
№9 (51) сентябрь-1/2012г.

СЕНТЯБРЬ Гороскоп на сентябрь  с. 12-13

корпусная мебель диваны столы и стулья матрасы

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 3
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Звездопад скидок
Подробности — на стр. 15



Ворота 
откатные, 
распашные, 
секционные

производство металлоконструкций 
любой сложности

Рольставни, двери, шлагбаумы
Системы автоматики
Модульные и алюм. системы
Системы ограждений

Куровское, ул. Новая, 3 8(903)666-7-666

3
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д
и к с %

2

Электромонтажные и проектные
работы от А до Я

www.energia-moscowregion.ru

ООО «Р.С.-Инжиниринг-ГРУПП»
центральное подразделение г. Москва

8(926)358-74-13 %

скидка
Наличный и безналичный расчёт

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектирование, монтаж и продажа оборудования систем:

вентиляции, кондиционирования; 
водоснабжения и канализации; 

отопления; электрики.

e-mail: info@oz-group.ru
Орехово-Зуево, ул. Московская, д. 2а, оф. 34

8(496)416-17-07, доб.129
8(926)818-19-06, 8(926) 340-50-77

5
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%

ТОВАРЫ, УСЛУГИ



3

ЛОМБАРДЛОМБАРД
«Элит»«Элит»

Кредитная 
ставка   

в месяц
Кредиты 

 
за каждый грамм 
до 1400 руб

8(496) 416-18-28

Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 1, 
(в здании Ж/Д вокзала)

до

чистого золота в вашем ювелирном изделии

77%%

цокольный этаж 

%

скидка

8(903)124-52-84 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.9:00-14:0025%

ТОВАРЫ, УСЛУГИ



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

р
при покупке

норковой 

шубы

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

%

ТД «Винтаж , Ленина, 36»
8(965)146-03-42

Ш вейная ф урнитура, пряж а 
маникю рны е и парикмахерские принадлеж ности

биж утерия

8 909 924 27 14
С антехнические работы 

лю бой слож ности
8-926-650-24-54

5 %КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

5 %

БЕСП
ЛАТН

О!

ВЕЧЕРНИЕ и КОКТЕЙЛЬНЫЕ 5 %

8(496)412-05-00
Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106

 
школьные 
письменные 
принадлежности

Книги
Учебники

с 1 по 11 класс

Полным-Полно

цокольный этаж 
(вход с торца)

Орехово-Зуево
ул. Ленина, 9550

%

Женская одежда
до 70 размера

                              Распродажа 
летней коллекции

8(496) 



ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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М ЕБЕЛЬ И З ПЕРВЫ Х РУК

кухни
ш каф ы -купе
комоды
диваны и кресла
мебель для 
детских садов и ш кол

кухни
ш каф ы -купе
комоды
диваны и кресла
мебель для 
детских садов и ш кол

г. Орехово-Зуево, ул. Бирю кова, д.18в  
ТК «Ника», пав.№ 10

8(916)922 77 23

viktor.osipov.bd@bk.ru

%5

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

8(496) 424-63-305
%

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

МЕБЕЛЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ-КУПЕ

КОМОДЫ

КУХНИ

КОВРЫ

И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

8(496)414-00-29г. Ликино-Дулево
ул. Коммунистическая, 50б

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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 « »!

%3



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

М агазин «В се д ля празд ника»
О рехово -З уево , ул . Б ирю кова, 16

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 %

16.09.12 Третьяковская галерея. Марк Шагал. К 125-летию со дня рождения: 1 050 руб.
23.09.12 Тула – Ясная Поляна: от 1 000 руб.

30.09.12 «Ароматные сказки Коломны» (с посещением фабрики пастилы+обед): от 1 450 руб.
07.10.12 Ростов Великий (с посещением фабрики «Ростовская финифть»): от 1 000 руб.
14.10.12 Москва. Кремль (экскурсия по территории+соборы+конный развод): от 1 000 руб.
21.10.12 Гусь Хрустальный – Муром: от 1 000 руб.
27.10.12 Музей Серебряного века. Кафе «Бродячая собака»: от 900 руб.
03.11.12 Рязань – Кирицы – Пощупово (Иоанно-Богословский монастырь): от 900 руб.

22-23.09.12 Нижний Новгород – Семенов – оз.Светлояр: от 5 200 руб.

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

www.piligrim.travel

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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д
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

  лимузинов  лимузинов

8(925)83-93-222

по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Большой выбор
 
Большой выбор
 

500руб.

ск
идка предъяви

ю
л

ет

www.vlimo.ru
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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НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАШ ДОМ
агентство недвижимости

ИП Тихонов В.А. www.vash-doms.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

%2

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО,

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИПОТЕКА

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 97,  оф. 2

8(496)412-03-05
8(926)360-10-08  

8(926)390-48-20,    415-07-07

 email: vash-doms@mail.ru

Продаю 1 комн. кв. н.п., 9/10, пан., ул. Парковская, 
д. 9а, 39/19/9, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20

Продаю 2 комн. кв., ЖК «Бриз», ул. Якова Флиера, 
8 этаж, 67/31/16, 3 лоджии ПВХ. 8(926)390-48-20

Продаю 3 комн. кв. н.п., к., ул Московская, д. 5, 
3/5, 64/39/8, с/у разд., лоджия. 8(926)390-48-20

Продаю дом в районе Гагарина, 80 кв. м, ПВХ, 13 
соток земли, все коммуникации. 8(926)390-48-20

Продаю земельные участки д. Щербинино, от 10 
соток, свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20

Продаю 1 комн. кв. с евроремонтом и мебелью. 
Общая пл. 31 кв. м, жилая пл. 19 кв. м, кух. 6 кв. м. 
С/у совм. 1 700 000 руб. Состояние отличное. Торг.
8(496)423-46-36, 8(925)442-98-39

Продаю 4 комн. кв., центр, после ремонта, 
ул. Ленина, 1/9 пан. дома, общая пл. 65 кв. м, 
жилая пл. 49 (18, 12, 10, 9) кв. м, кух. 7 кв. м, 
гор./хол. вода, с/у разд., новый; ламинат, окна во 
двор, застекленный большой балкон, железная 
дверь, тамбур, домофон, интернет. Рядом 
ТЦ «Орех». До ж/д вокзала 10 мин пешком. В 
собственности больше 3-х лет. Цена 2 750 000 руб. 
8(915)487-26-22. Собственник. Не упустите 
выгодное предложение!

Продаю земельный участок в дер. Коротково, 
Орехово-Зуевский р-н, 75 км от МКАД, 10 соток, 
2-я линия, отличное место, рядом г. Ликино-Дулево, 
вся инфраструктура, деревня газифицирована, лес, 
озеро, 700 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю комнату, 20 кв. м, в 2-х комн. кв.,
650 000 руб. Состояние хорошее.
8(967)205-88-13

Продаю 1 комн. кв., ул. Гагарина, 4/5, балкон, 
31/18/6, 1 450 000 руб. Состояние хорошее.
8(915)215-87-77

Продаю 2 комн. кв., ул. Бирюкова, 2/5, балкон, 
44/28/6, 1  900 000 руб. Чистая. 8(926)148-17-40

Продаю 3 комн. кв., ул. Кооперативная, д. 10, 
5/9, 52/36/75. 8(926)967-00-34

Продаю коттедж (кирпич), 240 кв. м, 
р-н Исаакиевского озера, 10 соток, все коммуни-
кации. 8(926)148-17-40

Продаю часть дома в деревне (Влад. обл., 100 
км от МКАД), 8 соток, 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 1 комн. кв. н.п., к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 1/5, 76/37,5/14, потолки 3,2 м, 
ремонт, рядом магазины, рынок, школа, детский 
сад, поликлиника, Сбербанк, хорошее транспор-
тное сообщение, свободна, 1 собственник, 
2 800 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю 3 комн. кв. н.п., к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 5/5, 110/67/18,9, потолки 3,2 м, 
рядом магазины, рынок, школа, детский сад, 
поликлиника, Сбербанк, хорошее транспортное 
сообщение, свободна, более 3-х лет, 1 собствен-
ник. 8(925)507-17-90

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Электрик»
магазин 

Орехово-Зуево
ул. 1905 года, д. 1А 

8(496)415-06-96
5%

  П род аж а:
- инструмента
- сварочного
  оборудования
- электротехники
- электроинструмента

П род аж а:

ДВЕРИ 

ШКАФЫ-КУПЕ

С
Е

Н
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 
ОКНА

от 320р.

В
 
К

Р
Е

Д
И

Т 3 %

20%

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

%

керамистов, художников-дизайнеров, технологов, 
которые проходят регулярные стажировки в веду-
щих графических студиях Италии. 
Добро пожаловать в магазин «Керамическая плитка 
на Крутом», где в наличии имеется свыше двухсот 
коллекций кафеля и керамогранита для санузлов, 
кухни, гостиной, прихожей!

Безупречный  «КЕРАМИН»

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка»

Самый крупный в Европе бело-
русский завод «Керамин» пред-
лагает покупателям коллекции 
различных стилей: от изыскан-
ной классики до модных 
современных инноваций. В 
ассортиментной линейке «Ке-
рамин» вы найдёте различные 
фактуры, цвета, форматы.
Вся продукция производится 
по эксклюзивным технологи-
ям, разработкой дизайна кол-
лекций занимаются уникаль-
ные коллективы художников-

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

Алюминиевые перегородки.
Рольставни, жалюзи

5 %
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ ОКОН
8(916)811-03-83 3 %

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%

Бурение скважин

8 (909) 644-04-71

монтаж, установка 
оборудования

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

w
w

w.
ho

tb
at

te
ry

.ru

8(926)830-84-43
ГИБКАЯ

СИСТЕМА
СКИДОК

Цены ниже рыночных. 
Монтаж отопления, водопровода, канализации под ключ 
в коттеджах и частных домах.
Помощь с отключением стояков.

Гарантия по договору.

5 %
РЕМОНТ КВАРТИР
8(926)137-13-34
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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%

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

8 (916) 777-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

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

%

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
Отделка деревом
МДФ
Напыление
Кованые изделия
Ограды
Заборные секции

8 (946) 412-75-79
8 (496) 412-26-85
8 (915) 260-13-16
8 (906) 776-01-52

СКИДКИ

БаГиСтрой

г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 76

(напротив магазина «Рыбачьте с нами )»

8(496)416-14-37
8(906)075-75-07
8(964)629-90-71

Электрика, сантехника, 
отделка (от 2000 руб. за м  )

Услуги прораба, смета

2

Строительство домов, коттеджей, бань

3
%

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8(915)00-600-24 5 %

8(496) 
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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:

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

З/п от 30000 руб. Возможен индивидуальный график, согласуется с работником, подработка.

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

З/п от 40000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ПОГРУЗЧИКА

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

З/п от 27000 руб.

З/п от 35000 руб.

Давыдова
АВТОШКОЛА

ОБУЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦА
группы вечерние,
выходного дня от

 2
50

00
р.

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

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

Давыдова

3%

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

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
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Овен
Сентябрь 2012 года для Овна будет переломным, в 
чём-то решающим месяцем, который подарит ему и 
уверенность в себе, и спокойствие. В этом месяце 
уже можно подвести предварительные итоги года, 
пересмотреть свои жизненные приоритеты, 
откорректировать дальнейшие цели. Всё, что Овен 
желал воплотить в жизнь, или уже запущено в 
работу, или ждёт своего лучшего часа. Наступил 
период, который смело можно назвать переходным.

Для Тельца месяц будет испытанием, проверкой его 
на прочность и выносливость. Этот могучий 
представитель зодиакального круга может активно и 
длительно работать, не зная усталости, но вот 
нервные потрясения и сложные перипетии 
взаимоотношений способны выводить его из 
равновесия. Тельцу придётся отвечать перед самим 
собой на вопрос – что в его жизни должно быть по-
другому?

Близнецы не будут сталкиваться с крупными 
неприятностями и проблемами. Мелкие проблемы 
всё ещё будут попадаться на их пути, но они могут 
быть решены сразу же, на полном ходу. Близнецы 
будут широко общаться, заводить новые знако-
мства. Если можно выбирать сферу профессио-
нальной деятельности, то в этом месяце Близнецы 
должны сделать приоритетной сферу общения и 
налаживания связей, так как именно в ней они могут 

Телец

Близнецы

Гороскоп на сентябрь
проявить свои самые лучшие и блестящие качества.

Для Рака сентябрь 2012 года будет временем любви 
и творчества. Представитель этого зодиакального 
созвездия будет очень нуждаться и в профессио-
нальной деятельности, и в чувственных отношениях 
с партнером. Работа дает Раку высокий социальный 
статус, чувство самоуважения, материальную 
обеспеченность, а устроенная личная жизнь – 
уверенность в себе, чувство стабильности и 
защищённости.

Лев будет продолжать линию жизни и делового 
поведения, принятые в прошлый период его жизни. 
Хотя он постоянно обращается к чему-то новому, 
интересному, в его собственной жизни мало, что 
меняется. Лев постоянно активен, находится в 
поиске сильных решений, интересных людей, 
успеха и материального благополучия. Он никогда 
не бывает равнодушным к собственной судьбе, и, 
как всегда, стремится преуспеть. 

Для Девы месяц не таит неожиданных проблем. 
Наоборот – все, что произойдёт в этом месяце, 
является ожидаемым, закономерным. Рабочая 
активность Девы в сентябре снизится. При сильной 
воле представителя этого зодиакального созвездия 
эта ситуация может быть быстро скорректирована, и 
проблемы не нанесут глобального ущерба в его 
жизни. 

Рак

Лев

Дева

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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Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Весам придётся по душе неторопливое течение 
сентября. Они будут хорошо  себя и с 
оптимизмом смотреть в будущее. Работа примет не 
такой авральный режим, как раньше – всё будет 
понятно и ясно. В сентябре Весы уже точно знают, 
какой дорогой они должны идти. Период самоопре-
деления дался им трудно, но зато они выработали 
основную мотивацию работы, смогли исправить 
основные ошибки.

В жизни Скорпиона сентябрь может быть спокойным 
и очень неторопливым временем, а может 
привнести в его жизнь столько драйва и изменений, 
сколько не было у него за весь предыдущий год. 
Вариант развития событий зависит от внешних 
обстоятельств, а также от выбора самого представи-
теля этого зодиакального созвездия. Он, пожалуй, 
единственный знак Зодиака, которому планеты 
советуют в этом месяце круто изменить свою жизнь.

Для Стрельца сентябрь должен стать месяцем 
переоценки ценностей, своих собственных 
возможностей. Во второй половине месяца 
Стрельцы могут с головой окунуться в авантюру, в 
которой им будет интересен не только конечный 
результат, но и сам процесс. Новые любовные 
отношения будут содержать в себе интригу, и их 
желательно будет скрывать до поры до времени от 
окружающих. В конце месяца возможна неожидан-
ная ссора с другом, которая, впрочем, довольно 
быстро уладится при помощи посредничества 
общих друзей.

Чем больше Козероги будут в этом месяце работать 

чувствовать

над воплощением в жизнь давно задуманного 
проекта, тем лучше будут складываться их дела 
впоследствии и тем быстрее они смогут достигнуть 
желаемого статуса кво. Успех у противоположного 
пола зависит от того, насколько хорошо будут 
выглядеть и насколько решительно будут 
действовать Козероги. От новых предложений о 
сотрудничестве Козерогам лучше не отказываться, 
так как они могут открыть новые перспективы 
успешной самореализации. В отношениях с 
любимым человеком Козероги должны стараться 
проявлять щедрость и великодушие.

Жизнь Водолея, в отличие от большинства 
представителей зодиакального круга, будет бить 
ключом. Его работа только начинает приобретать то 
самое ускорение, которое необходимо для 
достижения успеха. Водолей накопил достаточно 
опыта, подготовил хорошую базу для того, чтобы в 
сентябре, наконец, воплотить в жизнь многое из 
того, что он задумал. Даже, если это будут не новые 
проекты в бизнесе, а только рационализаторские 
уловки в созидательном труде, результат его работы 
превысит все ожидания, и будет ярко заметен по 
итогам работы всего предприятия.

Для Рыб сентябрь 2012 года будет месяцем 
возрождения, перемен, оживления и жизни в целом, 
и профессиональной деятельности в частности. 
Перед Рыбами, стремящимися к самосовершенство-
ванию и самореализации, могут открыться новые 
удивительные перспективы и замечательные 
возможности раскрыть и реализовать свои таланты 
и способности. В конце месяца Рыбы могут 
неожиданно для себя влюбиться в человека, 
которого давно знали, но на которого не обращали 
никакого внимания. 

Водолей

Рыбы

13

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
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Судоку от Зебры

игровое поле представляет собой квадрат размером 9  9, разделенный на меньшие квадраты со
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Анекдотики от Зебры
Пришел к другу на свадьбу, крикнул: «Горько!  и 

Поздравляю! . Заплаканный жених сказал, что я 
бесчувственная скотина.

Мужчины только делают вид, что не понимают 
женщин.
Просто им это обходится дешевле...

Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта 
собутыльников.

Девушки плясали, пели, веселились. Юноши 
платили, злились, матерились...

Только русские могут выпить для аппетита так, что 
потом два дня на еду смотреть не могут.

Мой сегодня добрый такой, выпустил меня с 

»
« »

подругами погулять...
Под подписку о невыпивке!

Дети - это маленькие террористы. А бабушки их 
крышуют!

Когда Кате было 3 года, она бегала голышом по 
пляжу. Сейчас ей 30 и две бутылки 
шампанского помогают вернуться ей в 
детство...

Дороги у нас плохие, потому что откаты за них 
хорошие.

Смешные законы разных стран: в РФ президент 
страны, министры и депутаты имеют право на 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте.
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3%ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71

ozzebra.ru
В. Тетекина.
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(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

Чем больше, тем чаще!
Ну вот и пришла осень, и 
них отпусков во многих СМИ стартовал 
новый сезон.
Не осталась в стороне от процесса осен-
него обновления и наша «Зебра», поэтому, 
— внимание! — у нас сегодня две новости, 
и обе хорошие!

после поры лет-

Теперь — в два раза чаще!
А начнем мы, пожалуй, с хорошей новости 
номер один — теперь «Зебра» будет 
выходить не ежемесячно, как раньше, а раз в 
две недели. Но и это еще не все: увеличив 
периодичность, мы еще и подняли тираж 
одного выпуска с 40 до 45 тысяч. А это 
значит, что теперь «Зебру» будут получать не 
только ореховозуевцы в свои почтовые 
ящики, но и в ближайших городах — Ликино-
Дулеве, Павловском Посаде, Куровском, 
Электрогорске, Дрезне, Демихове, Давыдове, 
Покрове, Усаде, Верее. Там наше издание 
будет распространяться со стоек на 
предприятиях, рынках, в торговых центрах и 
магазинах.
Так что можно смело сказать, что «Зебра» 
уверенно выходит в лидеры среди рекламных 
изданий нашего региона, ведь больше и чаще 
— это всегда лучше!

Звездопад скидок
Самые верные и давние читатели «Зебры», 
наверняка, помнят ее первые выпуски — 
тогда каждый рекламный модуль был «по 
совместительству» и купоном, который можно 
было вырезать, и, предъявив его в фирме или 
магазине, получить эксклюзивную скидку.
Сегодня мы рады вам сообщить, что эта 
старая добрая традиция возрождается: 
теперь в «Зебре-дисконт» снова множество 
таких купонов.
Найти их очень просто: все они помечены 
специальным «скидочным» знаком — красно-
желтой «звездочкой» с обозначением 
размера скидки. Смело вырезайте такие 
купончики и экономьте вместе с «Зеброй-
дисконт»!
Ну, а мы будем стремиться к тому, чтобы 
наше издание стало еще интереснее, а 
«вкусных» скидок — еще больше!

Женская обувьЖенская обувь
размеры с 33 по 43 

• Дамские модели 
  на большой подъем 
  и любой объем голени 
• Обувь на "проблемные" ноги 
• Молодежный ассортимент 
• Сумки

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

ТРЕБУЮТСЯ ДОСТАВЩИКИ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ТЕЛ.: 8(496) 416-14-61



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!

РЖД советуется
с пассажирами

Улучшение качества обслуживания 
клиентов  — приоритетная задача 
ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания»

Для того, чтобы узнать мнение пасса-
жиров о своей работе, ОАО «ЦП ПК» 
провела в здании Орехово-Зуевского 
вокзала «День пассажира». Цель этого 
мероприятия — собрать отзывы о рабо-
те пригородного железнодорожного 
транспорта непосредственно от тех, кто 
постоянно пользуется ее услугами.
Надо отметить, что разговор получился 
конструктивный и полезный для обеих 
сторон — пассажиры получили разъяс-
нение по волнующим их вопросам, а 
железнодорожники взяли на заметку 
проблемы, над которыми еще предсто-
ит поработать. Радует, что мероприя-
тия подобного формата планируется 
проводить на регулярной основе.


