подтя-
гивающих кремов, входят эле

менты, разглаживающие кожу и стимулирую-
щие выработку коллагена и эластана, которые 
отвечают за плотность и упругость кожи.

Тианде SPA Technology
Антицеллюлитные средства «Перец чили»

Антицеллюлитные средства с 
перцем чили не ограничивают-
ся устранением избыточных 
жировых отложений. Они помо-
гают уменьшить растяжки, 
которые зачастую связаны с 
колебаниями веса, кроме того, 

смягчают и разглаживают кожу. В состав косметических 
средств с перцем чили серииTiande SPA Technology входят 
следующие активные ингредиенты: морская соль, экстракт 
перца чили, масло чили, экстракт морских водорослей.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Удивительный 

Впрочем, о «фишках» мы расскажем чуть 
позже. Ну, а пока в самом разгаре подготовка 
ко второй шоу-выставке «Свадебный перепо-
лох». На выставке будут представлены веду-
щие компании Восточного Подмосковья, пред-
лагающие товары и услуги для молодоженов. 
Будущие новобрачные смогут здесь выбрать 
все, что необходимо для их свадьбы!
Прошлый «Переполох» проходил в середине 
лета, однако, посоветовавшись с участника-
ми, устроители перенесли выставку на весну, 
а именно на 12-13 мая — как раз на древнес-
лавянский праздник Красной Горки, с которого 
традиционно начинается летний свадебный 
«марафон».
Намечаются приятные изменения и в шоу-
программе, а расписание проведения самых 
интересных и зрелищных мероприятий — 
показов свадебной моды, конкурсов и викто-

Наверняка многие из вас, дорогие 
читатели «Зебры», посетили про-
шлым летом выставку «Свадеб-
ный переполох», которая прохо-
дила в торговом центре «Орех».
И мы рады сообщить, что новый 
«Переполох» не за горами — сле-
дующая выставка состоится в 
мае. Разумеется, будет она лучше, 
интереснее, и гораздо зрелищнее, 
ведь устроители — рекламное 
агентство «Иначе!» — придумали 
множество новых «фишек», кото-
рые сделают «Свадебный перепо-
лох-2013» незабываемым событи-
ем не только городского, но и реги-
онального масштаба!
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«переполох»
рин среди посетителей выставки, — будут 
обнародованы заранее (в том числе и в «Зеб-
ре»), чтобы никто из желающих не пропустил 
самое интересное!
Компании, которые участвовали в прошлогод-
нем «Переполохе», по достоинству оценили 
рекламные возможности выставки, поэтому 
сейчас, когда подготовка к «СП-2013» только 
началась, незанятыми остаются меньше деся-
ти экспозиционных мест. Так что у тех, кто 
«не успел», еще остается шанс заброниро-
вать себе место на 4-м этаже ТЦ «Орех», 
который традиционно выступает генераль-
ным спонсором выставки. Подробности — на 
сайте ozpromo.ru.

Ну, а теперь — о нововведениях. Мы рады 
сообщить, что «Свадебный переполох»-2013  
при поддержке городской администрации 
будет открываться самым настоящим Сва-
дебным парадом. Участвовать могут все 
желающие — и девушки в свадебных наря-
дах, и представители сильного пола, ведь 
свадьбы без жениха не бывает! Промарширо-
вать 12 мая по центру города может абсолют-
но каждый — достаточно лишь придумать 
себе соответствующий костюм. Регистрируй-
ся как участник в нашей группе ВКонтакте, 
надевай свадебный костюм и приходи! Мы 
уверены, что Свадебный парад станет одним 
из самых зрелищных и веселых городских 
событий!  
Самые важные новости, касающиеся под-
готовки выставки и парада, будут публи-
коваться в «Зебре-дисконт» и на сайте 
ozpromo.ru, а также у наших информаци-
онных спонсоров. Официальная группа 
Парада — vk.com/event48922653.
Заходите, ждем всех!

информационные спонсоры

наши спонсоры и партнеры

партнеры

Наш генеральный спонсор торговый центр 
«Орех», любезно согласившийся предоставить для 
проведения «Свадебного переполоха» весь четвер-
тый этаж и обеспечивающий техническую сторону 
выставки. Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 78

Медиа-холдинг «РадиоСити», который объединя-
ет самые популярные радиостанции, вещающие на 
Восточное Подмосковье. г. Шатура, ул. Интернацио-
нальная, д. 17, офис № 4. 8(496)453-000-9,             
8(496)452-09-06

Сайт oz-on.ru — самый популярный, читаемый и 
посещаемый интернет-портал Орехово-Зуева, и 
этим все сказано!

Сайт oz-today.ru — новый и стремительно разви-
вающийся городской новостной портал.

Первый свадебный портал г. Орехово-Зуево 
ОЗ-Свадьба.рф (www.Oz-svadba.ru) объединяет сва-
дебных специалистов всего города!

Свадебный портал Электростали elsvadba.ru, — 
это виртуальные туры по кафе, ресторанам, отелям 
Электростали

Свадебный портал Ногинска — всё для прекрас-
ного торжества! Организуй себе праздник, не выхо-
дя из дома! www.nksvadba.ru

Газета «Все для Вас» Орехово Зуево» —  попу-
лярное рекламное издание. www.vdv-ozuevo.ru

Компания «Арго» — эксклюзивный дистрибьютор 
рекламных мест на ограждениях железнодорожных 
станций горьковского направления. 8(926)006-9-722

Театр моды «Эксклюзив». Руководитель 
Анастасия Васина. 8(916)904-29-49

RiA-party  
«Сведебном переполохе» RiA-party помогает с 
оформлением выставочного зала. www.ria-party.ru

Фитнес-центр «Физика тела» предоставил залы 
для репетиции показов и танцев. 8(496)415-03-01

Кофейня «Элефант» («Орех», 4-й этаж) угостит 
VIP-гостей свежей выпечкой и кофе.

Официальный видеограф выставки и Свадебного 
парада — Василий Очеретнюк из студии Effect. 
7(916)540-86-09, we@effectme.ru 

Официальный фоторгаф — Владимир Белов, 
8(915)005-05-15, www.apelsinstudio.com

 — 

 

проводит торжества более пяти лет. А на

21

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ



АВТО

22



ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гороскоп на март
Овен

Телец

Близнецы

Март окажется для Овнов очень насыщенным 
месяцем, наполненным бурными страстями, 
большими прибылями и плохо прогнозируемыми 
ситуациями. Во всяком случае, скучать Овнам не 
придется. Особенно удачным окажется поиск 
сотрудничества: Овны найдут именно такого 
человека, на помощь и советы которого они 
смогут положиться в сложных жизненных 
ситуациях. Овны, занятые в сфере бизнеса, 
совершат немало крупных удачных сделок, 
которые повысят их авторитет среди деловых 
партнеров. В любви Овнов ожидает успех, но 
только в том случае, если они найдут подходя-
щий момент, чтобы намекнуть любимому 
человеку о своих чувствах.

Понимание того, что чем больше сил и энергии 
вложено в работу, тем больше будет денежная 
прибыль, наполнит Тельцов решительностью и 
энтузиазмом. В этом месяце Тельцы будут 
стараться находиться в гуще происходящих 
событий и не упускать из виду даже малейшие 
детали. Тельцы, занимающие руководящие 
должности, должны уделить особое внимание 
моральному климату среди своих подчиненных, 
а также повышению эффективности работы 
коллектива за счет внедрения научных 
разработок и привлечения специалистов и 
консультантов из других городов или стран. В 
любви Тельцам будет везти только в том случае, 
если они будут настроены на серьезные и 
длительные отношения.

В этом месяце не исключены поездки в другие 
города или страны с целью обмена опытом. 
Близнецы будут стараться повышать свой 
профессиональный уровень и приобретать 
новые полезные знания. Оптимизм и уверен-
ность в своих силах помогут им успешно 
противостоять конкурентам и на деле показать 
собственные преимущества. В любовных делах 
Близнецов ожидает взаимность, но только в том 
случае, если они не станут скупиться на подарки 
и комплименты. Близнецам следует беречь ту 
любовь, которая у них уже есть, а не пытаться 
флиртовать со всеми подряд.

Рак

Лев

Дева

Март окажется для Раков очень творческим 
периодом, который принесет им немало 
приятных переживаний, романтики и удоволь-
ствий. Что бы ни произошло, Раки будут полны 
оптимизма и желания действовать. В этом 
месяце они уделят много времени хобби и 
новым увлечениям. Март также благоприятен 
для активных занятий спортом, которые самым 
наилучшим образом скажутся на фигуре Раков, 
их самочувствии и состоянии здоровья. В работе 
Раков ожидают новые идеи, воплощение в жизнь 
которых поможет им улучшить результаты своего 
труда и заслужить поощрение начальства. 
Приятные сюрпризы для себя и родных 
поднимут настроение и укрепят отношения.

Львы проникнутся новыми интересными идеями, 
которые претворятся в жизнь при помощи 
партнеров по работе и при содействии друзей и 
близких людей. Март для Львов — очень 
творческий период, который подарит им немало 
приятных переживаний, романтики и удоволь-
ствий. У некоторых из них появятся новые хобби 
и увлечения, которые со временем могут стать 
основным источником дохода. Этот месяц будет 
насыщен получением и осмыслением важной 
информации из самых разных источников. 
Прислушиваясь к тому, что говорят окружающие, 
Львы смогут избежать неправильных поступков и 
ошибочных действий. В марте стоит вспомнить о 
том, что добро всегда возвращается. Финансово 
благополучным Львам стоит оказать меценат-
скую помощь тем, кому она нужна.

Самой важной темой в марте для Дев станет 
семья и благоустройство собственного дома. 
Девы будут больше, чем обычно, заниматься 
домашними и бытовыми проблемами — и не 
безуспешно. В профессиональной деятельности 
Девы будут склонны к принятию твердых и 
фундаментальных решений, которые, к 
сожалению, не во всех случаях будут одобряться 
их коллегами по работе. Собственный бизнес 
особенно успешно будет развиваться у Дев, 
связанных с торговлей техникой и недвижимос-
тью. Любовная сфера отношений порадует Дев 
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появлением новых поклонников и поклонниц. 
Если Девы не постесняются проявить инициати-
ву при знакомстве, то вполне могут рассчиты-
вать на благоприятное развитие любовных 
отношений.

Весам март принесет важные новости, которые 
заставят их переосмыслить многое из того, что 
происходило с ними на протяжении последних 
месяцев. Этот месяц очень благоприятен для 
завязывания любых отношений — любовных, 
дружеских, партнерских. На протяжении всего 
месяца Весы будут окружены людьми, которые 
все сделают для их душевного спокойствия и 
благополучия. Вероятны дальние и ближние 
поездки, которые расширят кругозор и послужат 
накоплению важной и ценной информации, 
которая очень пригодиться Весам при решении 
проблем, возникающих в профессиональной 
сфере. Любовные отношения будут отличаться 
нестабильностью и непредсказуемостью — 
бурные ссоры с любимым человеком будут 
сменяться страстными примирениями.

Скорпионам март обещает появление новых 
возможностей, способствующих наращиванию 
капитала. Не исключены новые выгодные 
знакомства, которые помогут Скорпионам в 
решении важных коммерческих задач и откроют 
пути к новым свершениям. Возможно, что 
первую половину месяца Скорпионы проведут в 
уединении, зато вторая половина месяца 
предвещает им встречи и знакомства с людьми, 
которые в дальнейшем будут способствовать их 
продвижению по карьерной лестнице. Дальние и 
ближние поездки будут удачными и внесут 
разнообразие в жизнь Скорпионов. В любовных 
отношениях, чтобы удержать около себя 
любимого человека, Скорпионам следует быть 
более искренними и откровенными.

В этом месяце Стрельцов не ожидает никаких 
более-менее серьезных изменений. В их жизни 
будет наблюдаться спокойствие и стабильность. 
Вероятны недалекие поездки, а также частые 
приходы гостей, что внесет в жизнь Стрельцов 
приятное разнообразие. Многие Стрельцы 
смогут себе позволить расплатиться со старыми 
долгами.

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Март принесет Козерогам новые жизненные 
цели и новые ориентиры. Если им не хватит 
средств на осуществление новых проектов, они 
вполне могут взять кредит в банке — отдать его 
будет несложно. В этом месяце Козерогов будут 
сильно заботить финансовые вопросы, но не 
потому, что в этой сфере намечаются проблемы, 
а потому что «денег много не бывает». Многих 
Козерогов ожидает повышение зарплаты или 
большая премия. Помешать вышесказанному 
может только излишняя скромность или 
нежелание демонстрировать свои успехи и 
достижения перед начальством. Любовная 
сфера отношений сулит Козерогам новые 
романтические приключения, которые не 
оставят места скуке и обыденности.

В марте Водолеи смогут достичь успехов во 
многих областях жизни. Большинство начинаний 
Водолеев будет направлено на достижение 
большей независимости и самостоятельности, 
особенно в финансовых вопросах. Многие 
Водолеи приложат максимум усилий к тому, 
чтобы занять на работе более престижную и 
более высокооплачиваемую должность. А для 
этого им придется много и усердно работать, 
чтобы произвести хорошее впечатление на 
начальство. В любви Водолеев ожидает 
временное затишье, так как в этом месяце их 
больше будут волновать работа и карьера, чем 
романтическая сторона жизни. Кто-то из 
Водолеев сможет получить в подарок то, что сам 
себе никогда не мог позволить. В целом 
недостатка в деньгах у них не будет.

В этом месяце Рыбам придется решать массу 
мелких и крупных административных вопросов, 
общаться с власть имущими людьми и заводить 
полезные знакомства, которые пригодятся им на 
пути к покорению карьерных высот. Очень 
важной темой этого месяца будет обучение. 
Рыбы будут учиться всему, чему только можно, 
даже если уже давным-давно вышли из 
студенческого возраста. Рыбы, желающие 
получить повышение в должности, постараются 
поступить на курсы повышения квалификации. 
Но и романтическая сторона жизни не будет 
забыта: любовь расцветет в душе Рыб с 
приходом первых солнечных дней и доставит им 
много счастливых и радостных минут.

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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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 « »!

5 %

Японская
кухня

Итальянская 
кухня

Девушкам, сделавшим заказ 8 марта, 
бутылка шампанского в подарок!

Маугли
музыкальный спектакль 

в стихах

Орехово-Зуево, Зимний Театр, 
ул. Бугрова, д. 5

13 апреля в 12.00 

Кассы: 8(496) 425-77-11

5 %

Без возрастных ограничений. 

Цена билетов
400-500 р. 
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Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
ВЫ ПУСКНЫ Е ВЕЧЕРА, 
РОСТОВЫ Е КУКЛЫ ,
ПРОФ АКВАГРИМ , 
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И
м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

8(916)140-35-75
С ветлана

8(496)423-71-35
ТЦ  «М аяк» 3%

ВЕДУЩ АЯ
Ахмедова Ю лия 

5акди к с %

Свадьбы, юбилеи,
выпускные
Оригинальны е конкурсы , 
театрализованная програм м а, 
где участники —  сам и гости. 
Приятны е сю рпризы  
и им провизация. 
Разум ны е цены !

8-926-622-65-83

ПОД АРИТЕ СЕБЕ ЯРКИЙ 
ПРАЗД НИК!

w
w
w
.ria-party.ru

  лимузинов  лимузинов

8(910)484-89-89

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500
руб.

ск
идка предъяви

ю
ле

т

www.vlim .ruo

3 %

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

24.03.13 «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов». ГМИИ им. Пушкина на Волхонке: 
 600 руб.+входной билет

24.03.13 Цирк Вернадского. Программа «Времена»: от 1 050 руб.
31.03.13 Мюзикл «MAMMA MIA»: 1 800 руб.
07.04.13 Кремль. Алмазный фонд. Исторический центр Москвы: 1 000 руб.
14.04.13 Московский океанариум: от 1 050 руб.
20.04.13 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
21.04.13 В гости к кацкарям и в Дворец Мыши (Мышкин-Мартыново): от 1 450 руб.
28.04.13 В Годеново на Вербное воскресенье с обедом: 1 100 руб.
01-02.05.13. В Дивеево-Муром на Чистое Воскресенье: 3 500 руб.
02.05.13 Тверь+Итальянская ферма (дегустация сыров+обед): 2 150 руб.                           

24.03.13

www.pgrim.ru
email info@pgrim.ru: 
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Проведение промоакций
Раздача листовок
Проведение дегустаций
Рассылка рекламы 
по почтовым ящикам

8(496) 416-14-61
8-964-537-08-08
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8(496)424-21-18

8(926)148-17-40      

8(496)423-46-99 
5

ак
д

и к с

%
www.hott.ru

Орехово-Зуево,
 ТК «НИКА» , пав. 12 
(рядом с ТЦ «Маяк»)

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.

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.16

www.vg-travels.ru

16-17 марта - Широкая Масленица (Владимир-Суздаль) - от 4 900 руб.
17 марта -  «Ай да Масленица» (Углич-д.Ивашково) - 2 150 руб. самое веселое 
празднование с угощением и обедом!
30-31 марта - К истокам Российской духовности (Калуга - Козельск - Оптина Пус-
тынь - Шамордино - Тихонова Пустынь) - 4 900 руб.
07-14 апреля - Греция Салоники - гора Афон - монастыри Метеоры - о. Корфу (мощи Свт. 
чудтв. Спиридона Тримифунтского)- Бари (Италия мощи Свт. Николая Чудотворца) -Афины-
Салоники - от 42 600 руб.+виза (авиаперелет, гостиницы и автобус по маршруту, завтраки, теп

На все летние 
автобусные  
маршруты – 

акция раннего 
бронирования 

- до 10 апреля скидка
7%

У нас вы можете приобрести билеты на концерты и другие 
мероприятия (www.concert.ry),
 туры по России и СНГ любой сложности для организован
ных групп и компаний (поможем с ж\д  и авиабилетами). 

лоход в Италию, экскурсии и сопровождение, круиз вдоль Афона, мед. страховка).
02-06 мая - Любимый Санкт-Петербург! - гостиница «Холидей Инн Московские ворота»*** - 7 600 руб.
11-12 мая - В Дивеевскую слободу. Муром-Дивеево, гостиница Дивеевская слобода»*** - от 5 500 руб.
12-16 июня - Санкт Петербург - о. Валаам - Великий Новгород 
- от 11 200 руб. (автобус, теплоход «Маяковский» - 2 ночи, все каюты 
с удобствами, 3-разовое питание, экскурсии, страховка)

Дивноморское - панс. «Приморский» • Бетта  - панс. «Южный» • Архипо-Осиповка - гост. «Хуторок» и «Терем у реки» (new!) 
• пос. Бжид - гост. «Голубая бухта» (new!) • Лермонтово  - de luxe отель «Кристалл» (new!), гост. «Кругозор», «Уют» (new!),  
«Анютины глазки» • пос. Новомихайловский – СОК «Радуга»новый корпус «Комфорт» (new!) 

Открыта продажа путевок «Автобусом на море!»:

В этом году мы установили очень удобную 
систему бронирования автобусных туров 
на нашем сайте!  Приглашаем к сотрудничеству 
агентства на очень выгодных условиях.

г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, 

д. 6, 1 этаж, направо

8(496)415-00-47, 
8(496)412-58-50, 
8(496)415-38-83
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Частушки-
«зебрушки»КОНКУРС!

Чтобы стать, как Абрамович,
Нужно деньги экономить!
Чтобы экономным стать —
Нужно «Зебру» почитать!

Наша жизнь — она как зебра,
Разрешите доложить!
А в финале — анекдоты,
Чтоб нескучно было жить!

Дорогие друзья, читатели «Зебры-
дисконт»! Сегодня мы объявляем новый 
конкурс, в которым может участвовать 
любой из вас — достаточно лишь напи-
сать четыре строчки!
А что у нас может уместиться в четыре 
строки? Ну конечно же, ЧАСТУШКА!

Итак, условия нашего конкурса очень просты: вы 
придумываете веселую частушку про нашу «Зебру» 
(то есть про журнал «Зебра-дисконт») и присылаете 
ее нам, а мы публикуем самые удачные из них. Разу-
меется, с упоминанием имени счастливого авто-
ра (если он сам, конечно, пожелает).
А в конце года мы подведем итоги, и тройка 
победителей получит, как и положено, призы 
и приятные подарки. 
Но и это еще не все! Наиболее креативные 
авторы, помимо публикации своих мини-
произведений тиражом в 90 000 экземпля-
ров, имеют все шансы услышать приду-
манные ими частушки и по радио — мы 
обязательно запишем рекламный ролик-
частушку, и тогда вас услышит все вос-
точное Подмосковье!
И еще об условиях нового конкурса. 
Друзья, мы очень надеемся, что при-
сланные вами четверостишья будут 
оригинальными и по возможности 
смешными. Пожалуйста, не надо 
брать уже извес-
тные частушки и 
вставлять в них 
слово «Зебра» 
— такие «произ-
ведения» не 
будут участво-
вать в конкур-
се. Само 
собой, не 
допускаются раз-
ного рода скабрез-
ности, ведь нас читают и 
дети. Вот вроде и все. Творите, сочи-
няте, участвуйте в конкурсе!

Милка «Зебру» почитала,
Милка скидку увидала.
Будет через скидку эту
Облегчение бюджету!

А для того, чтобы вам было проще поймать творчес-
кий настрой, мы для затравки публикуем частушки, 
самолично за пять минут придуманные нашим арт-
директором. Так что если даже он справился, то вам 
сам бог велел!

Как отправить нам частушку? 
Очень просто: самый удобный 

способ — это по электро-
нной почте 

 
(письмо лучше 
озаглавить 

«ЧАСТУШКА
»). 
Можно 
послать СМС 
на номер 

8(964)537-
08-08, ведь 
сотовые теле-

фоны сейчас 
есть практи-

чески у каждо-
го.

Ну, а если вы не в ладах с 
современной техникой, а участво-
вать в конкурсе хочется, можете 

ina4e@ina4e.ru
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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»

г. Орехово-Зуево

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

Международному женскому дню
 Вечер отдыха. Клуб любителей 

караоке «Кому за 30»
 Концерт творческого коллектива 

«Осенний романс», программа «Вальс цветов»
 Вечер отдыха. Клуб любителей 

караоке «Кому за 30»
 Фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов «Русские узоры»
 Заседание литобъединения «Основа»
 Премьера театра «Светоч» «В 

ожидании его» (или «Сказка для женщин»)

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru

 Государственный китайский цирк 
«Блеск китайского цирка»

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

 Эстрадно-цирковое 
представление

 Юбилейный концерт Народного 
ансамбля танца «Малахит»

 Концерт «С весною в сердце» «  
» и «Вдохновение»

 Детский спектакль «Маленькая Баба 
Яга»

 Спектакль «Чего хотят мужчины»

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36

07.03 в 15.00

09.03 в 19.00

16.03 в 13.00

23.03 в 19.00

24.03 в 12.00

26.03 в 17.30
30.03 в 16.00

11.03 в 19.00

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.

10.03 в 11.00, 14.30, 18.00

16.03 в 15.00

24.03 в 15.00 Bella
voce
31.03 в 12.00

31.03 в 17.00

10, 17, 24, 31.03 в 11.00 Открытое лично-командное 
первенство города Орехово-Зуева по шахматам
08.03 в 18.00 Концерт «Легенды ВИА 70-80-х»
09.03 в 18.00 Премьерный показ фильма «Гроза»
24.03 в 15.00 Театрализованная программа к 
Международному дню театра

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества»

МБУ ДК г. Покров

 (бывший ДК «Текстильщиков»)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
07.03 в 19.00 Белорусские песняры
10.03 в 12.00 Маша и медведи
19.03 в 18.00 Спектакль «За двумя зайцами»
30.03 в 19.00 Юрий Шатунов

Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
09.03 в 18.00 «Жена на бис» лирическая комедия 
театра «Луны» Сергея Проханова
10.03 «Невероятные приключения Домовенка» 
(цирковая сказка с участием дрессированных 
животных)
15.03 Городской КВН
16.03 в 18.00 Юмористический концерт Елены 
Степаненко
17.03 Народное гуляние «Проводы Русской Зимы»
23.03 в 18.00 Концерт памяти Игоря Урываева 
24.03 в 16.30 «Крейзи драйв» — молодежная диско-
вечеринка
26.03 в 10.30 и 27.03 в 13.00 «Теремок» (спектакль 
театральной группы «Праздник»)
30.03 в 16.00 «Дюймовочка» (спектакль Московско-
го театра юного зрителя)
31.03 в 12.00 Районный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Серебряный дождь»

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)436-18-57, 436-12-16

Телефон для справок: 8(492)436-12-74

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров
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Правильные чебуреки. 
Быстро, просто и очень вкусно!
Тесто:
600 гр муки (примерно 4 ст.); 
300 гр кипяч. воды (примерно 1 
ст.); 
чайная ложка сахара; 
чайная ложка соли (без горки);

Муку залить кипятком, предвари-
тельно растворив в нем соль и 
сахар. Размешать так, чтобы вся 
мука была смочена. Оставить на 
несколько минут, чтобы тесто 
остыло до тёплого состояния.
На стол высыпать ещё полстакана 
муки и на неё выложить массу.
Замесить мягкое, не липкое тесто. 
Скатать его в шар, прикрыть 
пищевой плёнкой или перевёрну-
той миской и оставить на время, 

пока готовим фарш.

300 гр жирной свинины;
300 гр говядины;
500-600 гр репчатого лука;
зелень;
вода;
соль, специи по вкусу.

Изначально фарш на чебуреки делался не из 
свинины с говядиной, а из баранины. Но специи и 
мелко нарезанный лук в него добавляли всегда. 
Пропускаем мясо через мясорубку с крупной сеткой. 
Мелко режем лук. Добавляем по вкусу соль и 
специи. Черный перчик – обязательно; зубчик 
чеснока – по желанию. В идеале, вместо чеснока 
используется лук джусай, но в наших местах его 
найти проблематично. Солить нужно по вкусу, но 
очень интенсивно, иначе потом в тесте начинка 
будет казаться пресноватой. Тщательно вымешива-
ем фарш, по консистенции он должен быть очень 
сочным и даже жидким.

Теперь переходим к изготовлению самих чебуреков. 
Cчитается, что готовый чебурек должен быть 
размером с ладонь человека, готовившего блюдо.
Раскатываем тесто в круг-заготовку. На одну 
половинку круга равномерным слоем выкладываем 
нашу начинку. Аккуратно сгибаем заготовку и 
накрываем фарш второй половинкой теста. Далее 
нам надо защипать чебурек. Но ведь чебуреки, 

Фарш: которые мы ели, имели зазубренную или гофриро-
ванную каемку! Чтобы получить ее, нам потребуется 
специальное приспособление, которое состоит из 
колесика на ручке. Прокатываем колесиком с 
зубчатыми краями по краю чебурека. Колесико 
сдавливает края нашей заготовки и обрезает кромку 
зубчиками. Если у вас нет такого приспособления, 
вооружаемся обычной вилкой и тыльной стороной 
ее зубцов аккуратно и плотно сдавливаем края 
чебурека по периметру.

Ставим на огонь сковороду. Наливаем побольше 
растительного масла: чебуреки должны жариться 
практически во фритюре. Когда масло раскалится и 
со дна сковородки начнут подниматься белые 
пузырьки, выкладываем чебуреки и жарим их с двух 
сторон до румяной корочки на умеренном огне.
Следите, чтобы ваши руки были абсолютно сухими, 
когда подойдете переворачивать блюдо: малейшая 
капелька влаги, и масло «выстрелит» в вас.
Готовые чебуреки складываем стопкой на блюдо, 
покрытое бумажным полотенцем, которое впитает в 
себя лишний жир.

Ну а когда все чебуреки будут готовы, то устраивай-
тесь за столом поудобнее, наливайте в стаканы 
томатный сок или заваривайте зеленый чай и 
начинайте обедать.

Приятного аппетита!
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В СССР правильный ум придумал такую 
штуку, как таблица для проверки наблюда-
тельности. Ее называют — «Заниматель-
ная таблица». Вероятнее всего, на ней 
тренировали военных, но и всем осталь-
ным тоже будет полезно развивать свой 
мозг! 
Перед вами задача: нужно найти на этой 
таблице последовательно цифры от 1 до 
90 включительно.

Если вы нашли все цифры за промежуток 
времени 5-10 минут, то у Вас исключитель-
ная наблюдательность! Если за 10-15 
минут, тогда — хорошая. Если ваш 
результат — 15-20 минут, тогда вы 
обладаете средней наблюдательностью, и 
если вы нашли все цифры за 20-25 минут, 
тогда — удовлетворительная.

Занимательная таблица 
для развития мозга
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8 марта — это день, когда даже самые толковые 
мужики тратят свои заначки самым бестолковым 
образом. 

Нашла характеристику мужа с детского сада. Хорошо 
кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет — ничего не 
изменилось.

Люблю, когда муж с друзьями смотрит футбол. 
Проси, что хочешь — всё отдаст, лишь бы не 
мешала. Я только за прошедший чемпионат 
Европы три раза гардероб поменяла.

Время завтрака. 
Жена мужу:
- Уверена, что ты забыл какой день сегодня.
- Глупости! Я прекрасно помню, какой сегодня день, - 
ответил муж и свалил на работу.
В 10:30 раздался входной звонок. Когда жена 
открыла дверь, то увидела возле порога большой 
букет красных роз.
В 13:00 снова раздался звонок. На этот раз это была 
коробка ее любимого бельгийского шоколада.
В 15:00 это было шикарное дизайнерское платье.
Жена еле дождалась мужа:
- О, дорогой! Сначала цветы, потом шоколад, потом 
платье! Это самый счастливый День Воздушно-
Десантных Войск в моей жизни!

После праздников мы с подругой щеголяли в 
подарках, сделанных друг другу на 23 февраля и 
8 марта: она вся такая в норковой шубке, а я весь 
такой в новых носках, трусах и с зонтиком.

Он был страстно влюблен, и она это поощряла. 
Наконец настал тот момент, когда он не выдержал: 
- Дорогая, ты выйдешь за меня замуж? - нежно 
спросил он. 
Она улыбнулась в ответ. 
- У моего отца, - продолжил он, - капитал в три 
миллиона фунтов стерлингов. И ему уже девяносто 
четыре года. Когда он умрет, а я думаю, что это 
вскоре случится, я стану очень богатым. Ну, что ты 
мне скажешь?
Она ничего не сказала, но через неделю стала его 
мачехой.

Наблюдение: 23 февраля — повсюду пьяные 
мужики, 8 марта — повсюду пьяные мужики.

Наконец-то поняла, почему я толстею: это шампунь! 
Сегодня прочитала: «Укрепляет и придает объем». 
Поэтому с сегодняшнего дня моюсь мылом для 

Анекдотики от Зебры
посуды, на котором написано: «Растворяет жиры, 
даже самые тяжелые».

Чему бы грабли не учили, а попа верит в чудеса.

Я всегда была уверена, что на том языке, на котором 
пишут врачи, машинисты пригородных поездов 
объявляют остановки.

- Ну как у вас с детьми? 
- Устали очень, не высыпаемся, времени на себя 
вообще нет. 
- А Лена как? 
- Лена — это я. Петя выглядит еще хуже.

Приближается весна… Из-под кроватей появляются 
первые весы.

Меня трудно найти и легко потерять. Нет, не 
потому что я такая незабываемая и прекрасная. 
Просто я на местности плохо ориентируюсь.

Двигаюсь без шума, вижу в темноте, слышу 
издалека, могу не спать сутками... Я ниндзя? Нет, я 
МАМА!

Раньше погулять отпрашивалась у мамы. Теперь 
— у мужа. У мамы проще было.

Помню, как в пятом классе в споре «Почему хорошо 
быть девочкой» я сказала: «Потому что не нужно 
бриться». Наивная.

Символ времени — кредитный Айфон с тарифом 
«Перезвони!»

Я не могу уснуть спокойно, пока на кухне в 
холодильнике мерзнет еда.

Муж подарил путёвку — «Декрет». Такая 
обширная программа, даже спать некогда.

Ложусь вечером спать, муж уже дремлет, и так 
сквозь сон мне: «Све-е-ет». Меня аж передернуло, я 
ему хрясть по лбу. Он бедолага глаза выпучил:
-За что?
Я ему: 
- Какая еще Света?! Я Катя!
- Какая ты нафик Катя?! Ты — ДУРА! Свет выключи!

В Корее состоялась выставка собак. С дегустаци-
ей.


