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Дорогие друзья, уважаемые читатели «Зебры»! От всей души поздравляем 
вас с новым 2013 годом! Желаем, чтобы вас любили близкие вам люди, 
радовали дети и не подводило здоровье, а все остальное — приложится!



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»

МУ Дворец спорта «Восток»

КДЦ «Зимний театр»

ЦКД «Мечта»

КРК «Миллениум»

Октябрьская площадь

Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
02-04.01 в 11.00 и 14.00 Новогодние представления 
для детей «В гостях у сказки»
05.01 в 11.00 и 14.00 Новогодние представления для 
детей «В гостях у сказки»

11.01 в 21.00 Венский бал
12.01 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 30…»
19.01 в 13.00 Творческий коллектив «Осенний 
романс» «Былое счастье лучших дней»
26.01 в 19.00 Клуб любителей караоке «Кому за 30…»
29.01 в 17.30 Заседание литобъединения «Основа»

Телефон для справок: 8(496)422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
03.01 в 16.00 Московский цирк представляет 
«Новогоднюю сказку»
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)425-77-11
www.zimteatr.ru
29-31.12,  в 11.00 и 14.00 Детские новогодние 
представления «Тайна волшебного кубка»
13.01 в 12.00 «Как Иван-пожарный Царя вызволял» 
спектакль НДТ

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

 (благотворительные 
мероприятия)

02-05.01

26.01 в 18.00 «Недоразумение» спектакль НТЮЗ

02.01 в 12.00 и 15.00 Новогоднее представление 
«Тайна Новогодних часов» Московского областного 
театра кукол 
03.01 в 12.00 и 15.00 Новогоднее представление 
«Снежный цветок» Московского областного театра 
кукол 
05.01 в 15.00 Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» «Русское 
Рождество»

 (бывший ДК «Текстильщиков»)
Телефон для справок: 8(496)424-78-38
02-04.01 в 12.00 Новогоднее представление 
«Новогоднее путешествие Деда Мороза»
04.01 в 19.00 ДиДюЛя, гитарист-виртуоз
27.01 в 19.00 Сергей Трофимов

 
01.01. в 02.00 Праздничный фейерверк

г. Куровское

пос. Верея

д. Демихово

г. Покров

Дворец Культуры

Дом культуры им. М.А. Горького

МБУК «Демиховский дворец культуры»

МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»

МБУ ДК г. Покров

Телефон для справок: 8(496)411-35-13
www.dk-kurovskoe.ru
29.12 в 13.00 и 15.30 Праздник Новогодней Елки: 
игровая программа и шоу ростовых кукол «Новогодние 
приключения»
02.01 в 11.00 и 12.30 Праздник Новогодней Елки 
«Письмо от Дедушки Мороза» (для детей 2-4 лет)
03.01 в 12.00 «Новогодние чудеса» спектакль ДК 
«Надежда» пос. Авсюнино
04.01 в 14.00 Супер-дискотека «Дедморозец» (для 
детей 7-11 лет)
04.01 в 17.00 Молодежная диско-вечеринка «Елки-
Пати»
05.01 «Теремок» спектакль театральной группы 
«Праздник» (для детей 2-8 лет)
06.01 в 12.00 Цирковая программа
12.01 Рождественская елка
13.01 «Старый Новый год» концерт художественной 
самодеятельности
20.01 в 16.30 «Молодежный miks» диско-вечеринка 
(12-17 лет)
26.01 в 18.00 «Теперь я одна» презентация сольного 
альбома Натальи Гулькиной
27.01 «Веселые нотки» концерт художественной 
самодеятельности

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
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

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

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

%

скидка

5
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д
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АВТОСЕРВИС
ПОД БАШНЕЙ

- ремонт двигателей, КПП, слесарные работы
- диагностика, промывка инжекторов
- ремонт трещин и замена лобовых стекол
- шлифовка стекол
- жестяносварочные работы, стапель
- покрасочные работы, камера
- компьютерный подбор красок

О/З, ул. Бугрова, д. 3Б
8(496)425-52-62
8-916-627-22-16 Андрей
8-916-057-36-93 Александр

5050
%%
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

пуховики
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

5050
%%

ТЦ  «О рех», 4 эт.
ул . Л енина , 78 

О рехово -З уево 

Н О В О ГО Д Н И Е  С К И Д К И  ! 

7070
%%

до

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 32

скидки

Вторая пара 

обуви  
в подарок!

Ногинск, ул. Соборная, 12

5050%%
до

ПОДУШКИ
МАТРАСЫ
ОДЕЯЛА
Д ЛЯ Д ЕТЕЙ И ВЗРО С ЛЫ Х

Хороший подарок к Новому году!

новогодние скидки

НАНЕСЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

на толстовки, футболки, 
кружки, тарелки, 
керамическую плитку 
(овал), 
и многое другое

8-916-070-12-39
г.О/З, ТК «НИКА», пав. 27 (рядом с ТЦ «Маяк»)

КАРНИЗЫ на Крутом
дизайн, пошив штор 
любой конфигурации

Орехово-Зуево, Ленина, 123

8-917-558-81-89

Я
Н

В
А

Р
Ь

8(496) 424-63-305
%
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

Рыжий кот
студия праздника

СВАД ЬБЫ , Ю БИЛЕИ, 
Д ЕТСКИЕ ПРАЗД НИКИ,
УКРАШ ЕНИЕ ЗАЛОВ Ш АРАМ И

Ф ЕЙЕРВЕРКИ

м агазин товаров
для свадьбы  и праздника

С ветлана
ТЦ  «М аяк» 

3%

8(496)423-71-35
8(916)140-35-75

Д ЕД  М ОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
на дом

Карнавальны е костю м ы

8(910)484-89-89

www.vlimo.ru 500руб.

ск
идка предъяви

ю
л

ет

Надежный партнер
вашего мероприятия

3 %

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

18-19.01.13 Таинство праздника Крещения в Никольском Скиту у отца Иоанникия (Ивановская обл.): 1 100 руб.
19.01.13 «Природа и человек — творцы прекрасного». Обзорная экскурсия и концерт «Романс и танго» 
            в Московском Геологическом музее им. Вернадского на Моховой: от 1 050 руб.
03.02.13 «А олени лучше...». В гости к оленям с угощением и катанием (за доп. плату): 1 000 руб.
10.02.13 Алмазный фонд, прогулка-экскурсия по Красной площади: 1 000 руб.
16.02.13 Шоп-тур в Иваново: 500 руб.

17.02.13 «В гости к Конькам-Горбункам». Экскурсия на конеферму, чаепитие, катание для детей. 
            Конская парикмахерская — участвуем и фотографируем: 900 руб.
17.02.13 Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина на Арбате. Спектакль «Свадьба»: от 1 250 руб.
23.02.13 Историко-художественный музей «Егорьевские диковины» 
           с программой «Посидим у самовара», г. Егорьевск: от 930 руб.
24.02.13 Московский Планетарий: 1 350 руб.

16-23.02.13 «Пражские каникулы : 
               от 7 000 руб. (+виза+ж/д)

» (Варшава-Прага-Карловы Вары-Дрезден-Вроцлав)

www.pgrim.ru
email: info@pgrim.ru

НОВЫЙ 
МАГАЗИН
ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ

Орехово-Зуево, Ленина, 84 
ТЦ "Морозовский", 3 этаж, пав.100

ЕВА 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

Д
О

 7
2 

Р
А

ЗМ
ЕР

А

 

8(926)148-17-40      

5
ак

д
и к с

%

www.hott.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

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

Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 84

кондиционеры

спутниковое
телевидение

продажа
установка

монтаж

8(496)

5
%

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

ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

от простых до элитных
8-968-898-87-78

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ
8-905-537-69-46

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

8 (916) 777-20-40

ДЫМОХОДЫ 
ЛЕСТНИЦЫ
КАМИНЫ,ПЕЧИ 
КИРПИЧ

2525
%%

8(915)123-45-69 | 8(496)416-40-86

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 
 ДВЕРЕЙ

8(916) 133-08-07
5%

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ
Большой выбор.

Производство Россия.
Срок поставки 5-7 дней.

Цена от 7000 рублей.

3
%

Нестандартные размеры
под заказ на любой вкус и кошелек

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

8-926-562-38-13

гарантия качества и надежности

от 4900р
межкомнатные

СТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
РЕШЕТКИ, ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ДВЕРИ

%

Наши цены НИЖЕ!
Замер, доставка, установка.

подарок
+

8(495) 507-40-72 | 8(926) 897-04-42
www.dver-ok.ru

входные
от 950р
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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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
О/З, Октябрьская пл., 4, оф. 26

8-496-413-79-79
8-926-99-273-99

www.vr-oz.ru

%5

агентство недвижимости

8(926)148-17-40

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

продажа, приватизация 

квартир, комнат, 

загородных домов,

земельных участков.

входит в состав 
Орехово-Зуевской Гильдии риэлторов

%2
Продаю комнату, 19 кв.м, 4/4, к., О/З, ул. Красноар-
мейская, д. 18. 650 000 руб. 8(926)967-00-34 
Продаю 1 комн. кв. в Малой Дубне. СРОЧНО! 
1 200 000 руб. 8(926)148-17-40 
Продаю 2 смежн. комн., О/З, ул. Бирюкова, д.10, 
в отличном сост. 8(915)215-87-77 
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Северная, д.10, 
в отличном сост. 8(926)967-00-34 
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, 
в отличном сост. 8(915)215-87-77 
Продаю 3 комн. кв., н.п., 5/5, к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 110/67/18,9, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. Свободна, более 3-х лет, 1 собственник. 
4 200 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 1 комн. кв., 4/5, пан., г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, 31/19/6, хорошее сост., зеленый район, 
в шаговой доступности д/сад, школа, рынок, сетевые 
магазины, поликлиника, 10 мин. до ж/д станции, 
чистый подъезд, домофон. Свободна, прямая 
продажа. 1 350 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 3 комн. коммуналку, ст., 2/4, к., О/З, 
1-й пр-д Дзержинского, 71,7/47,7/11,3, потолки 3,2 м, 
ванная 5 кв.м, комнаты изолир., хорошее сост. 
Продается в одни руки, легкая альтернатива. 
3 300 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю 2 комн. кв., н.п., 1/5, к., г. Ликино-Дулево, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 74/33/18, потолки 3,2 м, рядом 
магазины, рынок, школа, д/сад, поликлиника, 
Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. 3 500 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Старская, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, блочный, 87,2 кв.м, 15 соток, жилой, 
эл-во 380 В, электрокотел, колодец, насосная 
станция, газ-баллоны, септик, кругл. подъезд, озеро, 
лес, 2 км от г. Ликино-Дулево. 2 800 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена на 3 комн. кв. в 
Кабаново или Орехово-Зуево. 8(925)507-17-90

Продаю 1 комн. кв., н.п., 5/9, пан., О/З, 
ул. пр-д Галочкина, д. 6, с/у совмещ., более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 3/17, к., О/З, ул. Якова 
Флиера, д. 9, 68/37/14, с/у разд., лоджия. 
Без отделки, менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
от 10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п, 4/5, к., О/З, ул. Лопатина, 
д. 6, 50/30,3/8, с/у разд., лоджия, ПВХ, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20
Продаю 3 комн. кв., хр., 1/5, пан., О/З, ул. Козлова, 
д. 13, 58/45/6, с/у совмещ., ПВХ, более 3-х лет, 
приватизация, решетки. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., 2/5, О/З, ул. Текстильная, д. 21, 
с балконом, не угл., сост. хорошее. 8(985)818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 1/5, О/З, ул. Урицкого, д. 62,  
без балкона, сост. отличное. 8(926)277-43-86
Продаю 3 комн. кв., 1/5, О/З, ул. Красина, д. 8, 
63/45/6, сост. хорошее. 8(985)818-08-50
Продаю комнату, 4/4, О/З, ул. Кооперативная, д. 1, 
16 кв.м., соседи хорошие. 5 минут до ж/д. 
8(905)577-01-15
Сниму квартиру недорого. Русская семья, чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. 
8(926)121-40-17
Сдам 2 комн. кв. с мебелью и техникой. Только 
славянам. 8(925)843-74-67
Куплю квартиру в вашем городе, рассмотрю любые 
предложения. 8(905)577-01-15
Продаю дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский р-н, 
90 км от МКАД, 67 кв.м, 17 соток, вагонка, отремонт., 
стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, эл-во, колодец, 
красивое место, рядом лес, озеро 1,5 км, хорошие 
соседи, ПМЖ. 1 750 000 руб. 8(925)507-17-90
Продаю дом, д. Коротково, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, брус., 68,8/46,9, 2 комн., кухня, газ, 
эл-во, колодец, 30 соток, рядом г. Ликино-Дулево, 
лес, озеро, ПМЖ. 2 450 000 руб. 8(925)507-17-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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) 

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
%

Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 55

все для
ремонта

скидка в январе на следующую покупку

8-496 423-00-28

7акди к с %

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!

Любители авангарда в 
интерьере оценят 
ультрасовременную  
коллекцию «Attica 
Marengo» от производителя 
«АZORI», которая 
выполнена по технологии 
цифровой печати, а 
декоративные элементы 
сделаны методом 
шелкографии. Новейшие 
творения итальянских 
дизайнеров-керамистов всё 
чаще поражают оригиналь-
ностью мысли. Этой 
керамической плитке под 

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор магазина «Керамическая плитка» 

силу преобразить любое помещение. Воспроизведе-
ние натуральных фактур камня и текстиля наполнят 
атмосферу ванной комнаты уютом и комфортом.  
Данная коллекция, как и многие другие, имеется в 
наличии в магазине «Керамическая плитка» на 
Крутом! Добро пожаловать!

Уникальная коллекция
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

НАДЕЖНО

Открыт дополнительный офис: 
г. О/З, ул. Бирюкова, 18В (ТЦ «Маяк»)

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

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

8(496)413-79-75

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ
ПОД КЛЮЧ

подаркипри заказе

ФормДом

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

КИРПИЧ
РЯДОВОЙ

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

7,80 р.

480 р.
117 р.

ПРОФНАСТИЛ

ул. Ленина, 76

К
Р

Е
Д

И
Т

www.dveri-torg.ru

8 (909) 933-00-28
3%

АКРИЛОВАЯ ВАННА 
в день обращения!

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

8(496) 413-78-76 • 8(926) 703-77-65

5ак
д

и к с %

Наливной акрил

ПослеДо

от простого (эконом) до «под ключ»

5%
РЕМОНТ
ОТДЕЛКА      ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА

8-926-068-12-43

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Досуг для молодежи
МУ «Молодежный клуб»

МУ «Молодежный клуб»

О/З, ул. Мадонская, 16А. 8(496)415-18-64 
Молодежная биржа занятости, МОАО 
Добровольное Молодежное движение 
«Дружина», Молодежное правительство, 
тренажерный зал.

О/З, ул. Урицкого, 51. 
8(496)423-70-90, 424-28-28 

Служба социально-психологической помощи и 
поддержки «Истоки», Школа молодой хозяйки.

О/З, ул. Набережная, 10Б. 8(496)425-13-61 
Военно-патриотический центр «Русичи», 
Молодежный медиацентр «Юность», Клуб 
неформальных молодежных музыкальных 
групп, Клуб любителей КВН-движения, 
фотостудия, Студия брейк-данса и танцев 
оригинального жанра. 

Дом молодежи 

Все занятия проводятся бесплатно

Поможем Егорке
Тяжело заболел четырехлетний Егор Рытов. 
Мальчик рос здоровым и развивался по 
возрасту, любил играть с другими детьми, с 
удовольствием ходил в детский сад и быстро 
заводил друзей.
В начале осени самочувствие Егорки внезапно 
ухудшилось, и его мама обратилась в детское 
соматическое отделение г. Орехово-Зуево. 
Врачи осмотрели мальчика, но «стандартные» 
для его возраста диагнозы не подтвердились. 
Тогда анализ крови отправили на тщательное 
обследование в лабораторию. К ужасу 
родителей, Егору поставили страшный 
диагноз — острый лимфобластный лейкоз 
2б типа, проще говоря — рак крови. 
Малыша срочно госпитализировали в 
Московский областной онкологический 
диспансер. 
Сейчас Егор с мамой находятся в МООД, 
мальчику неоднократно переливали кровь и ее 
компоненты, Егор прошел первый курс 
химиотерапии. Если по результатам пункции 
после первого блока химиотерапии маму с 
Егором решено будет выписать из стационара, 
то они будут находиться на поддерживающем 
лечении дома, и им придётся покупать 
некоторые лекарственные препараты за свой 
счёт.
Сейчас необходимых бесплатных лекарств 
в наших аптеках нет, и не известно, будут 
ли они вообще. А «нельготные» препараты 
весьма и весьма недешевы, поэтому 
семейный бюджет истощился практически 
мгновенно. 

В семье Ольги и Алексея Рытовых 
настали очень тяжелые времена, и 
родители маленького Егорки вынуждены 
обратиться за помощью. Они верят и 
надеются на лучшее — на выздоровление, 
несмотря на то, что установленный тип 
лейкоза один из самых непростых. К тому же 
огромен риск вторичных инфекций. Семья 
нуждается в материальной помощи и будет 
безмерно благодарна каждому, кто откликнет-
ся на этот призыв.

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

Источник: oz-today.ru
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                 АВТОМОБИЛИСТОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

8(496) 415-11-67
 412-45-37

АВТОШ К ОЛА

37 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКА
В

ДЕКАБРЕ

г. Орехово- Зуево,
ул. Егорьевская, д. 2, офис 4-5
(напротив «Центра занятости»)

www.voaoz.ru

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

в ресторан 
«Дядюшка Густав»

ТРЕБУЮ ТСЯ
бармен, официанты, 

уборщица, 
посудомойщица

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
8(496)412-00-10 8-496-416-14-61

распространители 
по почтовым ящикам

в городе Орехово-Зуево

ТРЕБУЮТСЯ: 
менеджеры 

по работе с клиентами
полный рабочий день,

ответственность, опыт работы
в активных продажах
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Живительная сила озона

Озон – это очень активный газ, обладающий 
мощным антисептическим, бактерицидным и 
противовирусным действием. Кроме того, 
озон помогает «включить» скрытые резервы 
организма, повысить его сопротивляемость, 
поднять тонус. Озонотерапия — абсолютно 
безвредный метод, который применяют 
даже при лечении подростков и беременных 
женщин. 
Наиболее эффективна эта методика при забо-
леваниях суставов, в первую очередь при 
артрозах коленного сустава, болевых синдро-
мах колена; боль в колене уменьшается 
после первой же инъекции! Все манипуля-
ции с коленом выполняет врач-ортопед, 

кандидат медицинских наук Сергей Серге-
евич Купов
Кроме того, озонотерапия поможет избавить-
ся от головной боли, быстрой утомляемос-
ти, повысить работоспособность и общий жиз-
ненный тонус. Так что если вы испытываете 
симптомы усталости, хронического недо-
сыпания, переутомления, — обращайтесь в 
«Новую медицину», вам здесь обязательно 
помогут!

.

И, наконец, самое главное. В январе 
«Новая медицина» дарит всем читате-
лям «Зебры-дисконт» большую скид-
ку на сеансы озонотерапии. Согласи-
тесь, отличный повод заняться своим 
здоровьем: достаточно лишь выре-
зать купон и предъявить его в регис-
тратуре!

Орехово-Зуево,
ул. Пушкина, 12 8(496) 415-3-888

www. new-medical.ru

СКИДКА НА ОЗОНОТЕРАПИЮ
В ЯНВАРЕ 2013г.

Озонотерапия — глоток свежести и здоровья
В клинике «Новая меди-
цина» освоен новейший 
метод лечения — озоно-
терапия. Ближайшие цен-
тры, где применяют подо-
бные процедуры, нахо-
дятся в Москве и Нижнем 
Новгороде, так что 
теперь ореховозуевцы 
получили уникальную 
возможность лечиться с 
использованием самых 
современных методик 
отнюдь не по «москов-
ским» расценкам!

10%

Орехово-Зуево,
ул. Пушкина, 12

8(496) 415-3-888
www. new-medical.ru

Приём ведут: врач-ортопед, хирург, 
к.м.н. Сергей Сергеевич Купов; 
врач-нейрохирург, хирург 
Айман Аднанович Ахмад

Грыжа межпозвонкового диска?
Артроз колена?
Боль не даёт покоя?

Избавление от боли 
после одного укола!

Мы вылечили уже сотни пациентов!
* курс лечения составляет 3-5 процедур; 
уже после  первой процедуры 
болевой синдром уменьшается более, 
чем на 50% у 90-95% пациентов

*

имеются противопоказания, необходима консультация врача

Лицензия № 1444/2001 от 26.02.2004 УЛАМУ
Лицензия № 5001/000778 от 10.06.2006 ФСНСЗСР

10%

ак
д

ик с
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%
Мед. лиц. №50-01-001286 от 05.07.2007г

Новинка аппаратной 
косметологии.
Ш вейцарские технологии 
эксклю зивно 
в наш ем салоне.
- Лифтинг лица и тела, 
  устранение морщин
- Улучшение контуров тела, 
  подтяжка кожи
- Устранение локальных 
  дефектов ожирения
- Лимфодренаж
- Стимулирование 
  выработки коллагена
- Разглаживание шрамов
  и растяжек
- Устранение темных кругов, 
  складок вокруг глаз 
  и «мешков» под глазами.

О/З, ул. Ленина, 84

О/З, ул. Автопроезд, 14
8(498)415-09-00, 8-915-210-71-17

8(496)429-01-90, 8-915-080-71-17

academybeauty.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

Городские катки
Каток ДС «Восток».

На стадионе «Торпедо»

Каток в Горпарке. 

 
Детский и льготный билет – 50 р., взрослый – 60 р. 
Аренда хоккейной площадки – 2 000 р./час. 
Аренда коньков – 90 р. за 2 часа.
Часы работы: 10:00-21:00. Тел.: 8(496)422-74-95, 
422-74-90

 абсолютно бесплатный 
городской каток. Часы работы: 14:00-20:00. 
Тел.: 8(496)412-44-45

Вход на каток: пенсионерам – бесплатно (при 
предоставлении удостоверения), детям до 3-х лет 
(в сопровождении взрослого) – бесплатно, детям 
3-10 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого 
с билетом 50 р.) Прокат коньков – 250 р., камера 
хранения – 100 р., заточка коньков – 150 р. 

Часы работы: 

Вход на каток – 60 р., прокат коньков – 150 р. 
(за день). Освещенная лыжная трасса: вход – 60 р., 
прокат лыжного комплекта – 220 р. Горка (вход – 
50 р., прокат ледянок и тюбингов), снегоходы, 
квадроциклы. Катание на лошадях – 150 р. 
Праздничные «пакеты» услуг для детей и взрослых. 
Часы работы: 12:00-22:00 по будням, 10:00-22:00 
в праздники. Тел.: 8(496)423-18-40

Вход на каток: детям до 7 лет (в сопровождении 
взрослого) – бесплатно, школьники/студенты – 50 р., 
взрослые – 70 р. Прокат коньков – 150 р. за 2 часа, 
камера хранения – 50 р., заточка коньков – 150 р. 
Работает кафе. Часы работы: 15:00-22:00 
по будням, 12:00-22:00 в выходные. 
Тел.: 8(967)108-88-06 

12:00-22:00. Тел.: 8(496)412-52-18 
Центр активного отдыха около рест. «Охотник»

Каток на ул. Ленина у «Морозовского»
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на январь
Овен

Телец

Близнецы

Овен в январе – само радушие и гостепри-
имство. Позитивные звёзды постараются 
отгородить вас от негативных влияний. Вы в 
свою очередь должны не торопиться, 
тщательно планировать свои ходы и 
действия. Хорошее время для укрепления и 
налаживания романтических отношений, но 
только с учётом рекомендаций сказанных 
выше. Вторая половина первого месяца года 
больше подходит для выполнения работ и 
взятых на себя обязательств.

Те Тельцы, что не дождались гостей в 
прошлом году, будьте готовы к их появлению 
на пороге вашего дома уже после того, как 
стрелка покажет 12 часов. Проявите 
терпение, всё-таки эти люди, возможно 
некстати появившиеся именно в этот момент 
в вашем доме, вполне приличные люди. А 
общение с ними поможет вам в будущем, в 
ваших планах и проектах. Вторую половину 
месяца всё те же друзья, товарищи, 
родственники и просто хорошие знакомые 
будут звать вас в гости к себе, совершая 
ответный дружеский ход. И не стоит отказы-
ваться: 2 дня отгулов + выходные — и вы 
сможете ненадолго оторваться и отдохнуть от 
житейских перипетий.

Как никогда с первым месяцем нового года к 
Близнецам с каждым днём будет поступать 
энергия позитивных звёзд. Рекомендация 
только одна – расходовать её с умом! В 
январе Близнецы будут чересчур импульсив-
ны. Это качество может повлечь серьезные 
проблемы, старайтесь держать себя в руках. 
Для карьерного роста есть все предпосылки, 
но очень не хватает организованности. 
Начните изменяться сразу после Нового года 
и вскоре вы увидите плоды ваших стараний: у 
вас появятся новые друзья, а карьера пойдет 
в гору.

Рак

Лев

Дева

Раки одержимы идеей о собственном 
бизнесе. Однако мечты не принесут успеха: 
для того, чтобы чего-то добиться, нельзя 
сидеть сложа руки. Помогут в осуществлении 
заветной цели четкий план действий и 
поддержка успешных друзей или родственни-
ков. У семейных Раков в январе настоящая 
идиллия. Сейчас подходящий момент  для 
укрепления личных взаимоотношений.  
Одинокие Раки могут встретить свою вторую 
половинку в компании друзей или хороших 
знакомых.

Похоже, что больше всех в этом году и 
первом месяце нового года надо именно Льву. 
Все люди как люди, а Льву надо поработать. 
Причём иногда это желание будет исходить 
не от вас, а от тех, кому сделанная вами 
работа понадобиться как можно быстрее. Ну 
что же, звёзды вместе с вами надеются, что 
за всё воздастся. Вторую половину января 
надо всецело посвятить своему внутреннему 
состоянию: от того, на какую (желательно, на 
позитивную) волну вы настроитесь, будет 
понятно, как в дальнейшем будут развиваться 
события.
 

Дева с чувством выполненного долга может 
смело позволить себе расслабиться и 
немного отдохнуть. Но уже в конце января 
вас ждут великие дела. Если первая 
половина больше располагает к релаксации и 
созерцанию внутреннего мира, то во второй 
половине, а точнее — к завершению месяца, 
можно ждать увеличения рабочей нагрузки и, 
мало того, возможны даже командировки или 
какая-то работа, связанная с передвижением, 
перевозками или сменой постоянной 
дислокации. В этой суете можно было бы и 
утонуть, если бы не спасительная ниточка 
романтических отношений, и как они будут 
развиваться и укрепляться – зависит только 
от вас. 
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Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

С приходом нового года, и первого месяца в 
частности, Весы должны приготовиться к 
встрече с друзьями. Для кого-то это может 
быть старый товарищ, которого «триста лет 
не видел», а у кого-то, наоборот, каждый день 
может оказаться наполнен новыми встречами 
и, естественно, знакомствами. В общем, 
недостатка в общении в этом месяце у вас не 
будет. Посвятите его себе и друзьям, которые 
всенепременно будут рады видеть вас в 
компании. Отдыхайте, расслабляйтесь и 
радуйтесь, и тогда счастье вас обязательно 
найдёт! 

Скорпион в этом месяце способен добиться 
всего, чего захочет. Всецело доверяя вашему 
вкусу, звёзды восхищаются вашим умением 
даже в малом видеть прекрасное и неповто-
римое. Кроме вас никто не в состоянии 
контролировать ваши желания, и вашей 
способности не смотря ни на что добиваться 
поставленной цели – позавидует любой. 
Ваши стремления, способности и удача 
помогут добиться желаемого. 

Есть вероятность, что вы получите премию 
или выиграете в лотерею. В общем, большие 
деньги уже начали охоту на вас и теперь у 
вас две связанные между собой проблемы. 
Первая — постараться не проспать их 
появление, вторая  проблема заключается в 
том, чтобы суметь не потратить все деньги. И 
здесь самый обычный  житейский совет — 
отложите на «чёрный» день, спрячьте в банку, 
под шкаф, вложите в книгу и на время 
забудьте. Сделайте заначку. И хотя это, 
однозначно, не последние деньги, с которыми 
вы встретитесь в этом году, самый верный 
способ не совершить обдуманные или 
необдуманные денежные траты  — это не 
хранить все деньги в одном месте. 

Если в январе Козерог будет действовать 
последовательно и по заранее намеченному 
плану, то его обязательно ждёт успех. Тут и 
придумывать нечего. 31 декабря загадывайте 
желания, 1 января отсыпайтесь, а второго 

приступайте к осуществлению намеченных 
планов! Первая половина месяца будет 
удачна для всех, кто намерен сделать 
крупные покупки. Прислушиваясь к советам, 
доверяйте своей интуиции. Однако и 
ознакомление с дополнительной информаци-
ей о товаре не будет лишним. Во второй 
половине месяца больше внимания уделите 
отношениям с окружающими, очень может 
быть, что кто-то ждёт вашего звонка или 
появления собственной персоной. 

Самый непредсказуемый месяц может 
выдаться у Водолея. Январь может быть как 
плотно наполненным событиями, так и пройти 
размеренно и прогнозируемо. Если друг 
попросит помощи, постарайтесь выполнить 
его просьбу. Она может оказаться неоцени-
мой. Смена имиджа поможет привлечь удачу 
и благополучие. Лучше всего сейчас 
направить всю свою энергию в творчество 
или активный отдых. Тяга к знаниям и 
непознанному, которая иногда крепко спит, с 
появлением необычных предметов будет 
будоражить ваше сердце и подталкивать вас 
к манящим приключениям. 
 

То, к чему так долго стремились Рыбы, может 
произойти уже в этом, первом месяце нового 
года. Сейчас у вас начинается новый период 
жизни — время, когда можно подвести итоги, 
сделать выводы и наметить планы на 
будущее. Не нужно бояться проявлений 
романтических чувств. В супружеской жизни 
может наступить второй медовый месяц. 
Одиноким Рыбам признаются в любви. Месяц 
очень благополучен для начала новых 
отношений.

Водолей

Рыбы

ОТДЫХ, ГОРОСКОП

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
8(964)537-08-08
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В прошлый Новый год отказался от оливье. В 
этот попробую от мандаринок отказаться. Надо 
же выяснить, от чего мне так плохо 1 января.

Мужская логика строго противоположна 
женской. Женская: если нельзя, но сильно 
хочется, то можно. Мужская: если нужно, но 
сильно не хочется, можно не делать.

С 31 декабря по 7 января русские отмечают 
священную неделю Вдрабадан.

Женской измены не существует. Существует 
либо месть за мужское предательство, либо 
новая любовь.

Новый супер-герой — Человек-студент. Он 
успевает совершить столько подвигов за 
декабрь, сколько должен был сделать за 
сентябрь, октябрь и ноябрь!

После встречи Нового года мужик на улице 
обращается к прохожему:
- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

Российское правительство давно усвоило, что 
легче всего брать деньги у бедных. У бедных 
денег, конечно, не много. Но зато самих бедных 
очень много.

Ну вот, наконец-то и первое число! Январь 
считай, прошёл... Февраль будет тянуться 
долго — до двадцать третьего числа. Потом 
быстренько пролетит март — до восьмого. И 
всё. Зима кончилась!

Анекдотики от Зебры
Чтобы получить кредит в банке, ты должен 
принести документы, подтверждающие, что он 
тебе нафиг не нужен. 
 
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, 
я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне 
суп приготовила, а потом мне плохо было!
 
- Ой, а что это такое просыпается? Ой, а чьи это 
глазки открываются? Ночью прыгало, скакало, 
людям спать не давало..
- Не подкалывай.. Просто дай мне минералки.

Подруга решила поговорить о нашем 
будущем. Я полчаса распинался про 
телепортацию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я не очень понял 
вопрос...

Экономист Петров, явившийся на новогодний 
корпоратив с видеокамерой,
неожиданно на следующий день за обещание 
немедленно уничтожить диск- оригинал с 
видеосъёмкой, получил следующие материаль-
ные блага:
- увеличение зарплаты в полтора раза (от 
шефа);
- путёвку в Геленджик (от Анны Петровны – 
председателя профкома);
- 29567 рублей (это всё, что было в карманах у 
Петра Ивановича,
пришедшего вчера с Анной Петровной);
- бутылку французского коньяка (от водителя 
Володи и бухгалтерши Галочки);
- долгий, многообещающий поцелуй (от 
секретарши шефа).

ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ
01.01 - Новый год

07.01 - Рождество Христово
06.01

11.01

12.01
13.01

 - Рождественский сочельник
 
 - День заповедников и национальных 

парков
 - День работника прокуратуры РФ
 - День российской печати

14
18.01
19.01
21.01
25.01
25.01
27.01

27.01

27.01

.01 - Старый Новый Год
 - Крещенский сочельник
 - Крещение Господне. Богоявление
 - День инженерных войск РФ
 - День российского студенчества
 - Татьянин день
 - День воинской славы России. Снятие 

блокады Ленинграда
 - Международный день памяти жертв 

холокоста
 - Всемирный день таможни


