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Бюро добрых дел
Отдам пианино
«Аккорд»
бесплатно.
В отличном состоянии.
Самовывоз.

Алина Микина на протяже-
нии шести с половиной лет 
борется со страшным Миело-
бластным лейкозом М2, кото-
рый глубоко засел не только в 
ее крови, но и в воспоминаниях. 
Пришлось бороться за жизнь: 
вместо дома – стационар, вме-
сто встреч с друзьями – мно-
жество блоков химиотерапии 
и процедур, вместо игрушек 
– кислородная маска и капель-
ница. Многие дети плачут, когда 
видят кровь при сдаче анали-
зов, а Алина уже не плачет: она 
привыкла видеть кровотечения. 
Досконально изученный путь в 
сто километров «Куровское – 
Балашиха», потери сознания, 
рецидивы, рвота, повышенная 
температура – силы были на 
исходе, когда вдруг появилась 
надежда на выздоровление. 
Трансплантацию костного моз-

Вместе мы победим!
га удалось осуществить немец-
ким медикам в Университетской 
клинике.

2014 год. Вирус Герпеса по-
разил периферийную нервную 
систему Алины, которая и без 
того уже потеряла половину 
зрения и страдает от боли в 
печени, вызванной разными 
видами гепатитов.

Алине можно помочь сейчас, 
в эту минуту, в эту секунду. Да-
вайте не останемся равнодуш-
ными и подарим ей шанс на 
выздоровление! Как вам такой 
новогодний подарок?

7 декабря, за 5 дней до Дня 
рождения девочки, в ее род-
ном Куровском пройдет бла-
готворительная акция с сим-
воличным названием «От 
сердца к сердцу» для сбора 
средств на лечение. В 11:30 на 
площади перед Центром Куль-
туры и Досуга участники акции 
смогут поучаствовать во флэш-
мобе. Далее всех ждут мастер-
классы для детей и взрослых, 
сладкий стол, розыгрыш су-
пер-призов, театрализованная 
программа и многое другое. 
Приходите всей семьей, чтобы 

вместе исполнить большую 
мечту маленькой девочки – 
жить.

Яндекс. Деньги:
410011086897052
Карта Сбербанка России:
№ 4276 4000 2335 4641
Контактный телефон:
8-962-974-26-36, Владимир
(отец Алины)
e-mail: w.kuz@yandex.ru

Через месяц Новый год –   
у всех заботы, новогодняя 
суета. Каждый будет ждать 
зимнего чуда. И она ждет. 
Та девочка в Мюнстере,  
наверняка, сидит у окошка 
и ждет.

8(496)423-45-48
8-903-979-01-95
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АВТОТОВАРЫ И УСЛУГИ

АЭРОПОРТ НЕДОРОГО! Авто – «Тойота Кам-
ри». Домодедово – 2300 руб. Внуково, Шере-
метьево – 2700 руб. 8-967-271-80-44, Игорь
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., пос. Верея, ул. Свободы, 
к., 1/2, 31/18/6, окна ПВХ, с/у совм.. Быстрый 
выход на сделку. 970 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 
к., 1/5, 34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х 
вода, сост. хорошее. 8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, к., 2/9, 
37/17/7, с/у совм., г/х вода, лоджия (6 м, ПВХ), 
окна ПВХ (во двор), сост. отличное, свободна. 
8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 
9/10, не угл., с балконом. 8-915-261-23-98
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская,       
д. 13, не угл., в хорошем сост., ПВХ, балкон 
застеклен. Прямая продажа, юр. и физ. сво-
бодна, более 3-х лет. 8-926-891-07-28
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,         
д. 47, 5/5, ПВХ, сост. жилое. 2 100 000 руб. 
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 8, 
4/4, сост. жилое. 2 100 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, 2-й Луговой пр.,   
д. 8, 1/5, сост. жилое. 1 950 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., пос. Верея, ул. Цен-
тральная, к., 1/2, 44/28/6, г/х вода, с/у совм., на 
окнах решетки. 1 590 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная, 
д. 2а, не угл., требует ремонта. 1 700 000 руб. 
8-905-577-01-15
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Я.Флиера,        
д. 9, 16/17, ремонт. Прямая продажа.
8-916-319-86-55, Евгения
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,          

д. 14, пан., 2/5, хр., 42/27/6, с/у совм., комнаты 
разд., ПВХ, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, к., 8/9, н.п., 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,                
д. 29, к., 2/5, хр., 40/30/6, с/у совм., балкон, 
более 3-х лет, сост. среднее. 8-926-390-48-20
3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, пан., 
2/5. В хорошем сост.. Срочно! 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,          
д. 13, 6/9, н.п., сост. отличное.
8-915-261-23-98, Ирина
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Северная,          
д. 12а, с мебелью, сост. отличное, заезжай и 
живи! 8-905-577-01-15
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 8, сост. отличное, прямая продажа.
8-905-700-44-61
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Северная,               
д. 6, пан., 7/9, бр., 52,5/36,5/7,5, разд. с/у.
8-926-390-48-20
Комнаты:
Продаю 2 комнаты в 3-х комн. кв., О/З,        
ул. Парковская, д. 12, комнаты разд., сост. хо-
рошее. 1 350 000 руб. 8-926-602-16-23
Земельные участки:
Продаю земельный участок, д. Губино, 15 
соток, бетонный фундамент 6х9м, глубина 2м, 
метал. бытовка на колесах, свет. Цена дого-
ворная. 8-965-240-08-66
Продаю дачный участок, СНТ «Дубравуш-
ка», обработан, газ, свет по границе, соб-
ственник. 8-905-577-11-57
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Дом:
Продаю дом, О/З, 1-й Колхозный пр. (р-н 1-й 
Советской, напротив м-на «Деревенский»). В 
хорошем, жилом сост., 62/44/11,5, газ, свет, 
вода, канализ., с/у в доме. Физ. и юр. свобо-
ден. 8-926-992-73-92
Продаю 3-х эт. дом, д. Соболево, 15 соток, 
отделка, отдельная сауна, мангальница, тан-
дыр. 8-929-677-75-53
Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, пос. Н. Снопок, СНТ 
«Строитель», 2-х эт. кирп. дом с камином, са-
рай, душ, туалет. Возможно зимнее прожива-
ние. 8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Альбатрос», 2-х эт. кирп. 
дом, баня, гараж на 2 авто с мастерской и с/у, 
теплица, беседка. Дорожки брусчатка, привоз. 
земля, участок обработан, плод.-ягодн. по-
садки. Рядом пруд, лес. Водопровод во всех 
строениях, остается мебель. 8-915-261-23-80
Продаю дачу, г. Дрезна, СНТ «Старт-1», 10 
соток, участок ухожен, два летних 2-х эт. дома 
с отдельными воротами. Круглогодич. охрана, 
хор.  трансп. сообщение. 8-915-261-23-80
Продаю дачу, СНТ «Юбилейный», 2-х эт. 
бревенчатый дом с печью, 6 соток, участок 
огорожен, свет, вода (скважина и колодец), 
газ. баллоны. 8-926-891-07-28
Продаю дачу, СНТ «Текстильщик-3», 15 со-
ток, участок ухожен, огорожен, обработан.            
2 дома (кирп. и брус.), отопление печное, свет, 
скважина, хозпостройки, небольшой пруд. Доку-
менты готовы. 1 250 000 руб.
8-915-302-302-0

Куплю:
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д. 
8-905-575-50-05
Куплю 1 комн. кв., О/З, без посред., рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-926-602-16-23
Куплю 2-3-х комн. кв., рассмотрю все вари-
анты. 8-905-577-11-57
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Снимем 1 или 2-х комн. кв., семья, русские. 
Своевременную оплату и чистоту гарантиру-
ем. Без посред. и агентств. 8-903-257-43-02
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длит. срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, плате-
жеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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НОВОСТИ

Что нового?

Давно уже пустует здание под номером 96 
на улице Ленина. Когда-то оно использова-
лось для торговых нужд, но в скором време-
ни будет «переквалифицировано» (во всяком 
случае, 1-й этаж) под многофункциональный 
центр по оказанию государственных и муни-
ципальных услуг населению. Наконец-то в 
городе появится служба «одного окна», ко-
торая позволит жителям экономить не только 
время, но и нервы.

Рядом с ТЦ «Морозовский» на улице Ле-
нина проложена новая ливневая канализа-
ция. Надеемся, что теперь после обильных 
дождей здесь больше не будет постоянных 
затоплений дороги, от которых всегда стра-
дал этот участок.

С целью профилактики ВИЧ-инфекции 
в ноябре и декабре 2014 года правительство 
Московской области и Министерство здра-
воохранения Московской области проводят 
акцию под названием «Новое поколение без 
ВИЧ». В рамках этой акции каждый человек 
может не только получить информацию о за-
болевании, но и узнать свой ВИЧ-статус. В 
Орехово-Зуеве сделать это можно в город-
ском ВИЧ-кабинете (он находится в здании 
детского инфекционного отделения 1-й Гор-
больницы). Исследование проводится бес-
платно. Телефон кабинета – 8(496) 425-72-94.

Активная молодежь Орехово-Зуева на-
чала сбор средств на строительство скейт-
парка. Для него уже даже определено место, 
теперь дело за «малым» – набрать необходи-
мую денежную сумму, которая позволит начать 
работы. Подробно в vk.com/ozteambmx.

В Орехово-Зуевском историко-краеведче-
ском музее теперь есть бесплатный Wi-Fi.

На озере Амазонка подвижники моржева-
ния собственными силами оборудовали ку-
пальню для зимних водных процедур.

В Орехово-Зуеве открылось предста-
вительство Национального центра «ЖКХ 
Контроль». Его основная задача – объеди-
нение и поддержка жителей, которые наме-
рены осуществлять общественный контроль 
в сфере ЖКХ Подмосковья. Подробности 
по телефону 8-926-175-49-49 или на сайте 
www.gkhkontrol.ru.

В феврале 2015 года планируется возоб-
новить работу птицефабрики в деревне Ма-
лая Дубна. А в Ильинском Погосте планируют 
разводить коз и производить козье молоко.

В Орехово-Зуеве ведется строительство 
нового торгово-развлекательного центра 
«Олимпия Центр». Общая площадь ТРЦ со-
ставит 31 000 кв.м. Возводится он в две оче-
реди, первая будет сдана в первом квартале 
2015 года. Основными арендаторами станут 
супермаркет «АТАК» и фитнес-клуб. Также в 
ТРЦ разместятся МТС, аптека «A.V.E. Group» 
и магазины различной направленности. На 4 
этаже будет работать фуд-корт. Вторая оче-
редь предположительно будет сдана в начале 
2016 года. В дизайн-концепцию 2-й очереди 
планируется заложить сюжет книги «Волшеб-
ник страны Оз» и одноименного фильма. Де-
велопер проекта – ТД «Автомобили», консуль-
тант – компания «RealJet».
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

– Шеф! Усе пропало! Новый Год на носу, 
а детки наши малые, братики-сестрички, 
тетки-дядьки да тещи со свекровями, что, 
необдаренными останутся? Как сядут под 
елку в новогодний вечер, да как зарыдают 
в голос – где, мол, наши портсигары от-
ечественные золотые? Где магнитофоны 
да пиджаки импортные (два)? Где все это, 
где наши пода-а-арки?!

Так, дорогие товарищи, спокойно, без 
паники! Берем «Зебру», открываем спец-
выпуск «Новый Год не за горами» (впро-
чем, этот шаг можно пропустить, ведь вы 
уже читаете этот текст, а значит, с откры-
тием «Зебры» вполне удачно справились 

:-)), и выбираем из множества самых рас-
прекрасных и расчудесных вариантов. 
Тут вам и портсигары, и магнитофоны, и 
пиджаки замшевые (хочешь – два, а хо-
чешь – двадцать два). А еще есть Деды 
Морозы в комплекте со Снегурками, есть 
приглашения в рестораны, новогодние пу-
тешествия...

Короче, есть всё, и не просто всё, а всё 
с очень привлекательными скидками! Вы-
бирайте, не стесняйтесь, и передайте Ше-
фу, что ничего не пропало: «Зебра» уже 
обо всем позаботилась, ведь мы своих не 
бросаем!

С наступающим, друзья!
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕНОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

База отдыха «ПРИОЗЕРНАЯ»
Владимирская обл.,
Киржачский р-он,
д. Илейкино, ул. Приозерная, д. 22

Тел. 8(492) 372-96-07, 8-905-140-70-70
Комфортабельная гостиница от 1000 руб./сут.
Аренда беседок 6 чел. – 2500 руб.
Баня на 3 часа, 6 чел. – 4500 руб.
Собственное копчение рыбы 250 руб./кг
Путевка рыбака 500 руб.

Ресторан «Водолей» 
О/З, ул. Набережная, д. 6
Тел. 8(496)423-02-08, 8-910-428-25-05
Предновогодние корпоративы с большой раз-
влекательной программой 1600 руб.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕНОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

Кафе-пекарня «Хорошие люди»
О/З, ул. Ленина, д. 90,
ТЦ «Английский пассаж»
Тел. 8-926-48-22-892
Кофе: от эспрессо (50 руб.) до фраппучино 
(150 руб.), молочные коктейли 120 руб.
Выпечка и десерты: от круассана (30 руб.) до 
чизкейка (150 руб.)

МУК «ДК на пл. Пушкина»
О/З, пл. Пушкина, д. 4
Тел. 8(496) 4-22-44-22
Детские новогодние представления
«В гостях у Деда Мороза
и госпожи Метелицы» 200 руб.
Дед Мороз и Снегурочка на дом 1500 руб.

Магазин «Кораблик»
О/З, ул. Ленина, д. 44а,
ТЦ «Никольский», 3-й этаж
Тел. 8-800-775-03-43
Всё для детей от 0 до 7 лет.
Игрушки в подарок от 300 рублей.
Скидки 40%

Фотограф Мельник Ирина
8-905-510-74-54
Новый год, корпоратив,
вечеринка 1500 руб./час.

Ресторан «Кристалл»
О/З, ул. Бирюкова, 18в (ТК «Маяк», вход со двора)
Тел. 8-985-844-07-06
Корпоративы от 2 000 руб.
Новогодняя ночь от 3 000 руб. (с программой)
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г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Тел. 8(496) 422-44-22, 422-44-11
28.12 в 11:00, 14:00; 02.01 в 11:00; 03.01-
05.01 в 11:00, в 14:00 Новогодние пред-
ставление для детей «В гостях у Дедушки 
Мороза и госпожи Метелицы»
28.12 в 16:00 Театр Новожиловых,
цирковое шоу «Волшебный будильник»

г. Орехово-Зуево
ЦКД «Мечта»
Тел. 8(496) 425-12-64, 425-11-36
27, 29, 30.12, 02-04. 01 в 11:00, 14:00 Шоу 
для детей и родителей «Новогодние при-
ключения «Бременских музыкантов»

г. Орехово-Зуево
КДЦ «Зимний театр»
Тел. 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
26-30.12 в 11:00 и 14:00 Новогодние елки
«Как под самый Новый год
игрушки встали в хоровод»
26-30.12 в 18:00 Мюзикл «Морозко»

г. Куровское
Дворец Культуры
Тел. 8(496) 411-06-05; www.dk-kurovskoe.ru
27.12 в 15:00 Новогодняя сказка для детей 
«Волшебный мешочек или Сказка о поте-
рянном времени» Московский губернского 
театра под руководством С. Безрукова

Новогодние ёлки
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Магазин «ЕВА XXL»
O/З, ул. Ленина, д. 16, ТЦ «Каштан», 3-й 
этаж, пав. №27
Новогодняя распродажа.
Вечерние платья (52–76 размер) 1500 руб.
Брюки (48–72 размер) от 500 руб.
Туники и блузы (48–76 размер) от 1000 руб.
Женское нижнее белье
фабрики «ORHIDEJA» (Рига)
О/З, ул. Ленина, д. 16, ТД «Каштан»,
3-й этаж, пав. №26
Широкий ассортимент корректирующего
белья: платья, силуэты, полуграции,
талии, суперталии,
бразильские попы от 550 до 2100 руб.
Цветные комплекты белья, бюстгальтеры 
всех размеров от 650 до 2100 руб.

Студия праздника «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
Тел. 8-916-140-35-75
Дед Мороз и Снегурочка от 1500 руб. 
Карнавальные костюмы от 500 руб.
Новогодние подарки и украшения от 50 руб.
Гирлянды на елку от 250 руб.

Праздничное агентство «ArtCity»
Тел. 8-916-114-62-04  
Дед Мороз и Снегурочка на дом,
в школу, в офис, на корпоратив. 
Сценарии на выбор, опытные актеры,
красочные костюмы. 
Антикризисное предложение – цены 2013 года. 
Поздравление от 800 руб.
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Павильон женской одежды
О/З, ул. Ленина, д. 84,
ТЦ «Морозовский», пав. №49
Тел. 8-926-833-62-41
Кофты от 1700 руб. 
Платья всех размеров от 3000 руб.
Юбки от 2000 руб.
Кардиганы от 2000 руб.
Брюки 2800 руб.
Платки (пр-во Корея) 600 руб.
Шарфы 600 руб.

Парикмахерская
О/З, ул. 1905 года, д. 25
Тел. 8(496)423-30-20, 8-926-212-60-57
Стрижка женская от 300 руб.
(пенсионерам – скидки)
Стрижка мужская от 250 руб. 
Укладка от 400руб. 
Маникюр 250 руб. (обработка)
Педикюр 800 руб. (обработка)

Магазин «Одеяла, подушки»
О/З, ул. Ленина, д. 97, напротив
ТЦ «Орех» (вход с фасада,
цокольный этаж)
Тел. 8-916-118-28-37
Более 100 наименований товара.
Одеяла от 300 руб.
Подушки от 100 руб. 
Пледы от 1350 руб.
Матрасы от 650 руб.
Комплекты постельного белья 300 руб.
Полотенца махровые от 110 руб.
Полотенца кухонные от 110 руб. (предъявите-
лю объявления – скидка 5%)

Студия праздника «Позитив»
8-926-956-46-49
Дед Мороз и Снегурочка от 1000 руб.
Корпоративы от 13 000 руб.
Химическое шоу для детей 6000 руб.
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Радикулит – одно из заболеваний 
нервной системы, возникающее в 
результате воспаления спинномозго-
вых корешков, – доставляет человеку 
немало страданий. Обратитесь в центр 
лечения позвоночника «Радужный» – и 
вам обязательно помогут.

Основными причинами возникновения ра-
дикулитов у водителей является резкий пере-
пад температуры: в холодное время года они 
выходят на улицу из разогретого салона авто-
мобиля, а в жару открывают боковые стекла-
форточки. Нагрузка на позвоночник обуслов-
лена и положением водителя. В результа  те 
застужаются нервные корешки, возникает    
отек, сдавливание корешка и боль.

Для радикулита характерна резко выражен-
ная боль. Она появляется внезапно, обычно 
после тяжелой физической нагрузки или из-за 
резких движений.

При пояснично-крестцовом радикулите 
боль может отдавать в ягодицу, заднюю поверх-
ность бедра и голени, в пятку. Больные чувству-
ют онемение кожи, «ползанье мурашек».

Для шейно-плечевого радикулита харак-
терна боль в затылочной области, плече, ло-
патке. Боль усиливается при движениях голо-
вой, рукой, при кашле и чихании.

Для профилактики возникновения остро-
го радикулита и обострений хронического 
необходимо ограничить тяжелые физические 
нагрузки, особенно – подъем тяжестей, избе-
гать переохлаждений, особенно – поясничной 
области; укреплять и развивать естественный 
мышечный корсет (плаванье, специальный 
комплекс упражнений). Водительское кресло 
должно быть удобным, со специальным вали-
ком в области поясничного отдела или с мас-
сажной накидкой. Посадка, вылет руля также 
должны быть тщательно и правильно отрегу-
лированы.

Если радикулит не лечить, то формирует-
ся хроническое воспаление, отек, постоянное 
давление на корешок. Это ведет к различным 
дистрофическим нарушениям, расстройству 
чувствительности конечностей, нарушению 
работы органов таза, что приводит к дегене-
ративному развитию межпозвоночных дисков, 
разрушению и грыже.

Избавьтесь от радикулита!

Методов лечения радикулита много, но 
они не всегда и не всем помогают, а при не-
грамотном применении могут даже иметь 
неблагоприятные последствия. Вот почему 
лечение должно быть ранним, комплекс-
ным, индивидуальным и направленным на 
устранение причин, вызвавших заболевание. 
Одним из самых эффективных является без-
медикаментозный метод лечения, который 
успешно практикуется в нашем центре. Суть 
его заключается в том, чтобы освободить ко-
решок от давления, расслабить мышцы, снять 
декомпрессию, увеличить межпозвонковые 
расстояния, убрать воспаление. Для этого вы-
полняется вытяжение позвоночника. Период 
выздоровления при радикулите в зависимо-
сти от состояния организма и мышц составля-
ет от 3 до 10 дней.

Многие пациенты избавились от радикули-
та с помощью специалистов Центра лечения 
позвоночника «Радужный». Убедитесь в 
эффективности наших методов лечения и вы! 
Ждем вас!
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Гороскоп на декабрь
Овен
В декабре Овны смогут проявить се-
бя в качестве успешных ораторов. Им 
удастся привлечь новых клиентов, а 
может быть, и получить более денеж-
ную должность. Беспокоиться о мате-
риальном положении не придется. В 
этом месяце Овны могут позволить 
себе жить одним днём, наслаждать-
ся всеми приятными моментами и не 
слишком переживать за будущее. В 
личной жизни новое знакомство мо-
жет стать причиной разрыва прежних 
отношений. Одинокие Овны могут 
встретить любовь в общественном 
транспорте.

Телец
Если Тельцы проявят смекалку, то смо-
гут успешно закончить начатый про-
ект до конца 2014 года. В финансовом 
плане не предвидится никаких форс-
мажоров. Это благоприятное время 
для самопознания, самосовершен-
ствования и расширения собственного 
кругозора. Любовные отношения будут 
гармоничными, проблемы с родней 
уладятся. Звезды рекомендуют встре-
тить новый год в семейном кругу.

Близнецы
В декабре работа может порадовать 
Близнецов новыми творческими пер-
спективами и возможностями больших 
заработков. Самые активные могут рас-
считывать на премию. Близнецам очень 
пригодятся их коммуникативные способ-
ности, благодаря которым они смогут 
приобрести полезных знакомых и зару-
читься их покровительством. У семейных 
«двойняшек» на любовном поприще ца-
рит любовь. Свободных будет окружать 
много новых знакомых, так что шанс ин-
тересного знакомства весьма велик.

Рак
В декабре Раков ожидает множество 
изменений, большинство из которых 
они сами же и спровоцируют: новые 
знакомые, новые цели и новые увлече-
ния, из-за которых повседневные дела 
отойдут на второй план.  Звёзды дадут 
шанс осуществить задуманные планы. 
Финансовый гороскоп вполне оптими-
стичен, можно смело отправляться на 
праздники за рубеж. Основное условие 
благополучия в личных отношениях – 
умение вовремя гасить отрицательные 
эмоции: и свои, и партнера.

Лев
Плодотворный месяц. Если кто-то из 
сотрудников попросит Львов о помощи, 
стоит согласиться – тогда на праздник 
в качестве благодарности Львы могут 
получить дополнительный презент. Ма-
териальное положение может заметно 
улучшиться. Возможен визит неожи-
данных гостей, встречи с друзьями и 
знакомыми заметно участятся. Одино-
ких представителей этого знака Зодиа-
ка в средине месяца ждет перспектив-
ное знакомство.

Дева
Декабрь – период спокойствия. Девы 
будут заняты обычной для конца года 
работой, никаких рабочих поездок не 
предвидится. Работники творческой 
сферы имеют все шансы совершить 
карьерный рывок, оставив позади не-
доброжелателей и конкурентов. За-
служенную премию рекомендуется по-
тратить на организацию новогоднего 
торжества для близких людей. Амур-
ные дела будут радовать. Некоторые 
Девы даже предложат своим избранни-
кам узаконить отношения в самом бли-
жайшем будущем.
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Весы
Весам пришло время заняться подве-
дением итогов, и лучше подойти к этой 
работе основательно. Каким будет ме-
сяц в плане финансов, зависит толь-
ко от трудоспособности самих Весов. 
Декабрь благоприятен для того, чтобы 
внести определённость в личную жизнь 
и оставить рядом с собой только тех 
людей, которые этого достойны. Лю-
бовные отношения привнесут в жизнь 
нотку новизны. Одинокие могут завя-
зать роман с иностранцем, а женатые 
намекнут своему партнеру, что пора по-
полнить семейство.

Скорпион
Скорпионам стоит приложить максимум 
усилий, чтобы в новом году занять бо-
лее высокую должность. Начальство 
заметит самых трудоспособных и на-
градит их прибавкой к зарплате. Дей-
ствовать при этом стоит продуманно и 
расчётливо, не поддаваться эмоциям, 
ведь, как гласит пословица, всё при-
ходит к тому, кто умеет ждать. При ре-
шении любовных проблем Скорпионы 
будут довольно изобретательными и 
предприимчивыми – им будет под силу 
всё: и любимого покорить, и соперников 
отвадить, и замять конфликты.

Стрелец
В декабре Стрельцы проявят находчи-
вость и изобретательность во всех де-
лах, которыми станут заниматься, что 
обеспечит им успех и популярность. На 
протяжении месяца их ждет много при-
ятных сюрпризов, поэтому положитель-
ные эмоции будут нарастать с каждым 
днём, и Скорпионы смогут зарядить 
позитивом не только себя, но и своих 
близких людей. Одинокие представи-
тели знака будут довольно успешны в 
поиске новых любовных приключений и 
окунутся в мир романтики с новым пар-
тнером. 

Козерог
Козероги с должным профессионализ-
мом подведут итоги уходящего года, 
грамотный подход к выполнению обя-
занностей обернется хорошей преми-
ей. Если Козероги будут находить по-
вод для радости и проще смотреть на 
жизнь, то в этом месяце в ней могут 
произойти очень приятные и радост-
ные долгожданные события. На личном 
фронте возможные ссоры сойдут на 
нет. Козероги проявят толерантность и 
небывалую щедрость к своим избран-
никам. Есть шанс, что возобновится 
прежний роман, и эти отношения могут 
стать очень продолжительными.

Водолей
В декабре Водолеи будут склонны при-
нимать неординарные решения и со-
вершать неожиданные поступки. Ощу-
щение риска будет подогревать их и 
стимулировать к действиям. В осталь-
ном им придется потрудиться. Карди-
нальных изменений в области финан-
сов ожидать бессмысленно, а вот в 
любви может повезти. Судьба сделает 
подарок одиноким и семейным Водо-
леям: их окружат вниманием, будут 
стараться им угодить. Не нужно каприз-
ничать, Водолеям стоит принимать уха-
живания с благодарностью и проявлять 
ответное внимание.

Рыбы
Проявив инициативность, Рыбы заслу-
жат уважение коллег. Доходы ощутимо 
увеличатся, в частности это касается 
людей, задействованных в сфере строи-
тельства, торговли и туризма. Но все же 
в декабре Рыбы поставят на первое ме-
сто дела, связанные с семьей и с близ-
кими людьми.  Рыбы, у которых недавно 
завязался роман, будут искренне удив-
лены оригинальным подарком партнера. 
Семейных ждет сюрприз в виде романти-
ческой предновогодней вечеринки.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, 
настольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные 
танцы. Сауна, солярий. Детская сколиозная группа.  
Трансп. услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.

МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
06.12 в 15:00 Концерт, посвященный Битве под Мо-
сквой. «Памяти павших будьте достойны»
13.12 в 12:00 Коллектив «Шут-офф». Шоу-представ-
ление для детей «Кто живет на крыше?»
14.12 в 14:00 Межзональный фестиваль по брейк-дансу 
20.12 в 13:00 Муз.-лит. композиция творч. кол-ва 
«Осенний романс» «Звонкая песнь серебром разливается»
21.12 в 13:00 Спектакль народного театра «Светоч» 
«Как бабы Яги сказку спасали»
26.12 в 15:00 Новогодний концерт «От любви душа поет»
27.12 в 19:00 Новогодний вечер отдыха «Зимний вечер»
28.12 в 11:00 и 14:00 Новогодние представления 
для детей «В гостях у Дедушки Мороза и госпожи 
Метелицы»
28.12 в 16:00 Театр Новожиловых. Цирковое шоу 
«Волшебный будильник»

КДЦ «Зимний театр» 
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
13.12 в 18:00 Спектакль «Интимная комедия»
14.12 в 18:00 «Дорогая Памела»
19.12 в 19:00 Премьера! Спектакль «Панночка»
21.12 в 15:00 Концерт ансамбля «Вдохновение» «20 
лет на сцене»
26-30.12 в 11:00 и 14:00 Новогодние елки «Как под 
самый Новый год игрушки встали в хоровод»
26-30.12 в 18:00 Мюзикл «Морозко»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
14.12 в 15:00 Гала-концерт «Золотые хиты ретро-
эстрады» (три баритона с новой программой)
20.12 в 17:00 Концерт В. Залкина «Одинокая ветка 
сирени»
27, 29, 30.12; 02-04.01 в 11:00 и 14:00 Шоу для детей 
и родителей «Новогодние приключения Бременских 
музыкантов»

КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
22.12 в 19:00 Спектакль «Голая правда». Станислав 
Садальский, Татьяна Васильева

г. куровское
Дворец Культуры
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
06.12 в 17:00 «Снежные псы». Представление Мо-
сковского цирка
07.12 в 11:30 Благот. акция «От сердца к сердцу». 
Сбор денежных средств для лечения Алины Микиной
10.12 в 11:30 «Мы помним те великие года». Патри-
отическая встреча поколений, посв. Битве под Мо-
сквой 
11.12 в 12:00 Конкурс художественного слова среди 
3-х классов школ г. Куровское
12.12 в 12:00 Районный фест. «Правильный выбор»
13.12 в 15:00 «Не остуди свое сердце». Концерт худ. 
самодеятельности, посвящённый Дню инвалида
14.12 в 18:00 «Сильва». Оперетта ДК им. Г. Конина
18.12 в 12:00 Конкурсная программа по произведе-
ниям К. Чуковского
18.12 в 17:00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма: «Зима пришла»
19.12 в 12:00 Тематическая предновогодняя про-
грамма «Что такое Новый год?»
20.12 в 15:00 Районный КВН
25.12 в 12:00 Литературная викторина по сказке «Зо-
лотой ключик»
25.12 в 11:00 и 14:00 Новогодняя елка Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района 
26.12 в 15:00 Новогодняя елка Главы г. Куровское 
27.12 в 15:00 Новогодняя сказка для детей «Вол-
шебный мешочек или Сказка о потерянном време-
ни» Моск. губернского театра под рук. С. Безрукова 
26.12 в 11:00 Интерактивная программа «Новогод-
нее путешествие»
28.12 в 15:00 Новогодняя дискотека
29.12 в 15:00 Новогодний бал Куровской гимназии
30.12 в 18:00 Новогодняя молодёжная вечеринка

пос. Верея
ДК им. М. Горького
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
www.dk-vereia.ru
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творче-
ства «Радуга». Студия изучения английского языка 
«Love English». Театральная студия «Апельсин». 
Изостудия «Юный художник». Центр развития ребен-
ка «Умка». Фольклорный ансамбль «Вереяночка». 
Вокально-инструментальный ансамбль (подрост-
ковый). Студия обучения игре на гитаре «Аккорд». 
Студия вокального пения «Мелодия». Любительский 
ВИА «Последняя осень». Любительский ВИА «Ретро 
FM». Теннисный клуб. Шахматный клуб. Воскресная 
школа. Библиотека.

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от «Зебры»

рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Москве и Московской области.
Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 4-й этаж, офис 42. 
Телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехово-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна,
д. Демихово, п. Верея, г. Куровское, д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад
Подписано в печать 28.11.2014 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.

Заходит мужик в спортмагазин: 
– Здравствуйте, а у вас есть лыжные ботинки 

67-го размера? 
– Какого?! 
– 67-го... 
– А зачем вам лыжи? 

Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди мень-
ше пили, на сигареты – чтобы меньше курили. За-
думался: а с какой же целью поднимают плату за 
коммунальные услуги?

Женская логика странный предмет: скандал 
уже есть, а причин еще нет.

Два простых правила, которые помогут вам сохра-
нить любые отношения хорошими:

1. Говорите за себя, а не за других.
2. Думайте о других, а не за других.

Суп ему, видите ли, не нравится! Всю неделю 
нравился, а сегодня не нравится!

На экзамене по уголовному праву.
– Можете ли вы мне сказать, что такое обман? 
– Это произойдет, профессор, если вы меня про-

валите на экзамене. 
– Каким образом, поясните? 

– Согласно уголовному кодексу РФ, обман совер-
шает тот, кто, пользуясь незнанием другого лица, 
причиняет этому лицу ущерб.

Ведь можем же... когда уже не надо!

Никогда не ссылайтесь на то, что вы были пьяны. 
Когда человек пьян, он всегда делает и говорит то, 
что давно хотел, но никогда бы не сделал, если бы 
был трезв.

Муж выкладывает из домашнего бара все 
спиртные напитки и аккуратненько складывает 
всё в спортивную сумку. Жена его спрашивает:

– Коля, зачем нам столько? Мы ведь всего на 
два дня на дачу едем!

Муж:
– Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем – 

это наш сын дома на два дня остаётся!

Правдивая реклама:
– Я в соке компонент не лишний, я – афилоцитато-

нейтрат, пахну вишней!
– Мы юные таланты, Е204 и Е202 – консерванты!
– А вот и я, а вот и я – свежевыжатый нитрат на-

трия!
– А я афилоцитатониток!
– Вместе мы – натуральный сок!



«Зебра-дисконт»
переехала на 4-й этаж.

Ждем вас по новому адресу:
ул. бабушкина, 2а, тЦ «ореховский»,

4-й этаж, офис 42. тел. 8(496)416-14-61,
415-36-94, 8-964-537-08-08


