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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Советы бывалых
Слишком часто мы попадаем в ситуации, из 

которых можно было выйти с минимальными 
потерями. Знать бы как. И тут на помощь при-
ходят автошколы. 

Если вы подумали, что сейчас начнется 
агитация в автошколы а-ля «сожги 30 литров 
бензина и нервы инструктора», спешим разо-
чаровать. Вместо агитации мы пробежались 
по местным автошколам и собрали для вас 
уникальные советы, которых вы не встретите 
ни в одном учебнике по вождению. Ну, вздрог-
нули... В смысле – поехали!

Автошкола Реал
1. После включения зеленого сигнала све-

тофора обращайте внимание, остановились 
ли автомобили пересекаемого направления. 
Некоторые водители, желая проскочить пере-
кресток, набирают скорость. Остановиться 
после такого «взлета» на красный сигнал све-
тофора они не могут из-за набранной скоро-
сти, сил гравитации, трения, инерции и прочих 
физических терминов. В общем, пропустите 
«летчика» от греха подальше. 

или Чего вы не найдете в учебнике по вождению
Секреты автошкол

2. Поворачивая направо, смотрите налево. 
Большинство «шумахеров» вылетают оттуда. 

3. Вы тоже не Шумахер. И это не должно 
вас обижать. Вы же не расстраиваетесь, ес-
ли вам говорят, что вы не гроссмейстер. Ну 
а если дух лихачества все-таки одолел вас, 
сделайте одолжение, рискуйте своей жизнью 
подальше от людей.

Автошкола ЮАШ
1. В самом разгаре осень. Стоит учесть, что 

листопад равносилен снегопаду. Особенно 
после дождя. Коэффициент сцепления с до-
рогой снижается, и ваша машина едет как по 
мылу. Тормозной путь значительно увеличи-
вается. Не хотите чувствовать себя коровой 
на льду – будьте бдительны и внимательны 
на дороге. 

2. При обгоне сначала переходите на по-
ниженную передачу, т.к. увеличивается мощ-
ность двигателя. Это значит, что машине лег-
че будет набрать скорость и сократить время 
обгона.

(Окончание на стр. 11)

Главный враг любого во-
дителя – излишняя уверен-
ность. В себе. В ситуации. 
В своем опыте. Эта уверен-
ность может сыграть с нами 
плохую шутку. 
Смерть – тетка умная. Она 
любит товарищей типа 
«сейчас я на мигающий про-
скочу…», «щас по встречке 
проеду, пока никого нет» и 
«тормоза придумали тру-
сы». Хотя и другим немного 
достается. Так что, если вы 
спешите – не будем задер-
живать.
Ну а тем из вас, кто плани-
рует дорастить внуков до 
пенсии, посвящается эта 
статья.
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сдай кровь, СПАСИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!
Уважаемые жители! В ДК «Карболит»
25 октября с 9.00 до 12.00 состоится
забор крови врачами выездной
бригады Московской областной станции 
переливания крови.
Кровь пойдет детям с онколо-
гическими заболеваниями

Донором может стать только гражданин России 
в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Москве 
или Московской области более полугода. Отводы 
для сдачи крови: гемотрансмиссивные заболевания 
(СПИД, гепатит, сифилис и пр.) независимо от срока 
давности; гипер- и гипотоники; люди, страдающие 
болезнями сердца и сосудов; близорукость или даль-
нозоркость больше 5 диоптрий; постоянный прием 
лекарственных препаратов; любые заболевания в 
острой стадии, в том числе простудные; удаленный ор-
ган (кроме аппендикса); употребление наркотических 
веществ; беременность, первый год после родов, ме-
нее трех месяцев с момента прекращения кормления 
грудью; менструация (а также 5 дней до, и 5 дней по-

сле); период менее полугода после лечения или уда-
ления зуба; период менее года после хирургических 
вмешательств и пирсинга; масса тела менее 50 кг. При 
себе необходимо иметь паспорт (водительские пра-
ва, студенческие билеты и пр. его не заменят). Режим 
донора: необходимо воздержаться от употребления 
алкоголя, в том числе и пива, за 24 часа до кроводачи 
(следы алкоголя в крови донора крайне опасны для ре-
ципиента!), и за час до кроводачи не курить. Накануне 
сдачи крови нужно воздержаться от жирной, острой, 
жареной и молочной пищи, исключить из рациона оре-
хи, семечки, колбасу, яйца и шоколад, а ужин сделать 
легким овощным без добавления растительных и жи-
вотных жиров. Пейте больше жидкости. Необходимо 
хорошо выспаться! На завтрак в день сдачи крови нуж-
но выпить сладкого чая с хлебом (допускается сухое 
печенье) и/или вареньем (джемом). 

Как это происходит? На выездных донорских 
акциях сдается цельная кровь, процедура займет 
не более 10 минут, плюс время на беседу с вра-
чом. Сколько крови возьмут? При даче цельной 
крови она берется в объеме 450 мл.

Телефон для справок:
8(926)187-94-45, Ольга Рытова

Полезные адреса и телефоны
Администрация г.о. Орехово-Зуево, 
Приемная Главы г.о. Орехово-Зуево:
Октябрьская пл., д. 2, 3 этаж, г. Орехово-Зуе-
во, Московская область. Тел: (496) 412-14-37

Управление Пенсионного Фонда России 
№24 по Московской области:
Центральный бульвар, д. 2, г. Орехово-Зуево, 
Московская область. Тел: (496) 412-27-11

Орехово-Зуевское Управление социаль-
ной защиты населения:
ул. Стаханова, д. 24, г. Орехово-Зуево, 
Московская область. Тел: (496) 429-07-37

Управление Федеральной миграционной 
службы по Московской области 
в г.о. Орехово-Зуево:
ул. Пушкина, д. 7, г. Орехово-Зуево, Москов-
ская область. Тел: (496) 422-15-19, 412-33-90

Орехово-Зуевский архив:
Октябрьская пл., д. 2, цокольный этаж, каб. 17, 
г. Орехово-Зуево, Московская область. 
Тел: (496) 412-05-88

Мировые судьи 
(судебные участки 167, 168, 169, 170, 171):
ул. Пушкина, д. 1а, г. Орехово-Зуево, Москов-
ская область. Тел: (496) 422-42-44, 422-14-53, 
422-35-45

Управление опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской обла-
сти по г.о. Орехово-Зуево:
ул. Пушкина, д. 9, г. Орехово-Зуево, Москов-
ская область. Тел: (496) 422-09-36

Отдел накопления, хранения и выдачи до-
кументов ЗАГС ГУ ЗАГС Московской обла-
сти (Мособлархив):
Средний Каретный пер., д. 7, стр. 1, г. Москва. 
Тел: (495) 694-21-13
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 2/5, к., О/З, ул. Пушкина,      
д. 18. Кооперативный дом, сост. отл., ПВХ, лод-
жия застеклена. 1 850 000 руб. 8(915)302-30-20
Продаю две 1 комн. кв., 2/9 и 3/9, к., О/З,
ул. Ц.Бульвар, д. 7, 34/19/6 и 32/19/6, с ремонтом, 
ПВХ, окна во двор, не угл., более 3-х лет. В одной 
оставлю всю мебель и технику. 8(915)261-23-80

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. Бирю-
кова, д. 10а, 51/26/9, с/у разд., лоджия и балкон, 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 7/9, пан., О/З, ул. Лопа-
тина, д. 5, 53/33/9, с/у разд., балкон, более 3-х лет 
в собственности. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Парковская. Сост. 
отл., балкон, ПВХ. 2 300 000 руб. 8(915)302-30-20
Продаю 2 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Барышникова, 
д. 23, 43,1/28,3/6, не угл., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ и отделан, с/у кафель, комнаты изолир. 
Прямая продажа, 1 собственник.  8(915)077-76-67
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/9, О/З, ул. Лопати-
на, д. 3, не угл., в хорошем сост., 1 собственник. 
8(915)261-23-98

Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Северная,        
д. 18, 57/33/9, более 3-х лет, отл. сост., ПВХ, на-
тяжные потолки, 2 лоджии. 8(915)261-23-98

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., хр., 2/5, пан., О/З, ул. Пар-
ковская, д. 2, 56/36/6, с/у совм., балкон, ПВХ, бо-
лее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., бреж., 9/9, пан., О/З,              
ул. Бирюкова, д. 31, 56/36/9, с/у разд., балкон, 
ПВХ, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., 6/9, пан., О/З, ул. Урицко-
го, д. 49а, евроремонт, ПВХ, двойная лоджия за-
стеклена, с/у разд., более 3-х лет. 3 550 000 руб. 
8(925)728-82-34
Продаю 3 комн. кв., н.п., О/З, ул. Крупской,           
д. 25. Более 3-х лет. 3 100 000 руб. 
8(915)261-23-80

Участок:
Продаю земельные участки, д. Щербинино,     
10 соток, свет, газ, рядом с деревней. 
8(926)390-48-20
Продаю земельный участок, 15 соток, под 
ИЖС в г. Покров, 500 м от ж/д ст. Покров (7 мин. 
пешком), вторая линия, участок ровный, высокий, 
не угл. В 200 м очень красивое озеро. Все комму-
никации по границе. 8(985)818-08-50

Гараж:
Продаю кирпичный гараж, 4,5х5,5 м. в ГК №10 
на ул. Парковской. Сухой, 2 уровня, погреб и пол-
ноценная смотровая яма. Новая крыша (гидрои-
зол), крепкие ворота 2х2,5 м. Эл-во есть всегда 
без перебоев. Срочно! 8(916)888-87-98, Елена
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

3. Чтобы обеспечить себе хороший обзор 
при тумане, дожде или снеге советуем ис-
пользовать ближний и противотуманный свет. 
При использовании дальнего света лучи от-
ражаются от капель дождя, тумана, и перед 
водителем встает белая пелена. 

4. Если случилось ДТП, постарайтесь со-
брать как можно больше материала: видео, 
фото, свидетели, привязка к зданиям, знакам, 
светофору. Только не нужно делать привязку 
к кустам или деревьям. А то будет, как в филь-
ме «Джентльмены Удачи»: «Дерево там было, 
ВО! И мужик в пиджаке…»

Обязательно ждите сотрудника ГИБДД. 
Ходите с ними на фиксацию любых деталей, 
укажите потом это в протоколе. Как говорится, 
без бумажки ты… ну и дальше по тексту.

5.Ситуация такая: задели бабушку, она упа-
ла, встала, отряхнулась, сказала – «все хоро-
шо, сынок». А дома бабуля пишет заяву, что 
вы сбили ее на пешеходном переходе. В та-
ком случае вас ждет визит сотрудника ГИБДД. 

Оправдание в данном случае – бабуля 
перебегала дорогу в неположенном месте. И 
помните, что зона пешеходного перехода не 
только «зебра», а «от знака, до знака». 

Автошкола «Клаксон»
1. Что делать, если на пути большая, глу-

бокая лужа?
Главное – не строить из себя героя. Полу-

чить «гидроудар» вы всегда успеете. Поэто-
му, сильно газуем и планомерно едем на пер-
вой скорости. Автомобиль должен «рычать», 
чтобы вода не залилась в выхлопную трубу. 

2. Что делать, если машина начинает 
греться?

Хотите, чтобы ваша машина работала, как 
вечный двигатель, и не заглохла? Включите 
печку на максимум. Только учитывайте время 
года, а то устроите себе «Ташкент»-месяц. 
Если через несколько минут температура 
двигателя не начнет снижаться, поставьте ма-
шину на нейтральную скорость и жмите газ со 
всех сил, прибавляя обороты по максимуму. 
Это должно сработать.

3. Повороты.
• Сбрасывайте скорость до вхождения в 

поворот. А в самом повороте немного до-
бавляйте газ. По возможности проходите 

повороты на 2-й передаче. Траекторию по-
ворота следует выбирать, исходя из правил 
безопасности. Тут уж, как говорится, сами 
себе доктор. Да, и не забудьте, что пово-
рот не должен быть резким и в то же время 
очень долгим, затяжным.

• При повороте налево на трассе, если вы 
стоите и пропускаете встречные авто, то НЕ 
выкручивайте заранее руль влево. В случае 
удара сзади вы – первый претендент на зна-
комство с тетушкой Смертью на встречке. 
Держите руль исключительно прямо.

4. Торможение и остановка
Что отличает водителя-профи от несмыш-

лёного желторотика с правами? Как ни стран-
но, но — умение тормозить. Правильно тор-
мозить. Начиная тормозить без нажатия на 
педаль сцепления, вы обеспечиваете каче-
ственное торможение. Заодно и тормозные 
колодки  сохраните, для потомков. 

5. Экстренные ситуЁвины
• Заклинило педаль газа: нажмите сцепле-

ние, снимите передачу, оттормаживайтесь. 
• Заклинило педаль газа на коробке авто-

мат: у «автоматов» нет педали сцепления, 
следовательно, убрать передачу крутящего 
момента не получится. Следовательно, это 
нужно делать другими методами: давить на 
педаль тормоза, одновременно выключая за-
жигание и пытаясь перевести рычаг КПП в по-
ложение «Р» (парковка). 

• Отказали тормоза: включайте аварийку, 
постепенно снижайте передачи, тормозите 
двигателем, слегка притормаживайте ручни-
ком, избегая блокировки колес. 

• Отказал руль: немедленно снижайте ско-
рость, но не резко, а то можете уйти в занос. 

• Пробилось колесо: крепко ухватитесь за 
руль, не давая машине уйти в занос, снижайте 
скорость. 

Голос из багажника
От себя хотелось бы добавить вот что. 

Всех нас кто-то ждет дома. Так давайте ра-
довать своим присутствием родных и близ-
ких людей. Медикам и ритуальщикам и без 
нас работы хватает. Ни жезла, ни гвоздя, 
мои четырехколесные братья и сестры!

Станислав Мороз

Секреты автошкол. Окончание, начало на стр. 2
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Рекламных статей о чудодейственных препаратах 
и центрах, которые могут навсегда излечить вас от 
боли, сейчас хватает. Но стоит ли доверять не под-
крепленным ничем обещаниям и тратить свои день-
ги, время и нервы? Центр лечения позвоночника 
«Радужный» не нуждается в пафосной рекламе. Ре-
альные отзывы реальных людей скажут все лучше 
любого рекламного ролика.

«Радужный»: его рекомендуют, его благодарят.

Елена Павловна Барсукова:
В «Радужный» меня буквально принесли: я могла 

шевелить только руками. Я работаю врачом-стома-
тологом, пациенты записываются ко мне на месяцы 
вперед, поэтому не могу их подвести. В этом Центре 
меня поставили на ноги за 2 недели! До обращения 
сюда я наблюдалась у известного московского про-
фессора, 4 раза в год делала массаж, проходила 
мануальную терапию. Но это лечение давало лишь 
временный эффект. Сейчас появилось очень мно-
го различных учреждений, которые «выкачивают» 
деньги из своих пациентов. А коллектив «Радужно-
го» отличает огромный багаж знаний, вниматель-
ное и чуткое отношение к каждому. Несмотря на то, 
что своих пациентов специалисты видят впервые в 
жизни, они искренне радуются нашим достижениям. 
Здесь работают фанаты своего дела. Без лекар-
ственных препаратов, без блокад они возвращают 
людей к полноценной жизни. Это высший пилотаж! 

Анна Самойлова:
В «Радужный» меня привел муж, потому что сама 

я передвигалась с трудом. Около года меня мучи-
ла постоянная боль в спине. А последний месяц я 
практически жила на обезболивающих препаратах. 
Причем боль они снимали не полностью, а до тер-
пимого состояния. Вести нормальную жизнь: ходить 
на работу, играть с ребенком, – было очень тяжело. 

Когда я обратилась в Центр «Радужный», меня на-
правили на МРТ, по результатам которого был по-
ставлен диагноз – межпозвоночная грыжа. Мне был 
назначен первый курс длительного лечения, кото-
рый включал в себя 15 процедур. Честно говоря, в 
какой-то момент я даже потеряла веру в то, что ле-
чение мне поможет – боль уходила с трудом! Но сей-
час я пришла на повторный курс! Пройдя процедуры 
в «Радужном», я снова могу самостоятельно ходить, 
обслуживать себя. Вернулась к полноценной жизни. 
Хочу поблагодарить всех сотрудников «Радужного» 
не только за профессионализм, но и за моральную 
поддержку, за их внимательное отношение к каждо-
му пациенту. Руководство Центра заинтересовано 
в том, чтобы помочь каждому обратившемуся: мне, 
например, сделали хорошую скидку. Где еще можно 
встретить такое человечное отношение? 

Любовь Дмитриевна Бурнаева:
Меня очень давно беспокоили боли в суставах, 

головная боль, головокружения. До того, как обра-
титься в «Радужный», лечилась в поликлиниках: в 
основном пила лекарства. Дошло до того, что попа-
ла в больницу с сильным гастритом. Тогда и решила 
обратиться в Центр. Что меня удивило в первый же 
день – так это курс лечения. Если в поликлинике мне 
лечили только суставы, то в «Радужном» пояснили: 
в первую очередь нужно лечить позвоночник – в нем 
причина всех моих заболеваний. Эффект от проце-
дур замечательный! Уже две недели я не пью таблет-
ки! Я побывала в разных санаториях, но такого обо-
рудования, как в «Радужном», не встречала нигде. А 
какое здесь внимательное отношение у персонала! 
Всегда поинтересуются самочувствием, поддержат, 
поднимут настроение. Сюда хочется приходить уже 
только из-за этого. Несмотря на то, что у некоторых 
пациентов процедуры длятся не один час, коллектив 
остается на работе столько, сколько потребуется. 
Это дорогого стоит! Очень жалею, что не обратилась 
в «Радужный» раньше.

Ваше здоровье – самая большая ценность. Не 
тратьте время впустую. Доверьтесь специалистам 
«Радужного». 
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Вытяжение позвоночника провоцирует грыжеобразование

До вытяжения После вытяжения

Здоровью вообще и здоровью позвоноч-
ника в частности в наши дни справедливо 
уделяется много внимания. Для того, что-
бы вы лучше разбирались в этой сложной 
теме, приводим вашему вниманию цитаты 
из книги «Остеохондроз для профес-
сионального пациента» профессора 
И.М.Данилова.

«При лечении дегенеративно-дистрофических 
процессов в позвоночнике (тем более осложнённых 
протрузиями или грыжами межпозвонковых дисков), 
как показывает практика, тракционные методы лече-
ния оказываются не только неэффективными, но и 
усиливающими и ускоряющими процессы дегенера-
ции. Обращаю ваше внимание на то, что примене-
ние метода вытяжения при лечении остеохондроза 
позвоночника — вопрос в научных кругах до сих пор 
спорный, имеющий много весьма существенных на-
реканий.

Однако об этом, естественно, пациент не услы-
шит ни в современной рекламе про разнообразные 
методы вытяжения позвоночника (тракционной тера-
пии), ни в самих центрах, где практикуются данные 
методы. Наоборот, в рекламных буклетах можно 
прочитать следующее:

— «вытяжение позвоночника является эффектив-
ным средством лечения смещения дисков, сопрово-
ждающегося их выпячиванием»;

— «является одним из основных методов лечения 
неврологических проявлений остеохондроза позво-
ночника»;

— «тракционная терапия позволяет производить 
безоперационное лечение грыж межпозвонкового 
диска».

Необходимо знать, что при растяжении позвоноч-
ника происходит увеличение нагрузки на перерас-
тянутые задние отделы фиброзного кольца межпоз-
вонкового диска, а именно эти отделы фиброзного 
кольца наиболее уязвимы для грыжеобразования. 
Вытяжение, как таковое, способствует микрораз-
рывам тканей диска, образованию микротрещин 
(предвестников появления межпозвонковых грыж) в 
задних или заднебоковых перерастянутых отделах 
фиброзного кольца.

Специалисты, расхваливающие метод вытяже-
ния, расписывают в рекламных буклетах, что благо-
даря данному методу увеличивается высота диска, 
а также межпозвонкового (фораминального) отвер-
стия, расширяется пространство для проходящих 
здесь спинномозговых корешков (нервов), улучша-
ется микроциркуляция, снижается застой венозной 
крови (отёк) в корешках. Это действительно так, 

только они почему-то забывают упомянуть, что про-
исходят эти процессы только в период вытяжения, 
пока растянуты дугоотростчатые суставы. После 
вытяжения поражённые дегенеративно-дистрофиче-
ским процессом позвоночно-двигательные сегменты 
возвращаются в то же самое положение патологиче-
ского состояния, в котором они были до вытяжения, 
но уже с травмированным фиброзным кольцом меж-
позвонкового диска. Вытяжение позвоночника толь-
ко способствует процессу грыжеобразования! Кроме 
того, при вытяжении происходит травма синовиаль-
ных оболочек дугоотростчатых суставов вследствие 
их перерастяжения. Так как синовиальная оболоч-
ка обильно снабжена рецепторами — нервными 
окончаниями <...>, то неудивительно, что человек 
при этой «инквизиторской» процедуре в некоторых 
случаях (например, при наличии спондилоартроза) 
испытывает боли и дискомфорт. Однако бывает, 
что люди, при отсутствии таких осложнений, как, на-
пример, вышеуказанное заболевание, испытывают 
временное облегчение после данной процедуры. 
Почему это происходит?»

Ответ на этот вопрос, а также конкретные приме-
ры пациентов, пострадавших после применения вы-
тяжения позвоночника, наши читатели смогут найти 
в следующем номере «Зебры», где мы продолжим 
публиковать фрагменты из книги «Остеохондроз для 
профессионального пациента» профессора, акаде-
мика Игоря Михайловича Данилова.
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Анекдотики от Зебры
Начальник отправляет SMS из Греции: «Чего в 
конторе хорошего?»
Получает ответ: «Вас нет!»

Поймала девушка золотую рыбку, и та пообещала ей 
выполнить три желания.
– Рыбка, я хочу... хочу... хочу...
– Милая, помни – желания только три! Ни больше, 
ни меньше.
– Ладно, рыбка, пусть будет только три. Значит так,  
запоминай: квартирумашинудачу – раз, шубкуколеч-
копричёскусумочку – два, мужа красивоголюбимого-
доброго – три!

В холодное время года очень легко отличить ум-
ных девушек от красивых. Умные носят шапки, а 
красивые – берегут причёски.

Папа накричал на маму. Мама накричала на сына. 
Сын накричал на кошку. Кошка нагадила всем в та-
почки. Мораль: бесправный – не значит безопасный!

– Алло, Кремль? Я бы хотел работать в прави-
тельстве!
– Вы что, придурок? 
– А это обязательное условие?

Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного мое-
го желания мало... Поэтому я взяла пистолет.
У русского человека две проблемы: доработать до 
пятницы и не умереть до понедельника.

Умная жена, когда хочет платье, сначала просит 
у мужа денег на шубу. Во-первых, вдруг даст?         

А во-вторых, если не даст на шубу, уж на платье-
то ему будет неловко отказать!

Где-то в полдень мужик встает с дивана с глубокого 
похмелья, очень долго ищет тапочки, надевает их, 
очень медленно, еле поднимая ноги, идет на кухню. 
Проходя мимо клетки с попугаем, снимает с нее по-
крывало, заходит на кухню, достает из холодильника 
пиво, медленно с наслаждением пьет, идет обратно. 
Проходя мимо клетки с попугаем, накидывает на нее 
покрывало, ложится на диван и засыпает. Голос из 
клетки: «Офигенно день прошел!»

06.11.13 г. выйдет очередной спецвыпуск: 
«Новый год не за горами». На бесплатной 
основе можно подать объявления до 25 
слов следующего содержания: «Название 
организации, праздничное предложение, 
ценовой диапазон (обязательно), адрес, 
телефон». Вся остальная информация при 
желании размещается в модульной рекла-
ме по спеццене со скидкой 20%.

Уважаемые рекламодатели!

Заявки принимаются до 28.10.2013.

ЭЛЕКТРИК
8-965-169-57-71


