
корпусная мебель
диваны

столы и стулья
матрасы

№11 (53) октябрь-1/2012г.

ОКТЯБРЬ Гороскоп на октябрь стр. 12-13

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 3
center-mebeli.com8-915-022-50-50
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Зебра-goldзолотые
скидки!Зебра-goldЗебра-gold
страница 2

Лечение сосудистых 
сеточек на ногах

8(499)408-408-0

Избавьт есь 

Склеротерапия. УЗИ. Разумные цены

от  варикоза!
Лазерное 
лечение 
варикоза

Орехово-Зуево, Бабушкина, 2а, 5-й этаж



ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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
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Зебра-gold: золотые
скидки!

4040
%%

Как мы и обещали в прошлом номере, 
«Зебра-дисконт» теперь стала еще 
лучше, чем раньше, и почти каждый 
рекламный модуль у нас — это купон 
на дополнительную скидку, который 
можно вырезать и, предъявив в 
организации или магазине, неплохо 
сэкономить! 

Судя по первым отзывам как читателей, так и 
рекламодателей, эта затея всем пришлась по 
душе. Однако мы решили не останавливаться 
на достигнутом, и поэтому сегодня представ-
ляем вам новый вид скидок в «Зебре-
дисконт» — поистине золотых!

Так в чем же суть новых скидок? А в том, что 
с ними вы сэкономите не 3–10 процентов от 
стоимости товара и услуги, а от 20 процентов 
и... до бесконечности. Естественно, никто вам 
товар даром не отдаст (и не доплатит :)), но 
заплатить чуть ли не в два раза меньше — 
вполне реально.

Для того, чтобы читателям было легче нахо-
дить такие скидки в нашем журнале, мы вво

дим особый «золотой» значок Зебра-gold, 
который выглядит вот так:

Ищите купоны с золотыми скидками (кстати, 
первые появились уже в этом выпуске «Зеб-
ры-дисконт»), не упустите шанс серьезно сэко-
номить на нужных вам товарах или услугах!

А вам, уважаемые рекламодатели, хотим 
напомнить, что участие в программе «Зебра-
gold» позволит максимально повысить отдачу 
от вложенных средств. Так что если у вас 
намечаются крупные скидки, распродажи или 
акции — обращайтесь, не пожалеете!

Женская обувьЖенская обувь
размеры с 33 по 43 

• Красивая женская обувь 
  нестандартных размеров 
  на любой объем голени 
  до 43 размера 

• Молодежный ассортимент 
                  • Сумки

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.90,  
ТЦ «Английский пассаж», пав. 9

5050
%%

на осеннюю
коллекцию

«Зебра-gold» — это выгода для всех!
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скидка

8(903)124-52-84

%

балконы, лоджии, 
оцинковка,
дерево, алюминий

ПВХПВХ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ

ЖАЛЮЗИ

Любые конструкции окон 
и дверей по вашему заказу!

Профили ПВХ: TROCAL, SCHUCО, REHAU, KBE

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  
Кредит! Беспроцентная 
рассрочка платежа!

Остекление лоджий и балконов SLIDORS и из алюминия 
PROVEDAL, отделка сайдингом.
рольставни, решётки, жалюзи, металлические  ставни. 

 Металлические двери, 

ул. Ленина, д. 78, 2-й этаж 
(зд. "Красилки") 8(496) 416-92-57, 
416-92-48, (8)965-365-36-92

Центральный бульвар, д.6, 1-й этаж,
(здание "Мособлстрой 12") 
тел. 8(496) 415-33-10, 8(903) 784-86-46 

ул. Ленина, д. 103, ТЦ "Стильный город" пав. №38, тел: 416-12-21, 8(963) 695-55-44

Режим работы: будни 9:00-18:00; Сб.9:00-15:00; Вс.9:00-14:00

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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

2525
%%

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

8
(4

9
6
)

5050
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д яо р б3 я1 окт* при размещении на месяц



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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8 909 924 27 14 5 %КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Владимирская обл., Петушки, 
ул. Придорожная, д. 4

8-910-677-28-88

сауна
бассейн 
бильярд
сеновал
комната 
отдыха

3 %

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

8(496) 424-63-305
%

АВТОМОЙКА

Орехово-Зуево,
Московская, 11а

424-72-428
(4

9
6
)

ШИНОМОНТАЖ
  АВТОЭЛЕКТРИКА

КРУГЛОСУТОЧНО

3 %

договор купли-продажи

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

%

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОМОАКЦИЙ

8(496)4-161-461
8(964)537-08-08

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36

автомобили от 20 000 р.

АВТОРЫНОК в УМ-66

Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 16
 8(496)424-21-18, 8(496)423-46-99,  

8(926)148-17-40      

8(496) 416-14-50

www.hott.ru

ул. Ленина, д. 20 (ТЦ «Ассорти», 2 эт.) 

5
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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БЕСП
ЛАТН

О!

8(496) 

О рехово -З уево ,   ул . Л енина , 78 

ТЦ  «О рех», 4 этаж

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

М У Ж С К И Е  К О С ТЮ М Ы

до 14 октября; не распространяется на рассрочку и кредит

М Е Х А , К О Ж А , Д У Б Л Е Н К И , П У Х О В И К И
 В Е Р Х Н Я Я  О Д Е Ж Д А

%
до

А К С Е С С У А Р Ы

РАССРОЧКА!

КРЕДИТ!
РАССРОЧКА!

КРЕДИТ!

20002000
скидка

руб.

при покупке норковой шубы
+ подарок (сумка, шарф и чехол)

5050
%%

Полным-Полно

цокольный этаж 
(вход с торца)

Женская одежда
до 70 размера

                              Распродажа 
летней коллекции

распродажа 
летней коллекции

5050
%% Орехово-Зуево

ул. Ленина, 95



8(916) 140-32-47
8(496) 424-22-88

Магазин «Все для праздника»

СТУДИЯ ПРАЗДНИКА

КУПОНА
ПОДАРОК

ПРЕДЪЯ-
ВИТЕЛЮ

Свадьбы, корпоративы, 
детские праздники.
Украшение залов.
Торты, голуби.
Артисты всех жанров.

6

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

3 %

13.10.12 Москва. Кремль (экскурсия по территории+Успенский собор+развод Президентского полка): 
           от 1 000 руб.
21.10.12 Гусь Хрустальный – Муром: от 1 050 руб.
27.10.12 Шоп-тур в Иваново: 550 руб.
27.10.12 Музей Серебряного века. Театрализованное представление «Кафе «Бродячая собака»: 
           от 1 200 руб
04.11.12 Цирк на пр. Вернадского. «Остров грез»: от 1 100 руб.

11.11.12 Александров. «В гостях у купца Первушина в Александровской слободе» 
         (с посещением Музея камня): от 1 100 руб.
24.11.12 Ростов Великий с посещением фабрики «Ростовская финифть»: от 1 050 руб.
25.11.12 Алмазный фонд с прогулкой-экскурсией по Красной площади: 1 000 руб.

02-04.11.12 «Вдоль границ Земли Русской». Полоцк – Витебск – Смоленск:  от 6 600 руб.
03-04.11.12 «На Казанскую в Дивное Дивеево». Дивеево – Муром: 3 400 руб. 

www.piligrim.travel

ТОВАРЫ, УСЛУГИ

г. Орехово-Зуево 
ул. Мадонская, д. 2а

 8 (965) 120 50 22
 8 (496) 412 06 89

КОФЕЙНЯ
 Торты  
на заказ

Проведение детских 
праздников и юбилеев

8(910)484-89-89

500
руб.

с
ки

дк
а предъяви

юлет

www.vlimo.ru

Свадебный
Салон

Свадебные 
и вечерние платья
Мужские костюмы
Украшения для авто
Аксессуары

Орехово-Зуево, 

Центральный бульвар, 3
8(496)412-14-22
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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.,  ул. Гагарина, 
д. 14, 30/18/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
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 застеклена, 
без отделки, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю земельные участки, д. Щербинино, от 11 
сот., свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20
Продаю дом, г. О/З, р-н Гагарина, все коммуникации, 
удобства, 13 соток, общ. пл. 75 кв.м, жил. 32 кв.м, кух. 
11 кв.м. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., в районе вокзала г. О/З,
ул. Мадонская, д. 20, 5/9 эт. пан. дома. Общ. пл. 
59,4 кв.м., с/у разд., г/х вода, окна ПВХ, сост. хорошее. 
8(916)250-85-85
Продаю 2 комн. кв., к., г. О/З, Центральный бульвар, 
д. 3, 4/9, с/у разд., кафель, кух. кафель, все в шаговой 
доступн., 49/27/8,5. 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, 
менее 3-х лет, г/х вода, с/у разд., все в шаговой 
доступн.. 8(926)250-85-85
Продаю 3 комн. кв., г. О/З, 1-пр. Дзержинского, д. 4., 
сталинка,  2/4, сост. хорошее, общ. пл. 71,7 кв.м, 
жилая 47,7 кв.м, ванн. 5 кв.м, кух. 11 кв.м, потолки 
высокие, рядом поликлиника, дворец спорта, д/сад, 
магазины, остановка — 3 мин. 8(496)424-41-42, 
8(909)672-21-83
Сдаю в аренду нежилое помещение, 100 кв.м. 
(возможно деление: 47+29+24), г. О/З, ул. Автопроезд 
(Юбилейный проезд), рядом со школой №9, на 2 эт. 
в новом кирпичном доме. С отдельным входом и с/у, 
вода, тепло, электричество. 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 3 комн. кв., г. О/З, ул. Красина, д. 8, балкон, 
комн. изолир., в хорошем сост. 2 500 000 руб. 
8(906)055-08-56, 8(496)415-20-18
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Текстильная на 2-ом 
эт.. Смежные ком., не угловая, в обычном жилом 
состоянии. 1 750 000 руб.  8(916)022-03-31, 
8(496)416-13-21
Продаю дом со всеми коммуникациями, 
д. Радование Орехово-Зуевского района, 15 сот., 
ухоженный. 2 400 000 руб. 8(496)416-13-21, 
8(915)012-80-57

2/4, г. О/З, 

Продаю 1 комн. кв., г. О/З, ул. Урицкого, д. 62, 
30/18/6, 1 эт. в 5-ти эт. доме, сост. хорошее. 
8(926)967-00-34
Продаю 1 комн. кв., г. О/З, ул. Бирюкова, д. 16, 
31/18/6, 3 эт. в 5-ти эт. доме. 8(967)205-88-13
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Урицкого, д. 50, 
43/27/8, 6 эт. в 9-ти эт. доме. 8(926)967-00-34
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Урицкого, д. 61, 
45/26/10, 9 эт. в 9-ти эт. доме. 8(926)148-17-40
Продаю дом, недострой, г. О/З, ул. Серова. 
8(915)215-87-77
Продаю часть дома в деревне (Влад. обл., 100 км 
от МКАД), 8 сот., 3 комнаты, 47/32/14, дом на две 
семьи (с соседями одна общая стена), ремонт, крыша 
выведена под второй этаж, с/у внутри. 
8(909)672-21-83
Продаю 3 комн. кв., г. О/З, ул. Иванова, 2в.; комн. 
изолир., лоджия. Дом 1998 года постройки. 3 100 000 
руб. 8(967)164-48-44,  8(496)415-20-18
Продаю 2 комн. кв., г. О/З, ул. Кирова, 21, в хорошем 
сост.. 8(985)962-53-93, 8(916)022-0331

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

8(496) 416-14-50

%2

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

8(903) 199-41-93, 8(925) 862-78-71

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

8(496) 415-13-72

ФормДом

КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

%

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!

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

ОКНА ПВХ 

Все виды остекления и отделки 
балконов и лоджий

КВЕ, VEKA, 
REHAU

5
%

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи

Коллекция «Фабрицио» 
олицетворяет работу искусного 
мастера, высекшего свое 
творение из мрамора. Мрамору 
от природы свойственно 
богатство цветовой палитры и 
неповторимость рисунка, что 
делает его уникальным. 
Самобытность этого благород-
ного камня передана в 
настенной плитке и керамогра-
ните коллекции «Фабрицио». 

Цветочный орнамент на декоративных элементах 
словно высечен умелой рукой мастера, который 
отдает своим творениям частицу души. Искусство 
художника, воплощенное в изящных гирляндах на 
декорах, не перестанет Вас радовать и восхищать, 
станет изюминкой Вашего дома.
Данная коллекция имеется в наличии в нашем 
магазине «Керамическая плитка» на Крутом.
Добро пожаловать!

Ручная работа

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

Гели   с

8(926) 363-88-88 | 8(925) 00-10-999

ОКНА ПВХ
ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
Орехово-Зуево, ул. Володарского, д.5

(м-н «Ранюша», 2-й этаж)

БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

7%

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ

О
К

Т
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
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ
5%

8(905) 537-69-46

ЖИДКИЙ АКРИЛ
РЕМОНТ КВАРТИР 

И САНТЕХНИКА

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

%

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%

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

3%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71  наа  к обд оик ис                   

4040
%%

ярд бо я т1 к7 о

ОБОИ
стройматериалы
все для ремонта

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8(496) 423-00-28
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБУЧЕНИЕ

ОКНА ПВХ

ул. Ленина, 97

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

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ОТДЕЛКА – НАРУЖНАЯ, ВНУТРЕННЯЯ

УСТАНОВКА КРЫШ • УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
УТЕПЛЕНИЕ • ШКАФЫ • САЙДИНГ

особые условия для пенсионеров

ИЗГОТОВЛЕНИЯСРОК 

5 ДНЕЙ

5
%

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) 

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

www.termtech.ru

8(926)040-11-56
8(496)411-02-34

скидки
от про-
изводи-

теля

ТЕПЛИЦЫ  НАВЕСЫ
Изготовление

Доставка
Установка

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ремонт квартир, ковка5

%

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

Работают группы выходного дня; 
Бесплатно сопровождение выпускников на экзамене. 

Учащимся - 18000руб.
Отечественные - 19000руб.

Иномарки- 21000 руб.

Стоимость обучения:

Категория «В»

8(926) 60-83-603
  8(926) 60-83-606, 8(926) 60-34-144      

www.ellada-prava.ru

г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34 "А"

 «Эллада»
Автошкола

АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня от

 2
50

00
р.

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

3%

им. Давыдоваим. Давыдова

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

 п 

8-915-299-47-55
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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:

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

Мы предлагаем: 
бесплатные обучение,
общежитие, питание, 
теплые склады; 
предоставляем спецо-
дежду, бесплатный 
транспорт от ст. 
Железнодорожная 
до места работы.

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

З/п от 30000 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 27000 руб.
З/п от 35000 руб.

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

ТРЕБУЮТСЯ
администратор, повар, официанты

график работы 2/2

в ресторан

Орехово-Зуево, ул. Бондаренко, д. 6. 
8-496-422-68-71

требуются 
распространители 
по почтовым ящикам
8(496)416-14-61

TEGOLA ТРЕБУЮТСЯ

8-496-417-46-40, 8-903-261-48-51

менеджер по кадрам
(опыт работы от 2-х лет, наличие авто 
и знание английского приветствуются),

экономист, зам. гл. инженера

TEGOLA ТРЕБУЮТСЯ

8-496-417-46-40, 8-903-261-48-51

оператор линии, механик,
составитель ж/д вагонов,

машинист тепловоза, электрик,
водитель погрузчика

АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД

Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1

8(496)414-59-37отдел
кадров

на  ЛИКИНСКИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК
(желательно —
с опытом работы)



ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Овен
В октябре 2012 года Овен будет проявлять 
независимость в суждениях и самостоятельность в 
поступках, что может принести им успех в 
задуманном и быстрое продвижение к цели. В 
отношениях с любимым человеком может появиться 
некоторая отчужденность из-за того, что в этот 
период Овны будут заняты исключительно своими 
проблемами и могут не заметить, что их партнер 
именно сейчас нуждается в помощи, сочувствии и 
моральной поддержке с их стороны.

У Тельца возникнет огромное желание самореали-
зации. Он с удовольствием будет пробовать себя в 
другой ипостаси, заниматься творчеством даже в 
созидательной деятельности, подумает о 
дальнейшем продвижении собственной карьеры. 
Очень даже может быть, что в голове Тельца 
родятся очень честолюбивые и неординарные 
планы, которые он будет целенаправленно 
воплощать в жизнь.

Месяц может стать очень успешным, потому что 
раскроет представителю этого зодиакального 
созвездия много интересных и важных тайн. 
Близнецы, наконец, поймут, что трудности в их 
жизни исходят, прежде всего, от них самих. Чтобы 
решить все проблемы месяца, Близнецам придётся 
изменить своё мировоззрение, отношение к самой 
жизни.

Телец

Близнецы

Гороскоп на октябрь
Рак

Лев

Дева

С самого начала месяца Рак поймёт, что ему не 
справиться с проблемами в своей работе в 
одиночку. Он будет ориентирован на коллективную 
работу, широкие социальные связи, общественную 
жизнь. Такие выводы в сознании представителя 
этого зодиакального созвездия являются истинно 
революционными, потому что ранее Рак стремился 
к уединению, особенно – в трудные времена, чтобы 
в покое переждать их где-нибудь в надёжном и 
спокойном укрытии.

Для Льва октябрь, как обычно, может стать ареной 
для его трудовых свершений и общественных 
баталий. Главная задача Льва – достичь высокого 
социального статуса и материального благополучия, 
а потому всеми его действиями в октябре будет 
руководить желание сделать карьеру. Поскольку Лев 
всегда готов работать долго и много, в этом месяце 
ему просто необходимо найти действенный метод 
восстановления душевных и физических сил. 

Внешне кажущийся спокойным, октябрь может 
вызвать проблемы в работе Девы, но может 
остаться абсолютно лояльным к ней. Дева совсем 
недавно начала свой путь к карьере и успеху, она 
ещё не научилась держать себя в стабильном 
состоянии, и часто допускает волнения, мнитель-
ность, тревожность. Дева была бы рада стать 
абсолютно бесстрашной, но для этого ей понадобят-

ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

межпозвоночных грыж, 
протрузий, артроза, сколиоза, 
варикозного расширения вен, 
остеохондроза. 
Лечебный и косметический массаж.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА

г. Орехово-Зуево
ул. Красина, д. 6, 2 эт.8(496)425-78-79

5%

ЛЕЧЕНИЕ
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ся годы самовоспитания. А пока  время может 
распоряжаться событиями в её судьбе. 

Для Весов в этом месяце  окажется 
сфера семейных и личных отношений. Это вовсе не 
означает, что Весы оставят свою профессиональную 
деятельность и всецело посвятят себя семье и 
дому. Им хватит разумности и мудрости, чтобы 
уравновесить эти две сферы – карьеру и личную 
жизнь, без ущерба для каждой из них. В октябре 
Весов ждут значительные события, которые могут 
повлиять на всю его дальнейшую жизнь – рождение 
малыша, свадьба, предложение руки и сердца.

Октябрь для Скорпиона будет месяцем, когда их 
желаниям суждено сбыться. Этот придирчивый и 
недоверчивый представитель зодиакального круга 
раньше доверял только практической, конкретной 
работе, верил только в реальный результат, а 
пустых мечтаний избегал. Но в самой глубине души 
Скорпиона наверняка существовали мечты, которые 
он бережно лелеял, но не надеялся увидеть в 
реальности.

В октябре жизнь Стрельца внешне останется такой 
же, как в предыдущий месяц. Но представителю 
этого зодиакального созвездия предстоит 
внутренняя, довольно кропотливая, трудная работа 
по устранению тех качеств, которые мешают ему 
добиваться успеха. В осенний период каждый 
человек уже подводит предварительные итоги года. 
Стрелец заметил, что результаты профессиональ-
ной деятельности не так уж высоки, как он 
рассчитывал, и постарается исправить эту 
ситуацию, чтобы к окончанию года выйти с более 
высокими результатами.

–

приоритетной

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Сотрудничество с опытными и серьезными людьми 
поможет Козерогам не только успешно завершить 
начатые дела, но и набраться ценного опыта в 
работе, что весьма и весьма пригодится им в 
дальнейшем. В отношениях с любимым человеком 
ожидается прилив взаимных чувств и второй 
медовый месяц. Не стоит выдавать чужие тайны и 
распространять плохо проверенную информацию, 
так как это чревато серьезным конфликтом с 
близким человеком.

К Водолеям вновь вернется их обычная общитель-
ность и жизнерадостность. Они просто не будут 
вылезать с разнообразных общественных собраний 
и веселых вечеринок. В этот период к ним в голову 
может прийти настолько оригинальная и замеча-
тельная идея, что есть серьезный шанс прославить-
ся и добиться общественного признания своих 
творческих и научных изысканий. В любовных делах 
хорошие отношения гарантирует лояльность к 
чужому мнению и умение принять точку зрения 
своего партнера. 

Новые деловые контакты могут помочь быстрому 
развитию бизнеса, творческая самореализация 
начнет приносить хороший и стабильных доход. 
Многочисленные победы на любовном фронте могут 
привести к появлению трещины в отношениях с 
любимым человеком. Члены семьи будут остро 
нуждаться во внимании, тепле, заботе и любви со 
стороны Рыб. Финансовое положение не только 
будет стабильным, но и обещает улучшаться день 
ото дня. 
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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

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, оф. 15

%
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Судоку от Зебры

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
04.10
04.10
05.10
05.10

05.10
06.10 
09.10
12.10
14.10

16.10
16.10

 - Всемирный день архитектуры 2012
 - Международный день пожилых людей
 - День сухопутных войск РФ
 - Международный день музыки
 - Международный день врача 2012
 - День Космических войск в России
 - Всемирный день животных
 - Всемирный день учителя
 - День работников уголовного розыска в     

России
 - Всемирный день улыбки 2012
- День российского страховщика
 - Всемирный день почты
 - День кадрового работника в России
 - День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
в России 2012

 - День Шефа (День Босса)
 - Всемирный день анестезии (День 

анестезиолога)

 
впавиа

 
впавиа
впавиа

 
впавиа

16.10
20.10

20.10
20.10
20.10
21.10

21.10

23.10
24.10
24.10
25.10
27.10
28.10
28.10
29.10

30.10
31.10
31.10
31.10
31.10

 - Всемирный день продовольствия
 - День рождения Российского военно-морского 

флота
 - Международный день авиадиспетчера
 - День военного связиста в России
 - Всемирный день статистики
 - День работников дорожного хозяйства в 

России 2012
 - День работников пищевой промышленности 

2012
 - День работников рекламы в России
 - День спецназа в России
 - День Организации Объединенных Наций
 - День таможенника Российской Федерации
 - День открытия Малого театра
 - День автомобилиста 2012
 - Международный день анимации
 - День работников службы вневедомственной 

охраны МВД России
 - День инженера-механика в России
 - День сурдопереводчика в России
 - Международный день экономии
 - Международный день Черного моря
 - Хэллоуин

 
впавиа

 
впавиа

 
впавиа

 
впавиа
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево

г. Куровское

МУК «ДК на Пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

Дворец Культуры

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
06.10 Цирк г. Москва
07.10 в 16.00 Открытие театрального сезона, спектакль 
«Родимое пятнышко», театр «Светоч»
09.10 в 12.00 Детское представление «Лунтик»
13.10 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 30»
14.10 в 12.00, 13.10 Детский спектакль «Кот в сапогах»
20.10 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний романс», 
музыкально-литературный вечер «Русь Есенина»
25.10 «Мультик-шоу» (Ростов на Дону)
27.10 18.00-23.00 Дуэт «Вдохновение», «Встреча с 
песней»
28.10 Ростовые куклы
30.10 в 17.30 Заседание лит. объединения «Основа»

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
07.10 в 16.00 Московский цирк и театр каскадеров; 
шоу для всей семьи с финалистами телепроекта 
«Минута славы» и большая группа животных.
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
13.10 в 17.00 Праздничное представление «Век театру»
19.10 в 15.00 Спектакль «Метель»
28.10 в 12.00 Детский спектакль «Царь Берендей и 
лесная братва»
29.10 в 19.00 Концерт Донских казаков

Телефон для справок: 8(496)425-12-64, 425-11-36
05.10 в 11.30 Шоу клоунов
06.10 в 19.00 Вечер шансона
13.10 в 17.00 Гала-концерт «Три сопрано»
14, 21, 28.10 с 11.00 Первенство по шахматам среди 
ветеранов г. Орехово-Зуево
15.10 в 14.00 День пожилого человека
27.10 в 14.00 Праздник танца «В кругу друзей»

 (бывший ДК «Текстильщиков»)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
07.10 в 18.00 мюзикл «Бременские музыканты», театр 
Стаса Намина

Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru
03.10 в 15.00 у мемориального комплекса на ул. 
Советская — Торжественное открытие памятника 
труженикам тыла

05.10 в 15.45 «Счастье быть учителем», торжество, 
посвященное Дню Учителя
07.10 в 18.00 Московский областной драмтеатр г. 
Ногинск, «Очень простая история» — житейская пьеса о 
смешном и грустном в 2-х действиях
12.10 в 13.00 «Не отнимай у себя завтра», молодежная 
тематическая антинаркотическая акция
13.10 в 18.00 «Вольная столица», концерт ансамбля 
казаков
20.10 в 17.00 «Маленькая фея», детский спектакль 
Московского областного театра юного зрителя
21.10 в 18.00 Шансон года. «Случайный роман», концерт 
Веры Снежной
27.10 в 16.00 Молодежная диско-вечеринка
28.10 в 18.00 «Звездный заезд», юмористическое шоу 
Елены Воробей.

Телефон для справок: 8(496)411-35-75
www.dskurovskoe.ru
14.10 в 16.00 Московский цирк и театр каскадеров; 
шоу для всей семьи с финалистами телепроекта 
«Минута славы» и большая группа животных.

Телефон для справок: 8(496)416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Работают кружки:
- «Рябинка» (игра на ложках);
- изучение английского языка;
- «Юный художник»;
- студия современного танца «Impulse»;
- вокально-инструментальный ансамбль «Стимул»;
- по воскресеньям проходят занятия Воскресной школы;
- работает библиотека.

Телефон для справок: 8(496)416-05-27, 416-05-17

Телефон для справок: 8(492)436-18-57,6-12-16

Телефон для справок: 8(492)436-12-74
05.10 Праздничный концерт ко Дню Учителя «Мы вас за 
все благодарим!»
30.09 – 05.10 Выставка рисунков «Учитель – лучшей 
профессии нет на Земле!»
05.10 Выставка клуба любителей фотографии «Чистый 
кадр», посвященная Дню Учителя
14.10 Концерт государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь», посвященный 
«Покров-Дню»
07-14.10 Выставка клуба любителей фотографии  
«Чистый кадр», посвященная «Покров-дню»
25.10 Конкурс чтецов «Пушкинская осень»

Дворец спорта «Молодежный»

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»

МБУ ДК г. Покров

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров



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

Привокзальная площадь, 3

г. Павловский Посад
ул. Герцена, 12, 3 этаж
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s-pelikan.ru
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Анекдотики от Зебры
6:00 - проснулся, выключил будильник, поставил 
на плиту чайник.
9:15 - проснулся, потушил чайник.

Я девушка тихая, скромная. Обидите — тихо 
закопаю, скромно отпраздную.

Он вышел из бара, бодро постукивая запонками 
по асфальту.

Ищу работу. За выходные успел забыть, где 
она находится.

Порядок в доме требует немало усилий и 
держится недолго, а вот беспорядок образуется 
без вашего вмешательства и способен самовос-
станавливаться и самосовершенствоваться.

Дорогие мужчины, не судите нас по килограм-
мам, да не судимы будете по сантиметрам!

Пять лет за рулём не была: все сигналят,  фарами 
моргают, руками машут, даже по встречной полосе 
дорогу уступают! Видать, соскучились.

Самую страшную магнитную бурю перенёс 
инженер Сидоров, который подарил жене на 
20-летие супружеской жизни магнитик на 
холодильник. 

Секрет — это то, что приходится всем рассказы-
вать поодиночке.

Чтобы создать большую проблему, тебе 
потребуется ничего и женщина.


