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Склеротерапия. УЗИ. Разумные цены

Ваш а ж изнь без варикоза!

Лазерное 
лечение 
варикоза

Лечение сосудистых сеточек на ногах

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж
8-499-408-408-0
8-926-00-800-45
8-926-80-40-412
8-926-80-40-337
Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

18+

корпусная мебель
диваны

столы и стулья
матрасы

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 3
center-mebeli.com8-915-022-50-50

4040
%%

дкии  дк ос

огромный выбор
низкие цены
от производителя

КОЛЛЕКЦИЯ 2012-2013

г. Орехово-Зуево,
Центральный Бульвар, 5

с 10 до 20, ежедневно
Рассрочка 0-0-12

ЭльМ ех
с 1 по 30 ноября

при покупке от 25 000

КУРТКА
В ПОДАРОК
КУРТКА
В ПОДАРОК

Мошенники в городе!

ст
р.

 1
4

Как не стать жертвой уличных мошенников и сохранить свои деньги



8-985-154-54-59
8-926-622-65-83

%

vk.com/club26081181

профессиональное 
шоу мыльных пузырей

оформление залов
химическое шоу

ведущие, аниматоры

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

2

«ДУЭТ»

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.90,  
ТЦ «Английский пассаж», пав. 5

%

модная
мужская

и женская
одежда 

из турции
Новый привоз

зимней коллекции

магазин

5
ак

д
и к с %

г.О -З,

обувь   сумки
трикотаж

Осень-Зима 2012-2013

г. Орехово-Зуево
ул. Ленина, д. 90
«Английский пассаж»

8-926-890-24-40
8-968-492-07-26

магазин «Amalitti»
(павильон №4)

Женская обувь
от 35 до 43 р-ра
кожа. недорого

AFT-ОМОЛОЖЕНИЕ
усовершенствованное световое омоложение
на аппарате Harmony XL (Израиль)

НОВАЯ
МЕДИЦИНА

Орехово-Зуево,
ул. Пушкина, 12

8(496) 4153-888

• лифтинг • лечение сосудистых патологий 
(звездочки и покраснения) • коррекция пигментации 
(веснушки, хлоазмы, пигментные пятна) 
• лечение воспалений (акне) без антибиотиков

КРЕМ

для век

В ПОДАРОК!

при покупке услуги 

омоложения
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

8(903)124-52-84
8(496)432-21-61 8(496)422-07-99

%

скидка

8(903)124-52-84
8(496)432-21-61 8(496)422-07-99

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
производство любой сложности

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

балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

ул. Ленина, 76

К
Р

Е
Д

И
Т

www.oztsk.ru

8 (909) 933-00-28
3%

ОКНА ПВХ

ул. Ленина, 97

8(496)4-169-109, 412-28-37, 8(917)564-19-88

УЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ •  САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯСРОК 

5 ДНЕЙ

3
%



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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8(496)423-46-99

8(496)424-21-18 

8(926)148-17-40      

www.hott.ru
5
ак

д
и к с

%

Орехово-Зуево 
ул. Бирюкова, 16

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89Н
О

Я
Б

Р
Ь

8(496) 424-63-305
%

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

О рехово -З уево 
ул . Л енина , 78 

ТЦ  «О рех», 4 эт.
предъявителю купона

текстиль
м ех    кож а 

В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А  

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

А К С Е С С У А Р Ы

р
при покупке

норковой 

шубы

3000

Полным-Полно

цокольный этаж 
(вход с торца)

Женская одежда
до 70 размера

                              Распродажа 
летней коллекции

распродажа 
летней коллекции

5050
%% Орехово-Зуево

ул. Ленина, 95

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И ТУРОВ

агентство

ТУРИЗМ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
наличный и безналичный расчет

olympexpress.oz@mail.ru

  8(496)414-60-22, 8(929)517-20-54      

г. Ликино-Дулево,
ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 5, офис 1

-экспресс

Женская обувьЖенская обувь
нестандартных размеров 
до 43-го 

• Молодежные модели
• Сумки

О/З, ул. Ленина, д. 90, пав. 9  

ТЦ «Английский пассаж»

на весь
ассортимент
осень-зима

СКИДКИ

НОВОГОД-НИЕ



ТОВАРЫ, УСЛУГИ

5

БЕСП
ЛАТН

О!

8(496) 

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

3 %

25.11.12 Ростов Великий с посещением фабрики «Ростовская финифть»: от 1 050 руб.
02.12.12 Алмазный фонд с прогулкой-экскурсией по Красной площади: 1 000 руб.
08.12.12 Киностудия «Мосфильм»: от 800 руб.
09.12.12 Сергеев Посад — Черниговский скит: от 800 руб.
15.12.12 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.
16.12.12 Московский Океанариум: от 1 050 руб.
29.12.12 Экскурсия по вечерней новогодней Москве. Праздничная лотерея: 650 руб.

05.01.13 Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Иней» с мастер-классом и чаепитием, 
           : от 1 050 руб.
06.01.13 г. Гороховец. «На рождество к Царю Гороху» с мастер классом и угощением: от 1 350 руб.

30.12-03.01.13 Новогодний бал в Санкт-Петербурге: от 7 400 руб.

г. Павлово-Посад

www.piligrim.travel

Орехово-Зуево, ул. Пролетарская 
д.18а, ТЦ «Мигеко», 2 эт., пав. №1

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА

3030
%%

на товары,
участвующие в акции

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

%
20

5%

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

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

договор купли-продажи

8-916-734-50-32
8-926-301-53-07

автомобили от 20 000 р.

АВТОРЫНОК в УМ-66

Независимая оценка 
автотранспорта после ДТП 

в Орехово-Зуево

Страховая компания вам не доплатила?
Приходите, мы поможем!

Автоэксперты: 
Конов Анатолий - 

 Сергей - 
8(916)636-86-77

Фадеев 8(916)983-13-15

г. Орехово-Зуево 
Малодубенское шоссе, д.6

тел./факс: 8 (496) 423-44-00

гарантия 
качества

8-496-423-44-34
8-916-638-84-71

К О Лё С Н Ы Й  
С Е Р В И С
ШИНЫ ДИСКИ

ШИНОМОНТАЖ

г.О/З, Малодубенское шоссе, 7Б
территория АЗС «Мигеко»

8-916-216-53-298-916-638-84-71

83 км шоссе Москва-Ниж.Новгород  (М7)
Орехово-Зуевский район, д. Ожерелки,

территория автостоянки ТК «Тонар»

« »

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
в наличии и на заказ

ш ины  и кам еры

АККУМУЛЯТОРЫ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ
8-905-537-69-46

г. О/З, ул. Совхозная, д. 21Б

8(496)413-72-35

дисков
дверей 

ПОРОШКОВАЯ 
ПОКРАСКА

и других 
деталей 
автомобиля

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

8-800-50-513-50
Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе д. 18

звонки бесплатные 
по всей России www.avizol.ru

8 909 924 27 14 5 %КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю 1 комн. кв., хр., к., 5/5, г. О/З, ул. Ленина, 
д. 59а, 32/18/6, с/у совм., балкон, ПВХ, сост. 
отличное, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., к., 3/17, г. О/З, ул. Якова 
Флиера, д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия застекле-
на, без отделки, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
от 11 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., н.п., пан., 4/9, г. О/З, 
ул. Пушкина, д. 13, 63/39/9, с/у разд., лоджия, ПВХ, 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., хр., к., 3/5, г. О/З, 
ул. Барышникова, д. 25б, 43/28/6, с/у разд., балкон, 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., ул. Иванова, д. 2в. 
Комнаты изолир., кух. 9 кв.м, лоджия. Сост. 
хорошее. Дом 1998 года постройки. 3 100 000 руб. 
8(967)164-48-44, 8(496)4-152-018
Продаю 3 комн. кв.,  ул. Красина, д. 8, 
балкон, комнаты разд., в хорошем сост. 2 400 000 
руб. Уместен торг при осмотре. 8(906)055-08-56, 
8(496)4-152-018

г. О/З, 

г. О/З,

Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Текстильная, 2/5. 
Смежные комн., не угловая. 1 800 000 руб.
8(916)022-03-31, 8(496)4-161-321
Продаю 2 комн. кв., н.п., г. О/З, ул. Пушкина, д. 11, 
кух. 9 кв.м. 8(985)962-53-93

Продаю комнату, 19 кв. м, г. О/3, ул. Красноар-
мейская, д. 18. 550 000 руб. 8(915)215-87-77
Продаю 1 комн. кв. в Малой Дубне. СРОЧНО!!! 
1 200 000 руб. 8(926)148-17-40
Продаю 2 комн. кв., г. О/3, ул. Коммунистичес-
кая, д. 48а. СРОЧНО!!!! 1 550 000 руб. 
8(926)967-00-34
Продаю 2 комн. кв., г. О/3, ул. Набережная, 
д. 17, в отличном сост. 8(915)215-87-77
Продаю 1 комн. кв., г. О/3, ул. Северная, д.10,
в отличном сост. 8(926)967-00-34
Продаю 3 комн. кв., ст., г. О/З, ул. 1 пр. 
Дзержинского, д. 4, 2/4, хорошее сост., общ. пл. 
72 кв.м, жилая 48 кв.м, ванная 5 кв.м, кух. 11 кв.м, 
потолки высокие, рядом поликлиника, дворец 
спорта, д/сад, остановка 3 мин. 8(909)672-21-83
Сдаю в аренду нежилое помещение 100 кв.м. 
(возможно деление: 47+29+24), г. О/З,
ул. Автопроезд, рядом со шк. №9, на 2 эт. в новом 
кирпич. доме. С отдельным входом и с/у, (вода, 
тепло, эл-во). Расположено в центре города 
в густонаселенном жилом микрорайоне, 
на пересечении двух основных дорог. Большой 
транспортный поток, высокая проходимость 
потенциальных потребителей. 8(916)250-85-85
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, пр. Черепнина, д. 3, 
7/9, сост. хорошее, 47,5/26/8, лоджия и балкон, 
окна ПВХ, г/х, с/у разд., все в шаговой доступн.
8(926)250-85-85
Продаю дом со всеми коммуникациями, 
д. Радование, О/З р-он. 15 соток, ухоженный. 
2 400 000 руб. 8(496)4-161-321, 8(915)012-80-57
Продаю комнату, 14 кв.м., в 3 комн. кв., окно 
ПВХ, ремонт, соседи хорошие. 8(909)672-21-83

Русская семья срочно снимет квартиру в г. О/З, 
на выгодных для вас условиях. Рассмотрим все 
варианты. Посредников не беспокоить. 
8(499)347-15-67, 8(964)64-552-64, Алексей

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

Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 16

срочный выкуп, покупка, 
продажа, приватизация 

квартир, комнат, 
загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

%2

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ВСЯ НЕД ВИЖ ИМ ОСТЬ ГОРОД А 
И РАЙОНА В ОД НОЙ БАЗЕ!

ГАРАНТИЯ Д ЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 3 года!

Ю ридический центр
• консультации • 

• представительство в суде
 

составление договоров

8-4964-161-321
9-929-516-85-30

8-4964-15-20-18
8-915-012-80-57

Орехово-Зуево, Ленина, 103

если в течение этого срока с недвижимостью возникнут про-
блемы юридического характера, мы вернем Вам свои комис-
сионные и защитим Ваши интересы в суде БЕСПЛАТНО!
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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

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!

Керамическая плитка AZORI — 
это мир красок, где каждый 
сможет найти коллекцию, 
которая сделает ванную 
комнату оригинальной и 
неповторимой. В ней находят 
отражение самые последние 
тенденции «керамической 
моды»: имитация натуральных 
материалов — дерева , камня и 
текстиля; широкое присутствие 
цветочных мотивов и геометрии 

в декоративных элементах; богатство цветовой 
палитры. Цифровая печать позволяет добиться 
эффекта 100% имитации натуральных материалов, 
а качество рисунка может быть равноценно качеству 
фотографии. По этой новой технологии  выпущена  
коллекция керамической плитки 2012 года из серии 
«Волшебство глянца»  «Gloss City» и она 
имеется в наличии в нашем магазине «Керамичес-
кая плитка» на Крутом. Добро пожаловать!

—

Волшебство глянца

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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) 

все для
ремонта

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ
на бесплатную
МОЙКУ АВТО
В ПОДАРОК

на бесплатную
МОЙКУ АВТО
В ПОДАРОК

 в но ок яь бл ро ет

совместно с

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

8 (916) 777-20-40

С антехнические работы 
лю бой слож ности
8-926-650-24-54 5 %

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИДКИЙ АКРИЛ
РЕМОНТ КВАРТИР 

И САНТЕХНИКА

8(496) 413-77-43 
8-926-177-48-645

%

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

ФормДом

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ

ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

Открыт дополнительный офис: 
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 

18В (ТЦ «Маяк»)
8(903) 199-41-93
8(925) 862-78-71

офис и производство: 
Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д.1

415-13-728
(4

9
6
) 

%

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ

Н
О

Я
Б

Р
Ь

под заказ – любые размеры 

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

8-916-685-99-65

с витражами

ЛАМИНАТ от 320р.

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т 3 %

2020
%%ОКНА

3%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Международный независимый
Эколого-политологический

Университет
(НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»)

Орехово-Зуевский филиал

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86 (вход со стороны  ТЦ «Ореховский )»

(496) 429-01-43, (496) 429-01-53, (496) 429-01-55

www.mnepu.ru

Лицензия № 001430, рег. № 1380 от 09.06.2011 (бессрочно) 

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

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

курсы по пошиву
женской и детской одежды
художественное вязание 

(спицы, крючок)
общее собрание

в ДК на пл. Пушкина
 11 ноября в 16.00 

начало занятий
18 ноября в 10.00

8(496) 422-44-22, 422-44-11
8(915)089-55-59 (преподаватель)

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Автоколонна №  1793 
Филиал государственного унитарного предприятия 

пассажирского транспорта Московской области
«МОСТРАНСАВТО» г. Орехово-Зуево

средняя зар.плата — 23 000 руб.      
график работы — 2/2

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей автомобилей,

имеющих категорию «Д»
на автобус Мерседес-Бенц Спринтер

За справками обращаться по адресу:
г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д.8  

8(496)423-44-47 (отдел кадров)

ТРЕБУЮТСЯ 
распростра-

нители 
по почтовым 

ящикам
г. Орехово-Зуево

416-14-61
8-496-

требуются реализаторы 
КРАСНОЙ ИКРЫ
активные люди, желающие заработать

Сергей

8-926-016-41-68
8-919-966-77-59

з/п от 800 руб. в день 
обучение бесплатно
свободный график
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

По вопросам обращаться 
с 09.00 до 18.00 в будние дни по тел.: 8(495) 974-79-46, 8(965) 259-27-91

КРУПНОМУ СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ
(г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Мы предлагаем: 
бесплатные обучение,
общежитие, питание, 
теплые склады; пре-
доставляем спецодежду, 
полный соц.пакет, 
бесплатный транспорт 
от ст. Железнодорожная 
до места работы.

РАБОТНИК СКЛАДА
(комплектация заказа, распределение товара по складу, приемка)

З/п от 32000 руб.

Возможен индивидуальный график, согласуется с работником, подработка.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР З/п от 40000 руб.
Муж., прописка Москва, МО, а/м «ГАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ». Гр. работы 5/2.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ПОГРУЗЧИКА

З/п от 31000 руб.
З/п от 36000 руб.

ражданство РФ, РБ, порядочность.График работы 2/2. Требования к кандидатам: г

на машинах работодателя и на личном авто

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД
на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
психолог; гл. специалист 
по корпоративно-правовым
вопросам (юрист);
инженер-конструктор
РАБОЧИЕ
слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1

8-496-414-59-37отдел
кадров

Орехово-Зуевская автошкола ДОСААФ России

обучает водителей категорий B, C, D, E Лучшая площадка для 
обучения практическому 
вождению!
пенсионерам, многодетным 
                          матерям, участникам 
                          боевых действий, 
                          студентам

Подготовка и переподготовка инструктора по вождению автомобиля
Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте
Подготовка и переподготовка преподавателей для автошколы
Подготовка водителей ТС категории В, С, Д, оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Ежегодные обязательные (20-часовые) занятия с водителями 
автотранспортных предприятий по переподготовке 
водителей транспортных средств

Орехово-Зуево,
ул. Иванова, 8 8(496)423-74-33 8(496) 423-74-32

8(496) 423-88-77

скидка

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

помощник главного бухгалтера
уборщица (частичная занятость)

менеджер расчетного отдела

слесарь-сборщик охранник

Рассматриваем кандидатов без опыта работы

8 (968) 865-85-96  
8 (496) 418-70-02
8 (496) 418-71-18 доб. 105

Пн - пт: 
с 09.00 до 18.00

отдел кадров

СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА!

грузчикводитель погрузчика

менеджер по продажам
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Овен
Усилия, затраченные в прошлых месяцах на 
достижение цели, наконец начнут приносить свои 
плоды. Очень хороший период для заключения 
брака и начала совместной жизни с любимым 
человеком. В конце месяца вероятна помощь от 
дальних родственников, которая поможет 
существенно упрочить финансовое благополучие 
семьи. Месяц не будет скучным: вас ожидают 
светские мероприятия, развлечения.

Проявляя на работе смекалку и сообразитель-
ность, Тельцы с легкостью смогут осуществить 
свои даже самые смелые честолюбивые мечты. 
Не стоит пренебрегать советами более опытных и 
компетентных людей в вопросах купли и продажи 
недвижимости. Поиск своей второй половинки 
может увенчаться успехом только в случае 
проявления инициативы при знакомствах с 
понравившимися представителями противополож-
ного пола.

Близнецам нужно обратить внимание на 
творческую одаренность собственных детей, 
чтобы дать возможность раскрыться их способ-
ностям и талантам. Не стоит впадать в депрессию 
из-за мелких неудач в бизнесе, так как вскоре все 
нормализуется и финансовые доходы от бизнеса 
во много раз превысят расходы. Близнецам 
необходимо прислушиваться к критике окружаю-
щих и воспринимать ее без обид, так как она, 
скорее всего, будет конструктивной. 

Ракам в начале месяца придется быть особенно 
деятельными и энергичными, иначе серьезные 
потери в последнюю неделю ноября неизбежны. 
Середина месяца – наиболее благоприятное 
время для формирования новых деловых 
отношений и укрепления уже существующих. 
Ваши достижения будут замечены руководством и 
влиятельными людьми, а в конце месяца – еще и 
достойно вознаграждены.

Телец

Близнецы

Рак

Гороскоп на ноябрь
Лев

Дева

Весы

Скорпион

Не путайте деловые и личные отношения: там, где 
присутствует «только бизнес», еще можно 
добиться какой-то эффективности, если же 
примешиваются эмоции – куда вероятнее, что все 
ограничится простой потерей времени. Если в 
начале месяца работать не покладая рук, вы 
сможете укрепить  свои позиции, и происки 
недоброжелателей и конкурентов будут вам 
страшны. Середина и конец месяца благоприятны 
в финансовом отношении; эти периоды связаны с 
получением заслуженной награды. Возможны 
выгодные сделки, особенно если речь идет о 
предметах искусства и антиквариате. 

Предусмотрительность Дев помогает им обходить 
подводные камни и острые углы, создавать 
атмосферу наибольшего благоприятствования 
для своих партнеров. В начале ноября придется 
проявлять решительность, защищая свое место 
под солнцем. С точки зрения личных отношений, 
месяц скучным не будет наверняка, но значимые 
события распределены по нему с приятной 
равномерностью. 

С точки зрения личных отношений, вторая 
половина ноября будет гораздо интереснее и 
насыщеннее первой. Именно в последние недели 
месяца станут возможными перемены, о которых 
вы мечтаете. Правда, добиться их едва ли 
получится без проявления инициативы и 
настойчивости, так что стоит готовиться к 
решительным действиям. 
Легко зарождаются симпатии; столь же легко вы 
кружите головы другим. Поддержка и своевремен-
ная помощь родителей позволяют справляться со 
сложными ситуациями. Весов-родителей 
порадуют успехи детей.

Природное мужество и умение преодолевать 
любые препятствия с улыбкой на губах позволят в 
этом месяце Скорпионам достигнуть всего, чего 
они только захотят. Необходимо только точно 

не 
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определиться с тем, чего же все-таки хочется на 
самом деле. Дети Скорпионов будут нуждаться в 
их помощи и поддержке в довольно сложной 
ситуации. Для перемен в личной жизни время 
сейчас не самое удачное. Необходимо научиться 
видеть в любимом человеке не только плохое, но 
и, в первую очередь, хорошее. При оценке 
собственных отношений с любимым человеком 
необходимо прислушиваться прежде всего к 
голосу своего сердца, а не к мнению окружающих.

Сейчас не самое лучшее время для проявления 
агрессии и выяснения отношений на повышенных 
тонах со своими деловыми партнерами. 
Начальству может показаться, что Стрельцы 
намеренно создают противостояние в рабочем 
коллективе, что крайне негативно может 
отразиться на дальнейшем карьерном росте 
Стрельцов и поставить под сомнение сам факт их 
дальнейшей работы на данной должности. В 
конце месяца многие Стрельцы могут неожиданно 
познакомиться с человеком противоположного 
пола, в отношениях с которым их ожидает не 
только физическая страсть, но и глубокое 
взаимопонимание и душевное родство.

Этот месяц не внесет в жизнь Козерогов каких-
либо существенных изменений и позволит им с 
удовольствием предаваться заслуженному отдыху 
и душевному общению с близкими людьми. 
Козероги, которые живут совместно с любимым 
человеком, имеют шанс внести в отношения с ним 

Стрелец

Козерог

побольше романтики, красоты и взаимной 
нежности. В работе ожидается умеренный успех и 
небольшие, зато стабильные, прибыли. Получен-
ное издалека известие только укрепит Козерогов в 
их планах на будущее и внесет в их душу 
небывалый покой и умиротворение.

Правильная постановка цели – и залог успеха, и 
половина победы, и гарантия выбора верного 
пути. Главное, что требуется от Водолеев в 
ноябре, это умение вовремя принять нужное 
решение и последовательно воплощать его в 
жизнь. Не стоит спешить на выручку любому, кто 
попросит помощи, так как велика вероятность, что 
кто-то просто будет пытаться манипулировать 
Водолеями и при их помощи решать свои 
проблемы, не испытывая к ним при этом никакого 
чувства благодарности.

Возможно временное расставание с любимым 
человеком, которое внесет в душу Рыб тревогу и 
смятение. Но волноваться, скорее всего, не стоит, 
так как даже на дальнем расстоянии любимый 
человек будет сохранять верность Рыбам и 
поддерживать с ними связь. Профессиональные 
дела Рыб будут идти своим чередом и не 
нуждаться в каком-либо усиленном контроле с их 
стороны. Проявление самоуважения, целеустрем-
ленности и уверенности в себе поможет Рыбам 
упрочить свое положение в обществе и повысить 
свой социальный статус.

Водолей

Рыбы
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ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

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

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

Безоперационное лечение

8(496)425-78-79

artstudio

ГРАВИРО ВКА

Фотогравировка
Гравировка на кольцах и стекле

Кубки и медали
Исполнение от 20 минут

Выездная гравировка

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

+7 (929) 935-88-605
%

С УВЕНИРО В

Павловский Посад, ул. Кирова, д. 86
Ш атура, ул. Интернациональная, д. 17, оф . 3
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Мошенники в городе!
Уж сколько раз твердили миру о том, 
что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке, да, как мы видим, все не 
в прок! Мошенники разных мастей по-
прежнему продолжают успешно 
«окучивать» доверчивых 
ореховозуевцев, беззастенчиво 
отнимая у пенсионеров последнюю 
копеечку. Впрочем, никто деньги, 
конечно же, не отнимает в прямом 
смысле этого слова — бабушки сами 
отдают, причем с радостью. О том, 
почему и как это происходит, мы 
сегодня и расскажем.

Схема «развода»
У одной из читательниц «Зебры» — беда! 
Прямо на улице у нее выманили 3000 рублей. 
Как это произошло? Рассказываем по поряд-
ку в надежде, что больше никто на такую удоч-
ку не попадется.
Итак, гуляла бабушка во дворе с собачкой. К 
ней подошел прилично одетый и очень веж-
ливый молодой человек, улыбнулся во все 32 
зуба и «обрадовал» жертву счастливой вес-
тью, что вот прямо сейчас, прямо здесь, она 
получает от их фирмы абсолютно бесплатный 
подарок — какой-то кухонный чудо-прибор 
для художественной нарезки салатов. Это, 
дескать, у них такая благотворительная акция 
для пенсионеров в честь 800-летия фирмы и 
открытия какой-то очень дешевой ярмарки в 
каком-то городском кинотеатре.
И действительно — достает из баула коро-
бочку с прибором и вручает бабушке, денег 
не просит. Бабушка, естественно, рассыпает-
ся в благодарностях, клятвенно обещает посе-
тить чудо-ярмарку и пытается откланяться. 
Но не тут-то было! Молодой человек достает 
из баула огромный кейс с набором кухонных 
ножей, открывает его и начинает нахваливать 
немецкое качество этого уникального товара.
И тут — внимание! — происходит самая 
настоящая магия. Наша читательница объяс-

нила так: «Ну, набор очень солидный, немец-
кий, дорогой — молодой человек сказал, что 
он 2000 евро стоит, да и на упаковке так напи-
сано... А продавец, опять же в честь 800-
летия фирмы, готов был продать мне его 
всего за 4000 рублей... Да и товар я вроде бы 
как уже в руки взяла...» В общем, дело дошло 
до того, что бабуля, словно под гипнозом, сбе-
гала домой за деньгами и отдала их мошен-
нику, став обладательницей «солидного» и 
«дорогого» набора ножей за 4000 рублей.

А теперь давайте посчитаем

Как не дать себя обмануть? 

Итак, первым делом идем в интернет и ищем 
такой набор. Ага, вот он! Производство, 
конечно же, Китай, а цена — кто бы мог под-
умать! — 30 долларов, включая пересылку в 
Россию по почте. Про чудо-салатный-
инструмент и говорить нечего — 3 доллара с 
доставкой на дом. Итого, за 4000 бабушке впа-
рили абсолютно ненужные ей вещи стоимос-
тью в 1000 рублей. Профит мошенников — 
3000 рублей чистыми, и это только с одной 
бабули!
 

Конечно же, глупо требовать от обычных 
людей знания китайского рынка и уровня цен 
на нем. Все гораздо проще: если к вам кто-то 
обращается с «очень выгодным» предложе-
нием — просто не вступайте в разговор, а 
вежливо и твердо попрощайтесь. Повторим 
еще раз: не беседуйте с уличными приста-
валами! Дело в том, что, как правило, схемы 
подобных «бесед» разрабатываются профес-
сиональными психологами, и способны обла-
пошить практически любого (вспомните, наша 
бабушка потом даже объяснить внятно не 
смогла, почему купила в дом второй набор 
ножей!). 
Это очень просто — на фразу «Здра-
вствуйте! Наша фирма делает Вам уни-
кальное предложение...» ответить «Спаси-
бо, я очень спешу, до свидания!», повер-
нуться и уйти.

« »ЗЕБРА  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на Пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

Объявляет набор:
- в детскую студию-мастерскую ИЗО «Радуга»
- творческую студию «Мыльные фантазии»

«
»

Народный драматический театр, д

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
10.11 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за…»
11.11 в 16.00 Концерт Светланы Копыловой «О тебе 
пою…»
17.11 в 15.00 II Открытый фестиваль народов России 
«Дружба без границ»
23.11 в 16.00 Праздничный концерт, посвященный Дню 
матери
24.11 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс» 
«Легко на сердце от песни веселой»
24.11 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за….»
25.11 в 13.00 Театр «Артстиль» «Маленькая Баба Яга»
27.11 в 17.30 Заседание литературного объединения 
«Основа»

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН
(с 8:00 до 22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика. Тренажерный зал. Настольный теннис. 
Шейпинг(зал+вода). Аэробика. Восточные танцы. Сауна. 
Солярий. Детская сколиозная группа. Транспортные 
услуги (автобус на 19 мест). Аренда залов

Телефон для справок: 8(496)425-70-80
www.zimteatr.ru
10.11 в 18.00 Спектакль «Завещание целомудренного 
бабника»
11.11 в 15.00 Концерт. Вокальное объединение Bella 
voce  «Оперетта — праздник сердца»
17.11 в 12.00 етский 
спектакль «Иван-пожарный»
25.11 в 17.00 Спектакль «Недоразумение» 

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

11, 18 и 25.11 в 11.00 Первенство по шахматам среди 
ветеранов г. Орехово-Зуево
16.11 в 11.30 Спектакль Московского областного театра 
кукол «Золотой цыпленок»
24.11 в 18.00 Праздничный гала-концерт «Вива, Кальман»
25.11 в 15.00 Праздник танца «В кругу друзей», 
посвященный Дню матери
30.11 в 12.00 Московский областной антинаркотический 
марафон

Телефон для справок: 8(496)424-78-38
20.11 в 19.00 Новые русские бабки

Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru

Телефон для справок: 8(496)411-35-75
www.dskurovskoe.ru

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
23.11 Районный фестиваль молодежных культур 

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

Дворец спорта «Молодежный»

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»

МБУ ДК г. Покров

 (бывший ДК Текстильщиков )« »

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ
01.11
03.11 

05.11
07.11
08.11
08.11
10.11
10.11

 - День судебного пристава
- Всемирный день мужчин (2012)

(Праздник  выпадает на Воскресенье. 
Так как по ст. 112 ТК РФ в этом случае 
выходные переносятся на следующие 
после праздничного рабочие дни, в День 
народного единства мы будем отдыхать 
3 дня – 03.11-05.11 включительно).

 - День военного разведчика
 - День Октябрьской революции 1917 года
 - Международный день КВН
 - Всемирный день качества (2012)
 - День полиции
 - Всемирный день молодежи

04.11 - День народного единства 

12.11
12.11
13.11
13.11

14.11
15.11
17.11
17.11
18.11
19.11
19.11

21.11
22.11
25.11
27.11
28.11

 - День работников Сбербанка России
 - День специалиста по безопасности
 - Международный день слепых
 - День Войск радиационной, химической  

и бактериологической защиты РФ
 - День социолога
 - Всероссийский день призывника
 - Международный день студентов
 - День участкового
 - День рождения Деда Мороза
 - День ракетных войск и артиллерии РФ
 - День работника стекольной 

промышленности
 - День работника налоговых органов РФ
 - День психолога в России
 - День матери в России (2012) 
 - День морской пехоты
 - Начало Рождественского поста

 и



г. Орехово-Зуево
ул. Ленина, 97 (в арку направо)

Привокзальная площадь, 3

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

ПРИЕМ

СТАВОК

НА СПОРТ

VIP
ЗОНЫ

ONLINE-
ТРАНСЛЯЦИИ

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

ПЕЛИКАН

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!

ozzebra.ru
В. Тетекина.
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Анекдотики от Зебры
Водитель «Оки  был оштрафован за то, что его 
автомобиль двигался между двойной сплош-
ной.

Объявление на двери подъезда: Уважаемые 
дамы! Просьба заводить любовников из местных, 
соседям негде парковаться!»

Мой муж так сильно устаёт на работе, что не 
чувствует ни рук, ни ног, ни рогов.

Мой сосед по даче занимается установкой входных 
дверей, у него старых железных просто море, он из 
них забор соорудил. Теперь у него любимое 
занятие — смотреть, как гости к нему сначала 
попасть пытаются, а потом — выйти.

»

«

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт 
в туалете!!! - А он? - В субботу закрыл туалет, 
повесил объявление «Туалет закрыт на ремонт» 
и ушел в гараж!!!

Батя с дружками играет в покер. На столе огромная 
куча денег. Подбегает 4-летний сын и заглядывает в 
карты: «Пап, а 4 туза — это хорошо?» Батя сквозь 
зубы: «Да. Хорошо».
Все сразу идут в пас, батя забирает деньги, после 
чего сынуля выпалил: «Жаль, что у тебя их не 
было».

- Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!
- Один год, два месяца и три недели. Когда долг 
вернёшь, Вова?


