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Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2 этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Артроз – одно из самых распростра-
ненных заболеваний среди людей 
пожилого возраста, хотя он может 
начаться уже в 30-40 лет.

Что происходит в суставе при артрозе?
Хрящевая прослойка, выполняющая 

роль амортизатора, становится все тонь-
ше, пока не исчезает совсем. Костная 
ткань стремится «восполнить потерю» за 
счет собственных ресурсов и на месте хря-
ща возникают костные наросты, деформи-
рующие суставы. 

Различают 4 стадии (степени тяжести) ар-
троза:

I – периодические боли в суставах, обо-
стряющиеся при физических нагрузках;

II – боль в суставе становится более вы-
раженной и стойкой, возникают ограничения 
в подвижности сустава, появляются краевые 
костные разрастания, при движении возни-
кает хруст;

III – болевой синдром усиливается и при-
обретает хронический характер, сустав де-
формируется, характерны частые обостре-
ния с потерей трудоспособности;

IV – разрушение сустава с полным нару-
шением его функции.

Лечение артроза – комплексное, дли-
тельное и систематическое воздействие!

Артроз проще предупредить, чем выле-
чить. Стоит отметить, что во многих случаях 
артроза I-II степени достаточно одного вида 
лечения – терапии магнитным полем, что 
даже без дополнительных мер (медикамен-
тов) способно остановить развитие болезни.

Магнитотерапия, целенаправленно дей-
ствуя прямо на область больного сустава, 
восстанавливает жизненные процессы во 
всех окружающих сустав тканях – снимает 
мышечный спазм, рассасывает отечность, 

Азбука здоровья:
лечение артрозов

снимает воспаление. К концу процедуры 
магнитотерапии местный кровоток возрас-
тает в 2-3 раза. Это способствует усиленно-
му питанию сустава и выведению продуктов 
воспаления. Блокируя болевые импульсы, 
магнитное поле позволяет снижать дозы ле-
карств. После применения магнитотерапии 
для лечения больных артрозом у всех паци-
ентов наблюдалось: 

- уменьшение боли; 
- увеличение продолжительности «безбо-

левой» ходьбы; 
- уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни в 

одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже для 

пожилых и ослабленных пациентов и может 
применяться в тех случаях, когда другое фи-
зиолечение не показано. Часто даже на II-III 
стадии артроза регулярная магнитотерапия 
дает стойкую многолетнюю ремиссию, что 
при данной патологии можно считать клини-
ческим выздоровлением.

М.И. САФОНОВ, врач-терапевт
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Рекомендовано медициной
для лечения артроза

Консервативное лечение, основой которо-
го является магнитотерапия, дает возмож-
ность сохранить сустав. Она входит в стан-
дарт лечения заболеваний суставов.

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01. 
Масштабное исследование полезности маг-
нитотерапии с использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 показало, что его применение спо-
собствует значительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улучшению подвиж-
ности.

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать достойную репутацию.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
устранить боль;
снять воспаление и отек в области сустава;
уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц;
снизить утреннюю скованность движений;
увеличить безболезненный период;
улучшить усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их дозу;
предотвратить рецидивы заболевания и 

улучшить качество жизни.

16+

Консультации ДО и ПОСЛЕ
покупки: 8-800-200-01-13

(звонок бесплатный)

Аппарат бегущего импульсного магнитного 
поля АЛМАГ-01

Показания к применению:
• артрит, артроз;
• остеохондроз;
• травмы позвоночника;
• переломы костей.
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ВАШ БИЗНЕС

Фирма N работала на рынке услуг 
несколько лет, уверенно набирая 
обороты. И наверняка достигла бы 
больших высот, но… Владельцы 
фирмы упустили из вида один мо-
мент: не зарегистрировали свой 
товарный знак. Об этом узнали не-
кие оборотистые товарищи (что при 
желании сделать совсем нетрудно), 
быстренько бренд N зарегистриро-
вали и подали на тех, кто его создал 
и раскручивал, в суд – за использо-
вание якобы чужого товарного знака. 
В результате – вместо дальнейшего 
развития многомиллионный штраф.

Эту историю мы рассказали не случайно. 
Подобного рода мошенничество в послед-
нее время набирает обороты. А защита от 
него только одна – своевременная реги-
страция своего товарного знака. Это дает 
ряд преимуществ, но в первую очередь 
гарантирует безопасность вашего бизне-
са и сохраняет репутацию, которая может 
серьезно пострадать, если ваш товарный 
знак (обозначение, логотип, бренд) окажет-
ся «украденным» и начнет использоваться 
кем-то другим. Свидетельство о регистра-
ции товарного знака действует на террито-
рии всей Российской Федерации, выдается 
сроком на 10 лет и может быть продлено по 
инициативе правообладателя.

Ну, а теперь о том, как и где можно 
зарегистрировать свой товарный знак.

Федеральная сеть агентств по защите 
интеллектуальной собственности «БИЗ-
БРЕНД» работает более 4 лет. В ее акти-
ве – уже 652 успешно зарегистрированных 

Бренды под защитой
товарных знаков и более 50 представи-
тельств по всей России. Одно из них не-
давно открылось в Орехово-Зуеве. Кроме 
создания и регистрации товарных зна-
ков, компания занимается разработкой 
Landing Page, созданием лицензионных 
договоров, «упаковкой» франшиз, раз-
работкой дизайна логотипов и сопутству-
ющей полиграфической продукции. Она 
отслеживает незаконное использование 
интеллектуальной собственности на всей 
территории таможенного союза, а также 
предоставляет услуги по комплексному 
юридическому обслуживанию. Пожалуй, 
ключевые слова, которыми можно охарак-
теризовать деятельность «БИЗБРЕНД», – 
это профессионализм и надежность.

Сотрудничество с компанией дает 
клиенту стопроцентную гарантию полу-
чения свидетельства. При этом фирма 
готова бороться даже за самые «про-
блемные» и «отказные» товарные знаки. 
Вы можете выслать свой товарный знак 
на электронную почту представитель-
ства в Орехово-Зуеве, после чего будет 
проведена бесплатная экспертная про-
верка вашей фирмы, о результатах кото-
рой вам сообщат в течение 1-2 дней.

Фирма N работала на рынке услуг 
несколько лет, уверенно набирая 
обороты. И наверняка достигла бы 
больших высот, но… Владельцы 
фирмы упустили из вида один мо-
мент: не зарегистрировали свой 
товарный знак. Об этом узнали не-
кие оборотистые товарищи (что при 
желании сделать совсем нетрудно), 
быстренько бренд N зарегистриро-
вали и подали на тех, кто его создал 
и раскручивал, в суд – за использо-
вание якобы чужого товарного знака. 
В результате – вместо дальнейшего 
развития многомиллионный штраф.
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Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная,           
д. 16в, 39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков, 
д. 6, 39/19/9, 8/9, пан., н.п., балкон, ПВХ, сост. 
хорошее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, 
сост. хорошее, ПВХ. 8-905-575-50-05
Продаю 1-комн. кв., О\З, ул. К. Либкнехта,         
д. 4, с/у совм. 8-926-066-50-66
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон 
застеклен. 8-905-577-11-57
Продаю  1-комн. кв., О/З, ул. Муранова,               
д. 31, окна ПВХ, состояние среднее.
8-916-613-99-96

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, пан., н.п., балкон + лоджия, бо-
лее 3 лет, сост. нормальное. 8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 13, 
52/28/9, н.п., сост. хорошее, ПВХ, железная  
дверь. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская,               
д. 24, 3/5, сост. среднее. 8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 
3/9, не угл., сост. среднее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,     
д. 5, 47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х 
вода, лоджия остеклена и отделана, ламинат, 
более 3 лет. 8-905-577-11-57

Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1, 51/29/9, 5/5. 2 400 000 руб.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 25а, 
45 кв.м, 5/5, кирп., с/у совм., сост. хорошее.      
2 000 000 руб. 8-909-655-31-25, 8-966-052-24-46
Продаю 2-комн. кв., О/З, Дзержинский 2-й 
пр., д. 9а, 2/3, кирп., сделан ремонт, г/х вода,  
с мебелью и встроенной кухней, ПВХ, конди-
ционер. 2 250 000 руб.
8-966-052-24-46, 8-903-587-91-07
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15б, 
45,8 кв.м, 4/5, пан., с/у совм., сост. хорошее.
2 350 000 руб., торг.
8-909-655-31-25, 8-966-052-24-46
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 24, 
47 кв.м, 4/5, пан., сост. хорошее, г/х вода, ком-
наты изолир. 2 200 000 руб.
8-966-052-24-46, 8-903-587-91-07
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
56/33/10, 2/4. 2 300 000 руб. Возможна ипотека 
(Сбербанк, Россельхозбанк). 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская,          
д. 4, 44/30/6, 4/5, сост. хорошее. 2 300 000 руб. 
8-929-942-51-17
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3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,      
д. 3, 120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., 8/9, не угл., прямая про-
дажа. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 17, 
57 кв.м, 3/4, кирп., сост. жилое, г/х вода, ПВХ, 
балкон застеклен, более 3 лет. 2 650 000 руб. 
8-909-655-31-25, 8-966-052-24-46

Разное:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дом, О/З р-н, д. Хотеичи, 1 этаж,               
93 кв.м, 10 соток. 8-915-261-23-80
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куй-
бышева, 2 этажа + мансарда, 200 кв.м, с от-
делкой, гараж на 2 м/м, 9 соток, постройки               
и насаждения, все ухожено, огорожено, центр. 
коммуникации. 8-905-575-50-05

Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., рассмотрю все пред-
ложения. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-он, 

строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская,       
д. 17, 2 этаж, сост. хорошее. Есть вся необхо-
димая мебель и техника. 8-929-942-51-17
Сдаю помещение, состоящее из 3 комнат, 
общая пл. 50 кв.м. 8-925-885-86-05
Сдаю квартиру, на длительный срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, плате-
жеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных и детей. Рассмотрю любые вариан-
ты. 8-929-942-51-17
Сниму 1/2 деревянного дома, в черте О/З, 
для проживания с собакой до мая.
8-903-107-50-39
Сниму 1-, 2-, 3-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
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Дорогой Дедушка Мороз!
Мы тебя сильно любим и очень-

очень ждем! Поэтому, пожалуйста, 
приходи поскорее. И прихвати с со-
бой обаятельную и дружелюбную 
«Зебру» – замечательного помощни-
ка в нелегком труде подаркодарения. 
Собралась хозяйка планировать 
новогодний ужин, а тут приходит 
«Зебра-Дисконт» с праздничными 
скидками, и готово: семья идет в ре-
сторан за копейки! А сама хозяйка – в 
сногсшибательном платье, приобре-
тенном с хорошей скидкой, с чудес-
ным макияжем и прекрасным настро-
ением (салон красоты, спа, солярий 
– со скидкой!). А детишек поздравит 
твой заместитель из праздничного 
агентства, а потом они пойдут в те-
атр, а потом – на елку, и все-все это 
– со скидками от «Зебры»! Где «Зе-
бра-Дисконт», – там всегда скидки и 
отличное настроение. Всех с насту-
пающим!

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Развлекательно-игровой клуб «Непоседы»
ул. Ленина, д. 95/1, ТЦ «Зодиак», 2 этаж; 
8-916-014-23-73
26 и 27.12 в 14:00 и 16:00 Новогодняя елка
05.01 в 11:00 Новогодняя елка
06.01 в 11:00 и 18:00 Новогодняя елка
07.01 в 16:00 Новогодняя елка
Стоимость билета 600 рублей (с подарком)

МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
27.12 и 03-06.01 в 11:00 и 14:00 Новогод-
нее представление для детей «В поисках 
новогодних подарков»

КДЦ «Зимний театр»
www.zimteatr.ru, 8(496) 425-77-11
26-30.12 и 02-06.01 в 11:00 и 14:00 Детские 
новогодние представления

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
28-30.12 в 11:00 и 03-05.01 в 11:00 и 14:00 
Новогодние представления для детей: ин-
термедия около елки и сказка-мюзикл «Но-
вогодние приключения Снегурочки»

КРК «Миллениум»
(бывший ДК «Текстильщиков»)
8(496) 424-78-38
02-04.01 в 12:00 Новогодние елки

КУРОВСКОЕ
Дворец Культуры
www.dk-kurovskoe.ru, 8(496) 411-06-05
27.12 в 14:30 и 18:00 Новогодняя елка 
«Дед Мороз и Волшебное зеркало»
для жителей Орехово-Зуевского района

СПЕЦВЫПУСК

Расписание может измениться.
Уточняйте информацию
по указанным телефонам.
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Магазин «Постельное белье»
О/З, ул. Ленина, 97, напротив ТЦ «Орех»,
вход с фасада. Тел.: 8-916-118-28-37
Подушки 70х70 от 180 руб.
Подушки 50х70 от 160 руб.
Одеяла от 450 руб.
Комплекты постельного белья от 350 руб.
Пледы шерстяные от 1000 руб.

СПЕЦВЫПУСК
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Праздничное агентство «ArtCity» 
Тел.: 8-916-114-62-04 
Пригласите Деда Мороза и Снегурочку на дом, 
в детский сад, в школу, в офис, на корпоратив! 
Красивые костюмы, опытные аниматоры, му-
зыкальная программа. От 1000 руб. 

Студия праздника «Позитив»
Тел.: 8-977-280-42-35
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 
1000 руб. Работаем весело и от души!

Свадебный салон «Адам и Ева»
О/З, ул. Ленина, 16, ТЦ «Каштан», 3 эт., пав. 27
Тел.: 8-903-008-53-32
Вечерние платья от 1500 руб.
(в наличии большие размеры)

СПЕЦВЫПУСК
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Ответы на сканворд,
опубликованный

в №21 (126) от 18 ноября 2015г.:
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. 
Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. 
Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. 
Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. 
Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рик-
ша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. 
Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. 
Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Волшебные уколы
против боли

В Центре «Радужный» – но-
вое оборудование для лечения 
опорно-двигательного аппарата.

В Центре лечения позвоночни-
ка «Радужный» появилось новое 
медицинское оборудование. С его 
помощью избавиться от дегене-
ративных заболеваний суставов и 
позвоночника, ревматологических 
и ортопедических проблем стало 
еще проще! В его основе – улуч-
шение кровообращения путем 
подкожного введения углекисло-
го газа. Эта процедура запускает 
обменные процессы, стимулирует 
образование в организме активных 
веществ, уменьшает боли.

Карбокситерапия (лечение угле-
кислым газом) – не новое слово в 
медицине. Эта процедура успешно 
применяется в крупнейших миро-
вых клиниках и санаториях. Теперь 
и орехово-зуевцы могут оценить 
все преимущества этого действен-
ного метода. «Эту процедуру нужно 
включать в комплексное лечение, 
тогда восстановление организма 
будет проходить быстрее, – объ-
яснил Сергей Китаев, директор 
«Радужного». – Мы практикуем 
безоперационное лечение. Оно 
не только ликвидирует боль, но и 
устраняет очаг развития недугов 
позвоночника. Газовые инъекции в 

сочетании с индивидуально подо-
бранным комплексом упражнений 
и физиолечением позволят уже 
через 2-3 сеанса процедур наблю-
дать уменьшение болей и увеличе-
ние двигательной активности».

Дарья РАТНИКОВА
Фото Екатерины Лебедевой
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Рак
В декабре Раку успех при-
несут конструктивные идеи 
и интеллектуальные усилия. 
Он может смело принимать 
ответственность на себя, 
браться за внедрение новых 

идей, определять цели и ориентиры. Дохо-
ды не только останутся регулярными, они 
еще и заметно увеличатся. В личной жизни у 
Рака все идет хорошо и гармонично. Одино-
кие представители знака могут неожиданно 
встретить старую любовь. Раки, находящие-
ся в длительных романтических отношениях, 
наконец-то сумеют достичь взаимопонимания 
со своим партнером. Кроме того, наконец-то 
значительно улучшатся отношения с род-
ственниками, в том числе – с детьми.

Лев
Декабрь окажется для Львов 
очень плодотворным. Они 
могут продемонстрировать 
всем свои таланты, открыть в 
себе нечто новое и проявить 
лидерские качества. Особого 

успеха смогут добиться представители зна-
ка, занятые в творческих специальностях: их 
ждут и популярность, и более высокие дохо-
ды. Это актуально, поскольку расходы значи-
тельно вырастут – это и потребности близких 
людей, и проблемы детей, и новогодние по-
дарки. Одиноким Львам предстоит интерес-
ное и очень перспективное знакомство. Се-
мейные представители знака будут спокойно 
готовиться к празднику и радоваться успехам 
своих детей.

Дева
В декабре Дева будет занята 
домашними заботами. Дохо-
ды останутся стабильными, 
сделки будут удачны и прине-
сут неплохую прибыль. Кроме 
того, это подходящий период 

для получения кредита на выходных услови-
ях. В середине декабря нужно будет подгото-
виться к крупным расходам на семейные нуж-
ды. Девам следует научиться держать себя в 
руках, иначе семейные конфликты станут все 

Овен
В декабре Овнам важно не 
упустить удачу, которая идет 
им в руки. Овен может про-
явить себя превосходным ора-
тором. Это удачное время для 
разговора о повышении зар-

платы или карьерном росте. Доходы будут ре-
гулярными и порадуют ростом. Вероятно новое 
знакомство, которое плавно перейдет в прият-
ный роман и может стать причиной разрыва ны-
нешних отношений. Семейные представители 
знака будут радоваться за своих детей, у кото-
рых в жизни тянется светлая полоса. В декабре 
можно отправиться в совместное путешествие с 
супругом или любимым человеком – оно выйдет 
очень романтичным.

Телец
В декабре Телец сможет соз-
дать определенный задел для 
будущих свершений как в про-
фессиональной сфере, так и в 
личной жизни. Представители 
знака могут получить выгод-

ный кредит, привлечь инвестиции в бизнес, воз-
можна финансовая поддержка со стороны пар-
тнеров или близких людей. Декабрь окажется 
хорошим месяцем для проведения любых сде-
лок с недвижимостью. В семье все будет впол-
не благополучно: ее члены, особенно старшее 
поколение, родители, всегда готовы прийти на 
помощь Тельцу делом или советом.

Близнецы
Деловые решения, которые 
Близнецы предложат в дека-
бре, окажутся простыми, но 
достаточно эффективными. 
Представители этого знака 
могут завести полезные зна-

комства, которые в будущем обернутся пер-
спективными партнерскими отношениями. В 
начале или середине месяца у одиноких Близ-
нецов будут все шансы завести интересное 
знакомство, а семейные – будут наслаждать-
ся полной гармонией и взаимопониманием со 
своим партнером. Те представители знака, ко-
торые заняты дальним переездом, в декабре 
будут благоустраивать собственный быт.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Гороскоп на декабрь
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быть, даже и не один. Велика вероятность, 
что знакомство произойдет в поездке или же 
новый человек сам приедет издалека.

Козерог
В декабре Козерогам будет 
полезно подвести итоги, ис-
править некоторые ошибки 
и создать задел на будущее. 
Материальное положение ока-
жется довольно устойчивым. 

Возможно получение выгодного кредита, привле-
чение инвестиций в бизнес, получение прибыли 
от сделок с недвижимостью или неожиданного 
наследства. В личной жизни возможны опреде-
ленные изменения: Козерог может купить новую 
квартиру или дом, заняться переездом или еще 
каким-то образом поменять привычный уклад. И 
хотя мелкие проблемы не исключены, общей бла-
гополучной картины они не нарушат.

Водолей
Водолеям в декабре придется 
много трудиться. На работу 
будет уходить все время. Об-
стоятельства складываются 
самым благоприятным обра-
зом, и эту возможность нельзя 

не использовать. Больших изменений в области 
финансов можно не ожидать. Однако те пере-
говоры, которые представители знака проведут 
в начале месяца, обязательно принесут свои 
плоды в ближайшем будущем. В личной сфере 
у Водолея все будет обстоять замечательно: 
свидания, приятные встречи, развлечения и 
другие удовольствия. Если в декабре Водолей 
намерен отправиться в романтическое путеше-
ствие, то оно окажется очень удачным.

Рыбы
Единственное, чего будет не 
хватать Рыбам в этом месяце, 
– это времени. Поэтому лучше 
все планировать заранее. Ры-
бы-бизнесмены могут подпи-
сать очень выгодный договор, 

который принесет им несомненную прибыль, а 
работа коллектива будет способствовать успе-
ху всех начинаний. Доходы не только будут ста-
бильны, но и вырастут, поэтому денег хватит на 
все, даже на возврат долга в конце декабря. В 
личной жизни никаких особенных перемен не 
предвидится. Хотя не исключены служебные 
романы или легкий флирт на рабочем месте.

более частыми, и один из них может оказаться 
последним. Но, если Дева приложит все уси-
лия, декабрь она проведет спокойно, вместе 
с семьей занимаясь благоустройством быта и 
подготовкой к праздникам.

Весы
В целом декабрь для Весов 
окажется крайне полезным 
и продуктивным месяцем. 
Представители знака будут 
пользоваться популярностью 
и авторитетом у окружающих, 

в будущем они могут этим воспользоваться 
для укрепления собственного положения или 
заключения выгодных контрактов. Можно на-
деяться на привлечение новых деловых пар-
тнеров и получение интересных предложе-
ний. В декабре одинокие Весы могут завести 
интересное знакомство, которое перерастет 
в пылкий роман, а семейных представителей 
знака ждет поездка в гости к друзьям, которые 
живут в другом городе или за границей.

Скорпион
В декабре Скорпионы могут 
сделать действительно очень 
много, если будут решитель-
ны и целеустремлены. Скор-
пион будет проявлять неве-
роятную активность в работе, 

ему будет все удаваться, он будет получать 
от работы искреннее удовольствие. В мате-
риальной сфере прослеживается тенденция к 
увеличению доходов. Любовная жизнь у Скор-
пиона будет протекать тихо и спокойно, без 
перемен. Боле того, Скорпион, находящийся 
в длительных отношениях, может почувство-
вать обновление чувств к своему партнеру и 
снова пережить медовый месяц.

Стрелец
В декабре Стрельцы могут 
ожидать продвижения по ка-
рьерной лестнице, они смо-
гут проявить себя с самой 
лучшей стороны и окружаю-
щие обязательно это оценят. 

Возможно заметное улучшение финансового 
положения. Что до личной сферы, то тут у 
представителей знака тоже все будет склады-
ваться в высшей степени благополучно. Тот, 
кто до сих пор не мог найти себе партнера, по-
лучит для этого великолепный шанс, а может 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. зал, на-
стольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные танцы. 
Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транспорт-
ные 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 «Битва под Москвой», посвя-
щенный ее 74-й годовщине
12.12 в 13:00 Музыкальная композиция творческого 
коллектива «Осенний романс» – Цыганские мотивы 
«Дорогой длинною»
13.12 в 12:00 Кукольный спектакль для детей «По щу-
чьему велению»
19.12 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча» – «В 
ожидании Нового года»
26.12 в 19:00 Новогодний вечер для взрослых – «Но-
вый год под звуки диско»
27.12 в 11:00 и 14:00 Новогоднее представление для 
детей «В поисках новогодних подарков»
27.12 в 18:00 Премьера! Сказка для всей семьи «Ма-
лыш и Карлсон в ожидании Нового года»
29.12 в 17:30 Заседание литобъединения «Основа»
02-09.01 в 17:00 Сказка для всей семьи «Малыш и 
Карлсон в ожидании Нового года»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
10.12 в 19:00 Концерт симфонического оркестра IP 
ORCHESTRA «Рок-хиты»
12.12 в 19:00 Концерт певицы Ю. Савичевой «На бис»
13.12 в 17:00 Клуб любителей поэзии – поэтический 
вечер «Фиолетовый поэзоконцерт», посвященный 
творчеству И. Северянина
16.12 в 19:00 Концерт группы «Кипелов»
26-30.12 и 02-09.01 в 17:00 Мюзикл «Сказка северных 
морей»

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
18.12 в 17:00 Антикризисный гала-концерт «Новогод-
нее настроение»
20.12 в 12:00 Цирковая феерия-сказка – новогодняя 
елка «Волшебные краски»

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

КДЦ «Миллениум»
(бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
13.12 в 19:00 Концерт Сергея Трофимова

Октябрьская площадь
01.01 в 02:00 Праздничный салют!

г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
05.12 в 12:00 «Не остуди свое сердце» – концерт худ. 
самодеятельности, посвященный Дню инвалида
05.12 в 17:00 «Здравствуй, Зима!» – детская игровая 
танцевальная программа
06.12 в 12:00 «Один волк, два охотника и три поросен-
ка» – спектакль Моск. обл. гос. театра кукол
08.12 в 12:00 «По музейным залам» – игра-кроссворд
09.12 в 13:00 «Начало Победы» – патриотическая 
встреча поколений, посвященная битве под Москвой
12.12 в 18:00 Концерт Геннадия Ветрова
13.12 в 17:00 Спектакль «Невеста напрокат» с участи-
ем нар. артиста Б. Клюева, А. Михайлова, нар. артистки      
Е. Прокловой, Ю. Такшиной, В. Гугиева, М. Добржинской
15.12 в 17:00 «Здравствуй, Зима!» – детская игровая 
танцевальная программа
16.12 в 12:00 «Что такое Новый год?» – предновогод-
няя встреча с Дедом Морозом
16.12 в 13:00 «Мое родное Куровское» – краеведче-
ская викторина для учеников 2 классов СОШ №2
18.12 в 16:00 Районный КВН
20.12 в 14:00 «Доброе сердце» – благотворительный 
марафон для Алины Абрамовой
20.12 в 15:00 Благотворительный концерт с участием 
ансамбля «Ритм-Next-Давыдово» и лучших солистов 
г. Егорьевска
23.12 в 15:00 Новогодний бал для пенсионеров 
24.12 в 13:00 Районный фестиваль «Правильный выбор»
25.12 в 17:00 «Новый год шагает по планете» – празд-
ничная встреча в поэтическом клубе «Вдохновение»
30.12 в 11:00 «Приемная Деда Мороза» – поздравле-
ние с Новым годом, вручение подарков детям Дедом 
Морозом и Снегурочкой
30.12 в 18:00 Новогодняя дискотека для молодежи
06-30.12 Новогодние мастер-классы: «Шар на елку» 
(ср., с 17:00; вс., с 12:00), театрализованная «Распис-
ная сказка» (вт., пт., с 17:00)
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рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы по 
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Анекдотики от «Зебры»
Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-
нибудь секретной службе. Тогда бы она не 
имела права рассказывать мне, что у них было 
сегодня на работе.

Раньше в школе учили читать и писать, а теперь в 
школе проверяют, как детей всему этому научили 
дома.

Современную первую брачную ночь я пред-
ставляю себе так: сидит девушка и судорожно 
меняет фамилию в профилях соцсетей.

Раньше, когда я слышала истеричный плач ребен-
ка у соседей, я думала, его там режут, а теперь 
поняла, что это всего-то «упала игрушка», «хочу 
есть», «надевают шапку или комбинезон».

Сбылась мечта моего детства: я выросла, и 
мне больше не надо вставать в школу к 8:15 – 
теперь я встаю на работу в 5:20.

Ученые выяснили, что у лентяев более активная 
структура мозга, так как им нужно много думать, 
как избежать работы.

Сейчас: «Вот все твои друзья уже женаты, и детки 
у них есть. И тебе бы пора…». В детстве: «А если 
все будут прыгать с горы, ты тоже прыгнешь?!»

– Дядя Витя, а чем отличаются ум и хитрость?
– Ум позволяет решать сложные проблемы, а хи-
трость позволяет их обходить.
– А что полезней?
– Полезней всего – интеллект. Он позволяет выби-
рать, что лучше: решать проблемы или обходить 
их и не лезть не в свое дело.

– Дочь, иди-ка сюда!
– Сигареты нашли? Из школы звонили? Если 
вы насчет денег – я все верну. Да ладно вам! 
Если приходили из милиции, они ничего не до-
кажут: нет трупа – нет преступления.
– Вообще-то хотели спросить, вазу ты разбила?

Жена застает мужа с любовницей, хватает со сте-
ны ружье и целится ему между ног. Муж умоля-
юще: «Дорогая, ну, так нельзя! Ты не даешь мне 
даже шанса!» Жена, после минутного раздумья, 
встает в позу стрелка: «Ну, фиг с тобой! Раскачи-
вай из стороны в сторону».




