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ЯНВАРЬ Производственный календарь 2013
Кофейни «Элефант»
Гороскоп на 2013 год

с. 02
с. 05

с. 14-15

Для профессиональных фотографов:  требуется фотография 
для использования в рекламных материалах выставки 
«Свадебный переполох». Превью фото и вопросы по 
сотрудничеству присылайте на электронный адрес: 
ina4e@ina4e.ru. Телефон для справок: 8(496)416-14-61.
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Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Март Май

Праздничные дни 
в 2013 году

В мае 2013 года россияне 
будут отдыхать 9 дней: с 1 по 
5 мая в связи с праздновани-
ем Первомая и с 9 по 12 мая 
в честь Дня Победы.

Выходные 5 и 6 января 
(суббота и воскресенье) 
переносятся соответственно на 
2 и 3 мая.

23 февраля приходится на 
субботу, дополнительный 
выходной день переносится не 
на понедельник 25 февраля, а 
на пятницу 10 мая.

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ноябрь

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
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

%

скидка

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

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%%
скидка

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 №1, оф. 15

5
%

Лиц. № 50-01-001757 от 20 декабря 2007г. выд. Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

с 9.00 до 2.00
ежедневно

при заказе до 16.00

закажи 2 пиццы

третья
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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

7070
%%

скидки до
на предыдущие
коллекции белья,
купальников
и домашней 
одежды

на предыдущие
коллекции белья,
купальников
и домашней 
одежды

5
%

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

ДЛЯ БУДУЩИХ 

МАМ

8 909 924 27 14 5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

РЕМОНТ, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

5 %
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ

8(926)864-34-36
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

от простых до элитных
8-968-898-87-78

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

8 (916) 777-20-40

• Современные ткани 
  и модели
• Карнизы, аксессуары 
• Выезд дизайнера 
  и мастера по установке 
  карнизов
• Рассрочка платежа

8(4964)169-509 • 8(929)566-28-29
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 107а

салон штор

3%
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Ореховские «Элефанты»

«Элефант» на 4-м этаже «Ореха»

«Элефант» на 2-м этаже «Ореховского»

Посетители «Ореха» давно полюбили «Элефант», кото-
рый находится на четвертом этаже торгового центра, 
ведь здесь можно не только выпить чашечку кофе или 
чая, но и основательно перекусить — в меню множество 
блюд европейской и русской кухни, а также «японские» 
роллы, прекрасная свежая выпечка — чизкейки, торти-
ки, пироги. А еще в «Элефанте» готовят очень вкусные 
безалкогольные коктейли, как молочные, так и традици-
онные, например, безалкогольный мохито — незабыва-
емый вкус и качество! 
Отдельного упоминания заслуживает элефантовский 
кофе — поверьте, такое прекрасное качество в Орехове 
редко где можно встретить. «Виноваты» в том профес-
сиональные итальянские кофемашины, установленные 
в обоих кафе —  очень редкие аппараты высокого уров-
ня. Ну и, разумеется, опытные бариста, которые приго-
товят идеальный кофе любой из более чем десятка раз-
новидностей.
И хотя «Элефанты» и считаются кофейнями, обслужи-
вание здесь — как в хорошем ресторане: гости садятся 
за столики, хозяйки приносят меню, принимают заказ, а 
повар тут же готовит выбранные блюда. А вот цены — 
самые что ни на есть «кафешные», все блюда совсем 
не дорогие. Например, полноценный бизнес-ланч из 
трех блюд стоит в январе всего 180 рублей. Как говорит-
ся, попробуйте найти дешевле!
Впрочем, можно и дешевле: для всех читателей 
«Зебры-дисконт» во всех кофейнях «Элефант» — 

Чтобы ее получить, достаточно показать этот номер 
или просто сказать волшебные слова «Скидка от 
”Зебры”».
Так что, дорогие друзья, «Элефанты» на четвертом 
этаже «Ореха» и на втором этаже «Ореховского» ждут 
вас — попейте прекрасного кофе, перекусите в обеден-
ный перерыв или просто пообщайтесь с друзьями, «Зеб-
ра» плохого не посоветует!

дополнительная скидка 3%! 

Наверное, все помнят замечательную сцену 
встречи Штирлица с женой из «Семнадцати мгно-
вений весны» — чистое, уютное берлинское 
кафе «Элефант», берущая за душу музыка, пре-
красная игра актеров...
И хотя мы не штирлицы и даже не тихоновы, у 
всех нас, оказывается, есть шанс душевно поси-
деть в самом настоящем «Элефанте»! И в Бер-
лин для этого ехать не надо — все рядом, в Оре-
хово-Зуеве: в торговых центрах «Орех» и «Оре-
ховский».

Тел. «Элефанта» в «Орехе»:  8(985) 968-30-31,    
в ТЦ «Ореховский»: 8(985) 476-49-45
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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

Продаю 2 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, 
ул. 1905 года, д. 23, лоджия (застекл., 6 м), 
более 3-х лет, прямая продажа. 8(903)681-69-70 

Продаю 2 комн. кв., 2/5, О/З, ул. Текстильная, 
д. 21, балкон, не угл., сост. хорошее. 
8(985)818-08-50

Продаю 2 комн. кв., 5/5, к., О/З, ул. Парковская, 
д. 22, балкон, комнаты изолир. 8(926)277-43-86

Продаю 3 комн. кв., 1/5, к., О/З, ул. Красина, д. 8, 
63/45/6, комнаты смежно-изолир., с/у разд., сост. 
хорошее. 2 200 000 руб. 8(985)818-08-50

Продаю комнату, 16 кв.м., 4/4, О/З, ул. Коопера-
тивная, д. 1. Соседи хорошие. 5 мин. до ж/д. 
Срочно! 8(905)577-01-15

Сдаю квартиру, с мебелью и техникой, только 
русским. 8(926)992-73-92

Куплю квартиру в Орехово-Зуево, рассмотрю 
предложения. 8(926)926-38-50

Продаю дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский р-н, 
90 км от МКАД, 67 кв.м, 17 соток, вагонка, 
отремонтирован, 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. 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. Рассмотрим варианты обмена на 
3 комн. кв. в Кабаново или Орехово-Зуево. 
8(925)507-17 90

Продаю дом, д. Коротково, Орехово-Зуевский р-н, 
75 км от МКАД, брус., 68,8/46,9, 2 комн. (большая 
+ спальня), кухня, газ, эл-во, колодец. Отличное 
место, 30 соток, рядом г. Ликино-Дулево, вся 
инфраструктура, лес, озеро, ПМЖ. 2 450 000 руб. 
8(925)507-17-90

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, 
более 3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20

Продаю 1 комн. кв., н.п., 5/9, пан., О/З, 
пр. Галочкина, д. 6, 39/19/9, с/у совм., более 3-х 
лет. 8(926)390-48-20

Продаю 1 комн. кв., хр., 3/5, пан., О/З, 
ул. Парковская, д. 16, 31/19,2/6, с/у совм., балкон, 
сост. отличное, ПВХ, более 3-х лет. 
8(926)390-48-20

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, поликлини-
ка, Сбербанк, хорошее транспортное сообщение, 
парковка. Свободна, более 3-х лет, 1 собственник. 
4 200 000 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 1 комн. кв., 4/5, пан., г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, 31/19/6, сост. хорошее, зеленый район, 
рядом д/сад, школа, рынок, сетевые магазины, 
поликлиника, 10 мин. до ж/д., чистый подъезд, 
домофон. Свободна, прямая продажа. 
1 350 000 руб. 8(925)507-17-90

Продаю 3 комн. кв., ст., 2/4, к., г. Орехово-Зуево, 
1-й пр-д Дзержинского, 71,7/47,7/11,3, потолки 
3,2 м, ванная 5 кв.м, комнаты изолир., сост. 
хорошее.  Легкая альтернатива. 
3 300 000 руб. 8(925)507-17-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

8-926-562-38-13

с витражами

ОКНА
с 1 декабря по 1 февраля 

Более 20 моделей

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ

При покупке 2-х и более дверей 
комплект фурнитуры в подарок!

%%5050

ДВЕРИ 

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫ Е
М АТЕРИАЛЫ

доставкаБЕСПЛАТНО

IGRIK-OZ.RU, ИГРИК.РФ
8(962)965-57-57

Закажи не выходя из дома!
Цены ниже розничных

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

(ВНУТРЕННЯЯ, 
 НАРУЖНАЯ)

ремонта
все для

ПРИВЕЗЕМ
БЕСПЛАТНО

Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 55

8-496-423-00-28

все, что поместится в «Газель»!

позвони 
и закажи любые 

стройматериалы 
с бесплатной 

доставкой

при покупке
от 5000 р.

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

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

www.ozzebra.ru
ina4e@ina4e.ru

8
(4

9
6
)

* при размещении на месяц

5050
%%

д яо р3 а1 в ян
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

5
%

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ
НАЛИВНЫЕ ВАННЫ

ЖИДКИЙ АКРИЛ

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

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

%

ЭЛЕКТРИК
8(965)169-57-71 от простого

(эконом)
до «под

ключ»

ПЕЧИ
КАМИНЫ
ДЫМОХОДЫ 
ЛЕСТНИЦЫ
КИРПИЧ

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

5 %
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Для жителей, относящихся к ООО «Управляющая компания ЖКХ»:
 РЭУ №1……………………………………………………………………………………………...…423-45-90
 РЭУ №2………………………………………………………………………………………………...423-73-11
 РЭУ №7…………………………………………………………………………………………………412-42-91
 РЭУ №8…………………………………………………………………………………………………422-19-19
 АДС……………………………………………………………………………………………………...416-18-44

Для жителей, относящихся к ООО «Комфорт-сервис»: 
РЭУ №3………………………………………………………………………………………………….412-18-11
 РЭУ №6…………………………………………………………………………………………………424-75-20
 РЭУ №9…………………………………………………………………………………………………425-73-49
 АДС………………………………………………………………………………………………………412-18-11

Для жителей, относящихся к ООО «ГЖП»:
 РЭУ №4…………………………………………………………………………………………………412-71-72
 РЭУ №5…………………………………………………………………………………………………425-14-34
 РЭУ №10………………………………………………………………………………………………..424-44-30 
АДС………………………………………………………………………………………………………422-27-34

Службы экстренного вызова
Противопожарная служба………………………………….…… 01
Отдел государственной пожарной службы
Абоненты МТС (звонок бесплатный)…………………………010
Абоненты  Билайн и Мегафона………….……8(496) 412-31-11
Милиция……………………………………………….…………...02
Милиция
Абоненты МТС и Билайн (звонок бесплатный)……………020
(в этом случае звонок поступит в ГУВД  Московской области, где або-
нента свяжут с территориальным отделом УВД г. Орехово-Зуево) П

ол
ез

ны
е 

те
ле

ф
он

ы

Для жителей Орехово-Зуева 
круглосуточно работает ава-
рийная информационно-
диспетчерская служба, куда 
можно обратиться за инфор-
мацией по проблемам ЖКХ 
по телефонам: 

123 или 00

Поможем Егорке!
Тяжело заболел четырехлетний Егор Рытов. 
родителей, Егору поставили страшный диагноз — 
острый лимфобластный лейкоз 2б типа, проще 
говоря — рак крови. Малыша срочно госпитализи-
ровали в Московский областной онкологический дис-
пансер. 
Сейчас Егор с мамой находятся в МООД. Если по 
результатам пункции после первого блока химиотера-
пии маму с Егором решено будет выписать из стацио-
нара, 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 неде-
шевы, 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. Семья остро нуждается в материальной 
помощи и будет безмерно благодарна каждому, кто 
откликнется на этот призыв.

К ужасу 

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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БЕСПЛАТНО!

8(496) 

СТОМАТОЛОГИЯ

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
Лицензия №ЛО-50-01-003192 

Орехово-Зуево, ул. 1905 г., д. 6 

все виды 
парикмахерских услуг, 
наращивание ногтей

8(496) 422-05-62

салон красотыОлигарх

О рехово-Зуево, ул. Володарского, 106
8-495-973-97-77
8-901-553-97-77

%%
скидка

5050

предъявителю

Вы знаете, что вы хотите. Мы знаем, как это сделать.
Полный спектр парикмахерских услуг.
Вечерние и свадебные прически. Шелковое 
окрашивание CHI. Наращивание волос. 
Услуги визажиста. Ногтевой сервис. Наращивание 
ресниц. Косметология. Лазерное омоложение.
Узи-пилинг и узи-микромассаж. 

на все услуги

Лиц. № 50-01-001757 от 20 декабря 2007г. выд. Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
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Что нового в городе?
Вот и закончились новогодние праздни-
ки. Но начало нового года — это не 
только время, когда народ, с трудом 
опомнившись от затяжного отдыха, 
вновь принимается за работу. Это еще и 
время подвести итоги года прошедшего, 
вспомнить, что в нем было хорошего, и 
что - не очень...

А начнем мы с хорошего. По информации 
городского загса, в 2012 г население нашего 
города увеличилось на 1540 человек. На свет 
появилось 820 мальчиков и 720 девочек.
Самыми популярными именами для мальчиков 
остаются Артем, Максим, Иван, для девочек —  
Анастасия, Мария, Виктория. А вот именами 
Владимир, Ирина, Елена, Наталья новорож-
денных называли реже всего. Так что, получа-
ется, если вы хотите дать ребенку редкое имя, 
не надо называть его Даниилом или, допустим, 
Прокопом: Вова и Наташа — вот самые ориги-
нальные имена!

Итоги подвели и в городском ГИБДД. За 2012 
год в Орехово-Зуево произошло 125 ДТП (130 
— в 2011 году). В результате погибло 16 чело-
век, ранено 142 человека, из них 13 детей. А 
вот пешеходы стали более дисциплинирован-
ными. В 2012 году количество ДТП по вине 
пешеходов сократилось и составило 47 случа-
ев, что на 17.5% меньше, чем в 2011 году. По-
прежнему наибольшее количество ДТП проис-
ходило из-за перехода проезжей части вне 
пешеходного перехода. Так что внимательней, 
дорогие земляки! Помните: перебегая улицу в 
неположенном месте, вы не только рискуете 
своей жизнью и здоровьем, но и подаете пло-
хой пример подрастающему поколению — 
если тетеньке можно, то почему мне нельзя?

Не очень приятная, но ожидаемая новость: 
подорожал проезд в автобусах. С 1 января за 
проезд по городу придется отдать уже 25 руб-
лей, а не 23, как это было еще в декабре. 
Таким образом цена билета на общественный 
транспорт догнала маршрутные такси. Теперь 
следует ожидать, что и на «маршрутках» цены 

тоже поднимутся. Впрочем, для постоянных 
читателей «Зебры» это не проблема — на 
наших скидках они сэкономят гораздо больше 
денег, чем «съест» увеличение тарифов на про-
езд!

В торговом центре «Ореховский» на втором 
этаже открылось кафе «Элефант», где можно 
не только попить чай или кофе со свежей 
выпечкой, но и очень недорого перекусить во 
время бизнес-ланча. Читателям «Зебры» — 
дополнительная скидка! Подробная информа-
ция - на стр. 5.

В Орехово-Зуеве приступил к работе необыч-
ный магазин стройматериалов «Игрик». Основ-
ная «фишка» нового сервиса состоит в том, что 
вы заказываете необходимые вам товары по 
телефону или на сайте igrik-oz.ru, и вам их дос-
тавляют на дом, причем совершенно бесплат-
но! К тому же и цены в «Игрике» ниже, чем в 
обычных магазинах

В новом году переехало по новому адресу 
городское Управление соцзащиты.  Теперь 
прием граждан ведется в здании по ул. Стаха-
нова, д. 24 (это на Карболите, где 4-я поликли-
ника).

Началась подготовка ко второй шоу-
выставке«Свадебный переполох», которая   
пройдет 12-13 мая 2013 года и будет предва-
ряться событием регионального масштаба — 
первым в Восточном Подмосковье Свадебным 
Парадом, который стартует от Орехово-
Зуевского загса и пройдет по Центральному 
бульвару. На Октябрьской площади планирует-
ся провести заключительную часть действа.

Самые важные новости, касающиеся подготов-
ки выставки и Свадебного парада, будут публи-
коваться в «Зебре» и на сайте ozpromo.ru. 
Узнать подробности и забронировать место на 
выставке можно по телефону (496) 416-14-61. 
Так что следите за новостями, и — до встречи 
на «Свадебном переполохе»-2013!

(соб. информация и сайты ozpromo.ru, oz-today.ru)
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО

«Орехово-Зуевский промышленно-экономический 
колледж  имени Саввы Морозова» МО

на  базе 9 классов
Банковское дело

Экономика и бухгалтерский учет

Коммерция 
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование
Программирование в компьютерных системах

Компьютерные системы и комплексы

 
(специалист банковского дела) — 3г.10мес. 

 (бухгалтер, 
специалист по налогообложению) — 3г.10мес.

(менеджер по продажам) — 2г.10мес.

 (техник-теплотехник) — 3г.10мес.
 

(техник-программист) — 3г.10мес.
 

(техник по компьютерным системам) — 3г.10мес.

Отсрочка от армии. Общежитие. Стипендия.
Сотрудничество с ВУЗами.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55
8(496) 415-35-89, 416-14-29; ozpeс.ru

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

помощник главного бухгалтера

слесарь-сборщик 
(возможно без опыта работы)

менеджер по работе с клиентами
(з/п 20 000р.)

сварщик
Рассматриваем кандидатов без опыта работы

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

Пн - пт: 
с 09.00 до 18.00

отдел кадров

СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА!

грузчик

менеджер по продажам (з/п 40 000р.)

СКИДКИ
СТУДЕНТАМ 

И
УЧАЩИМСЯ

АВТОШКОЛА ЮАШ
качественная подготовка водителей

категория «В»
40 лет в городе

uash-oz.ru

О/З, пр. Фабзавуча, д. 7 
(напротив СК «Восток», 
вход со двора)

8(496)412-75-66; 8(916)962-52-93

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

с опытом работы

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ-2» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
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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

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Судоку от Зебры
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером 9х9, разделенный 
на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое поле 
состоит из 81 клетки. В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 до 9). 
Это подсказки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы только один раз.
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в туристическую фирму

требуются 
на постоянную работу

• менеджер по России и СНГ 
• менеджер по загран. турам

опыт работы приветствуется

Орехово-Зуево, Центральный б-р, д.6, 1 эт, направо

8(496)415-00-47, 412-58-50, 415-38-83
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на 2013 год
Овен

Телец

Близнецы

В 2013 году Овна ждёт душевный подъём, 
впереди отличные перспективы. Любимый 
человек, как бы обижен он ни был, непременно 
оценит неожиданное терпение со стороны 
вспыльчивого Овна, и всё будет хорошо. 
Возможны неожиданные выгодные предложения 
по делам бизнеса, крупные подарки или выигрыш 
в лотерею. Дайте возможность другим внести в 
вашу жизнь свежую струю. Больше внимания к 
окружающим, чуткости и терпения — и ваши 
усилия будут вознаграждены. Счастье не за 
горами! 
Семейные Овны в 2013 году могут начать 
волноваться за будущее выросших детей, но в 
панику впадать не стоит, позитивный настрой и 
терпение всё уладят.

Для спокойных и уравновешенных Тельцов 
наступает золотой 2013 год: придёт признание их 
достоинств. Тельцов будет не узнать — они станут 
привлекательными и обворожительными. Больше 
всего вас будут занимать интересы семьи, дома и 
желание найти достойного партнера. А если 
супруг уже есть, на первый план выйдут вопросы, 
связанные с жилищными делами.
Первая половина года будет выдана Тельцам, как 
лестница к вершине, и только от них зависит, что 
сделать на верхней ступеньке, прыгнуть вниз, или 
подняться на пьедестал почёта. Гороскоп 2013 
для Тельца обещает, что начало года будет 
благоприятным для новых знакомств, а возможно, 
и для брака. Во второй половине периода особую 
важность для вас приобретет партнер — именно в 
нем вы найдете опору.

Для Близнецов 2013 год может оказаться весьма 
перспективным. Это год построения планов, когда 
вы чётко и ясно сможете увидеть, к чему стоит 
стремиться, а какие мечты были пустыми и 
нереалистичными. Это время, когда вы будете 
чувствовать себя на гребне волны. Особенно 
благоприятные месяцы для Близнецов — май и 
июнь. С присущей вам щедростью и благосклон-
ностью делитесь приятными минутами с теми, кто 
рядом.
В течение года Близнецов будут окружать 
любимые люди и верные друзья. Это наиболее 
удачное время с точки зрения коммуникации и 
общения.

Рак

Лев

Дева

Весы

Для Раков 2013 год может оказаться весьма 
энергичным и активным периодом. Вы можете 
почувствовать в себе стремление привнести чуть 
больше активности в свою жизнь. Увидите перед 
собой огромное море возможностей и перспектив 
и этим постараетесь воспользоваться. Перед 
вами с самого начала года открываются все 
двери, как с точки зрения профессиональной 
деятельности, так и личной жизни. Вы готовы 
реализовать себя, бороться за своё положение, 
социальный статус, свою любовь. Вы захотите 
примерить на себя роль лидера, активного, 
целеустремлённого человека, и это у вас, скорее 
всего, получится. Основным стимулом к 
достижению поставленных  целей для Рака в год 
Змеи станут личные отношения. 

Для Львов 2013 год весьма удачный и полный 
новых перспектив. Наиболее благоприятной 
может оказаться тема работы. Вы много сил 
вкладывали в свою деятельность, и теперь 
потраченные усилия возвращаются к вам. Вторая 
половина года — период, когда вы будете 
пожинать плоды своих усилий. Именно в это 
время хорошо начинать что-то новое, возможно, 
даже открывать своё дело или переходить на 
новую работу. Личная жизнь в этом году будет 
несколько менее значимой, чем вопросы карьеры 
и бизнеса, хотя, возможно, Амур ещё пронзит 
ваше сердце стрелами любви.

В начале 2013 года за Девами внезапно начнёт 
гоняться шаловливый Амур. Внезапные знаки 
внимания от лиц противоположного пола окажутся 
приятным началом года, главное при этом — не 
слишком увлекаться, чтобы не разрушить уже 
существующие отношения. У Дев в 2013 году 
будет происходить усиление творческого 
потенциала и родительских чувств. В течение года 
будете относиться к окружающим и тем, кто вам 
дорог, с заботой и желанием во что бы то ни стало 
помочь ближнему. В вас расцветает чувство 
любви по отношению ко всему миру. 

В 2013 году Весам улыбнётся удача, и вы сможете 
показать все лучшие черты своего характера. Год 
будет удачен как в сфере финансов, так и в 
области романтических отношений. В середине 
года может появиться возможность увеличить
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уровень своих доходов. Этот рост денежного 
потока потребует от вас принятия на себя 
дополнительной ответственности. Не бойтесь, 
смело беритесь за дело: надежды своего 
начальства, возложенные на вас, вы оправдаете. 
Так вы не только укрепите свою репутацию, но 
извлечёте из этого материальную выгоду.

Для Скорпионов 2013 год может оказаться 
достаточно суматошным и суетным. Будет 
происходить большое количество событий, 
касающихся сферы личной жизни. Постарайтесь 
сразу расставить для себя приоритеты. Определи-
тесь со своими намерениями. Звёзды рекоменду-
ют не бояться ситуаций конкуренции в любой 
жизненной сфере. При полной уверенности в 
своих силах вы преодолеете любые препятствия. 
Весь год для Вас пройдёт практически на одном 
дыхании. Для Скорпионов опыт, который получен, 
и те успехи, которые достигнуты, станут надёжной 
основой дальнейшего развития и самопознания. 
От вас лишь потребуется позитивный настрой, 
бодрое состояние духа и вера в свои силы.

Для Стрельцов 2013 год достаточно гармоничный 
во всех сферах жизни. Есть вероятность мирного 
и спокойного течения событий, при этом без 
ощущения застоя с вашей стороны. Вы будете 
вести и чувствовать себя так, как захотите. 
Свобода действий без жёстких указаний со 
стороны небесных светил поддерживает вас и 
находится полностью в вашем личном распоряже-
нии. В вашу жизнь может войти много новых 
знакомых: год обещает представителям этого 
зодиакального знака множество радостных 
событий и неожиданных встреч. 
Есть вероятность того, что вы начнёте общаться с 
человеком, который давно находился рядом, но 
при этом был обделён вашим вниманием.
Помехой могут стать ваши комплексы. Но если 
сохраните позитивный настрой, обязательно 
добьетесь желаемого.

Козероги в 2013 году максимальное количество 
времени будут уделять таким сферам жизни, как 
карьера, работа, социальная жизнь. Есть 
вероятность того, что вы решите получить новое 
образование или же с успехом продолжите 
образование на курсах повышения квалификации, 
различных семинарах и тренингах. 2013 станет 
важным для Козерога годом. Изменится ваше 
мировоззрение. У вас прослеживается духовный 
рост, вопросы религии и самосознания будут 
достаточно остро стоять перед вами и вызывать 
неподдельный интерес.

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

2013 год станет наградой для тех Водолеев, что 
выложились в 2012 году полностью. 
У Водолеев активизируется энергетика. 
Женщины-Водолеи станут более мягкими и смогут 
задуматься о материнстве. У мужчин-Водолеев 
усилившаяся энергетика может проявиться в виде 
заботливого отношения к окружающим людям, 
повышенной чувствительности и сексуальности. 
Трансформируйте свои чувства в созидательное 
начало. 
Маленькие приятные бонусы позволят Водолеям 
сохранять заразительную активность и доброже-
лательность весь год. Такой подход позволит 
познакомиться с множеством интересных людей. 
Для Водолеев счастливым талисманом станут 
подарки, которые будут покупаться в декабре — 
подаренные Водолеем от чистого сердца 
приятные безделушки привлекут удачу и к 
дарителю, и к счастливым обладателям подарков.

Для Рыб 2013 год может сложиться достаточно 
удачно и перспективно. Это год подведения итогов 
в сфере работы и бизнеса. В 2013 году у вас 
будут происходить благоприятные социальные 
перемены. Первая половина 2013 года благопри-
ятна для общения и знакомств. 
Используя свою чувствительность, вы не только 
сможете привлечь дополнительные финансовые 
средства в свою жизнь, но и решить давние, 
застарелые проблемы, которые до этого могли 
казаться неразрешимыми.
Благоприятное расположение планет в карте 
гороскопа позволит вам заработать приличную 
сумму денег.

ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Склеротерапия. УЗИ. Разумные цены

Ваш а ж изнь без варикоза!

Лазерное 
лечение 
варикоза

Лечение сосудистых сеточек на ногах

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 
2а, 5-й этаж
8-499-408-408-0
8-926-008-004-5
8-916-980-82-21
8-903-678-07-21
Лиц. № ЛО-50-01-003572 от 11.07.2012

www.phlebocentr.ru



распространяется бесплатно

ozzebra.ru
В. Тетекина.

Подписано в печать 18.01.2013 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать» 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.

(496) 416-14-61, 8-964-537-08-08 Е-

Пошла в магазин за сумкой, а мне понрави-
лись сапожки, и я купила кофточку…

- Слушай, а как убрать «эффект красных 
глаз»?
- Проспись, протрезвей, и все само 
пройдет!

Люблю родительские собрания. Вход 
бесплатный, а вот выход уже надо оплатить! 
 
«Бьет — значит, любит», — подумал муж, 
вытирая слезы и рассматривая синяки в 
зеркале.

Праздники заканчиваются… Вот ведь 
удивится Депардье, когда протрезвеет…

«Если чужие жены спят со мной, значит, и 
моя жена может спать с кем-то?» Вот эти 
сомнения и называются ревностью.
 
- Год назад ты меня уверял, что я женщина 
твоих сновидений, а сейчас хочешь развес-
тись.
- Ну что поделаешь?!. Я проснулся!

Первый рабочий день после новогодних 
праздников похож на встречу выпускни-
ков: все немного разжирели и рады друг-
друга видеть.

Праздники прошли, и в аптеки потянулись 
девушки за тестами.

Посоветовали лечить простуду народным 
средством — водкой с мёдом. Уже три 
раза в магазин бегал, никак нужную 
пропорцию не подберу: то водка кончает-
ся, то мёд.

Пьяный, покачиваясь, никак не может попасть 
ключом в замочную скважину. Мимо проходит 
сосед и спрашивает: «Помочь?» 
- Угу. Дом подержи.

Анекдотики от Зебры
Судя по количеству закупленного алкого-
ля, народ встретил Год Змеи ползая.

Думала, что бросили... Посмотрелась в 
зеркало: не-а — потеряли!

Если вы имеете совесть, то вас имеют те, 
кто ее не имеет.

С форума: «Как вы откопали свою машину 
после праздников?»
- Нормально откопал, потом еще лопатой 
помахал, чтобы выехать.
- Нормально откопал, спокойно выехал — 
трактор все почистил.
- У меня щетки отродясь не было, варежками 
снег с машины отряхивал.
- Снег с машины чуть смахнул и поехал 
(владелец джипа).
Владелец Оки:
- Вышел, гляжу — сугроб. Откопал — не моя. 
Пришлось копать дальше. Откопал — не моя. 
Откопал — не моя. На пятом сугробе 
вспомнил! Ёлки-палки! Моя ж в гараже!

У нас с друзьями есть традиция: каждый 
год 31 декабря мы ходим... А вот 1 января 
уже нет...

Ревнивый муж проверил электронную почту 
жены и прочитал предсмертное письмо её 
любовника: «Зайчонок, сообщи, когда твой 
рогоносец опять уедет в командировку — и я 
тут же примчусь к тебе!»

Надпись на пачке сигарет «Курение ведет к 
медленной и болезненной смерти» как бы 
предупреждает, что все остальные умрут 
быстро и весело? 

- Что ты подарил жене на Новый год?
- Путёвку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!


