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Продаю комнату 17 м2, Урицкого, состояние 
хорошее, 2/2. 500 000 руб. 8(985)966-37-66

1- комн. кв., 3/5, ул. Ворошилова, д.1, 30.7/18.8/6, 
балкон, газ. колонка. 8(926)390-48-20.

1-комн. кв. к, 2/8, ул. Коминтерна, д.3, 45/20/12, 
с/у совм., лоджия. 8(926)390-48-20

1-комн. кв., Парковская, д.6, состояние хорошее, 
один собственник, г/х. вода, с/у совместный. 
1 300 000 руб. 8(926)148-17-40

2-комн. квартира в кирп. доме, в г. Орехово-Зуево, 
ул. Карла Либкнехта, д.4, 43/27/6,с/у совмещенный 
(перепланировка), окна ПВХ, евроремонт, 8/9. 
Рядом с домом расположены Парк Победы, река 
Клязьма, школа, детсад, торговый центр "АШАН 
сити", Спортивный комплекс "Торпедо" 
с футбольным стадионом; отделение сбербанка, 
парикмахерская, стоматология. В 5-ти минутах 
ходьбы расположен Авто и Ж/д вокзалы. 
8-916-250-85-85

2-комн. квартира в кирпич. доме ул. Урицкого, комн. 
изолир., с/у разд., окна ПВХ, хорошее состояние, 
тихий район. 8-916-250-85-85

2-комн. квартира новой планировки, 
г. ОреховоЗуево, ул. Лопатина, д.3, хороший 
ремонт, меж. комн. двери,54/33/9,в шаговой 
доступности школа, дет. сад, магазины

2- комн. кв., хр., 4/5, к, ул. Гагарина, д.27, 45/27/6, 
с/у совм., с балконом, состояние хорошее. 
8(926)390-48-20

2-комн. кв., н.п., 5/9, пр. Галочкина, д.6, 53/33/9, с/у 
раздельный, балкон, состояние хорошее. 
8(926)390-48-20

2 -комн. кв. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая,
2 эт., г/х вода, с/у раздельный, общ. пл. 44,7 м2, 
срочно, недорого. 8(926)967-00-34

3- комн. кв-ра г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д.20. 
5/9 эт. панельного дома  Общая пл. – 59,4 кв.м., с/у 
разд., г/х вода, окна ПВХ, состояние хорошее. Есть 
домофон, интернет. Дом находится в районе вокзала 
рядом с центром города. 8-916-250-85-85

3-комн. кв., п., 1/9, ул. Стаханова, д.6, 75/48/11, с/у 
раздельный. 8(926)390-48-20

3-комнатную квартиру, г.Ликино-Дулево, ул. 
Калинина, 59,7/39/6; 5/9 пан., неугл., изол. комнаты 
19/12/8, новые чуг. батареи, обои, линолеум, мет. 
дверь, с/у совм., балкон застекл., рядом рынок, 
магазины, поликлиника, более 3-х лет, 1 собствен-
ник, свободна, 2 350 000 руб., 8-925-507-17-90

Продаю отличную 3-комнатную квартиру в новом  
кирпичном доме, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 
д.44. 108/70/16, окна ПВХ, домофон, с/у разд., 
отдельный тамбур-гардеробная с мебелью, кухня-
студия, евроремонт, с мебелью и предметами 
интерьера, дет. площадка с видеонаблюдением, на 
которой проводятся праздники с участием клоунов, 
ТСЖ. 8-916-648-48-20

4- комн. кв., Урицкого, состояние отличное, ПВХ, 
ламинат, общ. пл. 76 м2. 1 700 000 руб. 
8(926)148-17-40

дом в д. Войнова Гора, участок 10соток, свет, на 
участке колодец, в деревне проводят газ. Рядом лес, 
речка, церковь, ЖД станция. 8-916-250-85-85

дом, д. Васютино, Орехово-Зуевский р-н, 67 кв.м, 17 
соток,  деревянный, после ремонта, обшит вагонкой, 
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стеклопакеты, новый гараж 25 кв.м, ПМЖ, лес, 
озеро, 1 750 000 руб., 8-925-507-17-90 

дом,  д.Старская, Орехово-Зуевский р-н,  87,2 кв.м, 
участок 15 соток, блочный, новый, 3 комн., 
круглогодичное проживание, благоустроен, эл-во 
380В, ПМЖ, озеро, лес, недалеко от города, 
2 900 000 руб., 8-925-507-17-90

дача, д.Мисцево, Орехово-Зуевском р-н,  СНТ 
"Марс", 90 км от МКАД, 82 кв.м, 6 соток, бревен. 
дом, 3 комн.,  стеклопакеты, метал. дверь, летний 
домик 15 кв.м, беседка, кругл. подъезд, охрана, 
лес, озеро, рынок, 1 620 000 руб., 8-925-507-17-90

Сдам 1 комн. кв. ул. Козлова, с мебелью. 8 000 руб. 
8(926)967-00-34

Сдается в аренду нежилое помещение 100 кв.м. в г. 
Орехово-Зуево, ул. Автопроезд, на 2 этаже в новом 
кирпичном доме. С отдельным входом и санузлом. 
Все коммуникации есть (вода, тепло, электричество).  
Расположено в центре города в густонаселенном 
жилом микрорайоне, на пересечении двух основных 
дорог, недалеко от федеральной дороги (Московское 
Большое Кольцо). Большой транспортный поток, 
высокая проходимость потенциальных потребите-
лей.8-916-648-48-20

Недвижимость  в Болгарии
София, Варна, Золотые пески, Балчик, Пловдив, 
Солнечный Берег и др. Квартиры от 440 000 руб.
Дома от 600 000 руб. Участки под строительство от 
550 000 за 1 000 м2. Коммерческая недвижимость от 
650 000 руб. т.8(496)416-12-52, 8-916-745-75-49
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На защите Ваших прав!Вопрос: наш многоквартирный дом 
является собственностью домостроитель-
ной компании. Предшествующая Управля-
ющая компания ликвидировалась с 
передачей управления другой компании 
«Х». Компания «Х» якобы провела 
собрание, собрала подписи  и набрала 
80% голосов. Договоры на обслуживание 
не предоставила, а квитанции на оплату 
услуг компании «Х» выставила за текущий 
месяц. На вопрос: «Кому платить?» 
Компания предлагает подписать договор-
соглашение сроком на 5 лет. Могу ли я как 
житель, в индивидуальном порядке, хотя 
бы уменьшить срок действия договора?

Ответ: исходя из предоставленных данных, 
следует, что Ваш дом является собственнос-
тью Домостроительной компании. Такого 
просто не может быть, можно предположить, 
что Ваш дом является собственностью 
компании лишь в части еще не проданных 
квартир, так как если хотя бы на одну 
квартиру был осуществлен переход права 
собственности, то соответственно дом 
является собственностью компании и как 
минимум еще одного собственника продан-
ной квартиры. Выбор управляющей компании 
и утверждение условий договора, согласно 

ЖК РФ, происходят на общем собрании 
собственников квартир. В жилищном праве 
голоса распределяются пропорционально 
площади квартиры. Поэтому управляющая 
домом компания «Х», могла набрать 80% 
даже в результате одного своего голоса, если 
она владеет 80% площадей жилых помеще-
ний в доме. После выборов управляющая 
компания заключает договор с каждым 
жильцом-собственником. Отказаться от этого 
нельзя, даже если вы не участвовали в 
собрании и (или) не одобряли текста 
договора. При попытке уклониться от его 
подписания компания вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении к заключению договора. 
Запросить документы о голосовании Вы как 
собственник можете в Вашей управляющей 
компании.

Специалисты юридического агентства 
«Правовой Щит» в любое время готовы 
Вам помочь вернуть квартиру и добиться 
справедливости в суде, встав на ЗАЩИТУ 
Ваших интересов.
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АВТО

двигателя
   на морозе
двигателя
   на морозе

Запуск бензиновогоЗапуск бензинового

установить меньше рекомендуемого, 
но в этом случае электроды будут 
обгорать еще быстрее.

   В сильные морозы, перед тем как 
включить стартер, «разогрейте» аккуму-
лятор — включите на пару минут дальний 
свет. И не пытайтесь завести двигатель 
сразу. Сначала несколькими короткими 
включениями стартера погоняйте поршни 
в цилиндрах, чтобы слегка разогнать 
загустевшее масло. После этого попытай-
тесь его запустить. Если с первой 
попытки ничего не получилось, не 
выключайте сразу стартер. Оптимальный 
режим пуска двигателя — серия 10-15-
секундных попыток с 3-минутными 
перерывами.

   Теперь речь пойдет о том, как быстрее и 
менее болезненно для аккумулятора 
запустить двигатель на морозе. Для начала 
необходимо своевременно заменить масло 
на его зимний вид. Лучше использовать 
импортное, так как наше (в том числе 
фасованное) нередко имеет неприятную 
особенность превращаться на морозе в 
кисель или вовсе замерзать. Аккумулятору 
придется туго, и дни его будут сочтены.

   На зиму лучше установить новые свечи. 
Но это теория, а на практике часто в силу 
вступают такие факторы, как «экономия» 
или отсутствие свечей в нужное время. 
Пока двигатель можно запустить нормаль-
но, многие даже не вспоминают о том, что в 
нем есть свечи. Если свечи старые, 
установите в них необходимый зазор, 
который постоянно увеличивается из-за 
обгорания электродов. Лучше это сделать 
заранее, иначе придется ковыряться тогда, 
когда нужно ехать. В крайнем случае, если 
двигатель не запускается, зазор можно 
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СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА

Уважаемые ореховозуевцы, в случае 
возникновения аварийных ситуаций, 
касающихся вопросов ЖКХ (отключение 
света, отопления; нарушение горячего и 
холодного водоснабжения, засоры 
канализации), вы можете звонить 
непосредственно в РЭУ (с 8 до 17 часов) 
и в соответствующие аварийно-
диспетчерские службы (с 17 до 8 часов 
следующего дня).

 РЭУ №1………….....................…. 423-45-30
 РЭУ №2…………......................… 423-73-11
 РЭУ №7………..........................…. 412-42-9
 РЭУ №8………......................…… 422-19-19
 АДС…………...................…......… 416-18-44

РЭУ №3………….......................…. 412-18-11
 РЭУ №6…………………..........….. 424-75-20
 РЭУ №9……..……………….....…. 425-73-49
 АДС……....................……......…... 412-18-11

 РЭУ №4…………………....…....….412-71-72
 РЭУ №5……………………............ 425-14-34
 РЭУ №10………..…….…….....….. 424-44-30 
АДС………………………..….....….. 422-27-34
Кроме того, для городских жителей 
круглосуточно работает аварийная 

Для жителей, относящихся к ООО «Управляющая 
компания ЖКХ»:

Для жителей, относящихся к ООО «Комфорт-
сервис»: 

Для жителей, относящихся к ООО «ГЖП»:

информационно-диспетчерская служба, 
куда можно обратиться за информацией 
по проблемам ЖКХ по телефону: 

 Противопожарная служба..............……..01
Отдел государственной пожарной 
службы......................................................010
Абоненты МТС (звонок 
бесплатный)…….................……............…010
Абоненты  Билайн и 
Мегафона….........................8(496) 412-31-11
Милиция…….................................………..02
Абоненты МТС (звонок 
бесплатный)...............................................020
Абонент Билайн……….......................….020
(в этом случае звонок поступит в ГУВД  
Московской области, где абонента свяжут с 
территориальным отделом УВД 
г.Орехово-Зуево) 
Скорая медицинская служба...............…03

123 и 00
Службы экстренного вызова

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

AutoGuard
Центр Урегулирования Претензий

т.8(929) 615-87-70

*Оценка;
*Автострахование;
*юридическая помощь;
*консультации при покупке и отчуждении
 транспортных средств

ООО "Академия знаний"
Учебно-образовательный центр ул. 1905 года, д. 19а (ТОЦ "Союз")
Иностранные языки. Репетиторство по общеобразовательным школьным 
предметам. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Подготовка к международным экзаменам.
(гибкая система скидок)

Приглашаем на празднование 
Семейного Нового года в «Кофейне»
Хорошая компания, разнообразное меню,   
  только любимая музыка.
     г.Орехово-Зуево ул. Мадонская д.2а 
       (у кругового движения напротив Ашана), 

          т. 8(496)412-06-89

8(910) 461-14-64 
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Благотворительный фонд «Исход» 
предлагает содействие в реабилитации 
людей, имеющих зависимость от наркоти-
ческих веществ и алкоголя, консультатив-
ную помощь родственникам наркозависи-
мых детей и близких.

Тел.: 8(926) 902-73-49, 8(925) 891-79-66
www.reabcentr.ru
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Встречаем Новый год

Дарим подарки
Те, кто живет по фен-шую, могут этот абзац 
не читать — на следующей странице 
подробно расписано, что и кому следует 
дарить в соответствии с фазой Луны и 
противостоянием Юпитера в Скорпионе. Ну, а 
всем остальным мы хотим напомнить 
прописную истину: важен не подарок, а 
внимание! Поэтому, дорогие мужчины, 
забудьте о чайниках, плойках, утюгах и 
фенах. А вы, милые женщины, представьте 
себе, что на свете не существует носков, 
трусов, свитеров и наборов для бритья. Ведь 
Новый год — это волшебный праздник, когда 
все мы ждем пусть маленького, но чуда. Так 
давайте устроим это чудо для своих 
любимых, родных и друзей! Дед мороз один, 
а нас много, поэтому уже сейчас стоит 
задуматься, что заставит сиять глаза ваших 
близких. И если с деньгами напряг, то именно 
на подарки не стоит скупиться — семгу с 
икрой съедите и забудете, зато ощущение 
праздника всегда останется с тем, кому вы 
подарили долгожданный смартфон, шубку 
или колечко с «брюликами». 

Конечно, далеко не у всех есть возможность 
тратить на подарки десятки тысяч, поэтому 
вспоминаем вышеприведенную поговорку, и 
делаем подарок «персонализированный»! На 
прошедшей недавно в Орехово-Зуеве 

Вот и подходит к концу этот год. Для 
нас, ореховозуевцев, он был скорее 
удачным — леса не горели, предприя-
тия не закрывали, газ не отключали. 
Наоборот, в городе наконец-то 
заасфальтировали большинство 
дворов, впервые с брежневских 
времен. Так что с полной увереннос-
тью можно сказать: 2011-й не подка-
чал! Ну, а раз не подкачал, то и 
проводить его надо достойно, да и 
Новый год встретить как полагается!

рекламной выставке было множество 
подобных предложений — значки, брелки, 
ручки, футболки и бейсболки, на которых 
можно разместить любую надпись или 
изображение с вашим поздравлением 
«одаряемому». Можно изготовить 
«фирменное» шампанское, шоколад, набор 
конфет, календари, часы... Возможности здесь 
практически безграничны, поэтому, пока не 
поздно, зайдите в любую рекламную фирму, 
вам с удовольствием подскажут отличный и 
недорогой вариант персонализи-рованного 
подарка. А как приятно будет тому, кому вы 
его подарите! Ведь сразу видно, что это от 
души, не «для галочки»!

Море, солнце, Новый год!
А для тех, кто легок на подъем, мы подскажем 
еще один вариант не жалеть о бездарно 
потраченных «с первого по тринадцатое». 
Многие думают, что отдых в теплых странах в 
новогодние каникулы — это очень дорого и 
практически невозможно, ибо путевки 
раскуплены еще летом. Однако это далеко не 
так: уже сейчас начинают появляться 
«горячие» предложения. В конце ноября, 
например, несколько дней «висели» 
новогодние туры в Чехию (с авиаперелетом!) 
дешевле 8000 рублей с человека. А ближе ко 
второй половине декабря подобных предло-
жений станет гораздо больше. И если у вас 
нет шенгенской визы, то вполне можно 
«отхватить» очень недорогой тур в Египет или 
ОАЭ, там в это время года погода вполне 
позволяет даже покупаться-позагорать, пусть 
и в бассейне. Ну, а в Таиланде вообще зимой 
курорт, солнце жарит вовсю!

Поэтому, если у вас есть загранпаспорт и 
интернет, внимательно отслеживайте 
«горящие» туры на соответствующих сайтах. 
Нашли — тут же бронируйте, не сидеть же 
две недели перед телевизором с засохшим 
оливье. И не забывайте: если встретите 
новогодний праздник счастливо и интересно,
то и весь год будет таким!



ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

 

2012 ГОД — ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ДРАКОНА 
ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ АКТИВНО, ПОЗИТИВНО, И В 
СЕМЕЙНОМ КРУГУ; ДОЛЖНО БЫТЬ ПОБОЛЬШЕ 
ДВИЖЕНИЯ, АЗАРТА И ИГРЫ.
 
2012 — особый кармический год. Его советуют 
встречать по-особому. За несколько минут перед 
боем часов оставьте суету, мысленно 
поблагодарите уходящий год Зайца, вспомните как 
можно больше хорошего, что связано с уходящим 
2011 годом. Когда часы известят о начале Нового 
года, с первых же секунд думайте о хорошем, 
мысленно взывайте к добру и справедливости. 
При составлении программы вечера стоит помнить, 
что Дракону не нравится посредственность и 
заезженные сценарии. Артистам и шоуменам нужны 
совершенно новые программы и репертуар, а 
оригинальность замысла и эмоциональная живость 
удачно скроют недостатки замысла.

Главное и общее для всех рекомендаций, надо 
обязательно блистать — кто чем может, это могут 
быть сверкающие драгоценности, искрометный 
юмор, ослепительная красота или потрясающее 
жизнелюбие.  
Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно 
одевать самые вызывающие платья, но в одежде 
должна быть хотя бы одна ниточка черного цвета. 
Дракон — животное карнавальное, и хотя он 
предпочитает зеленый и красный цвета, понравится 
ему прежде всего яркий и фантастичный наряд. 
Если есть драгоценности — можете их надеть, и на 
протяжении всего года Дракон поддержит своей 
силой и мудростью.  
Прическу в угоду Дракону можно украсить яркими 
прядями, а для ее закрепления использовать
лаки с золотыми, серебряными и
бронзовыми блестками. Если у платья 
смелое декольте и вам есть что в нем 
показать, то блестящими могут быть не только 
волосы, но и плечи. 

Все, что может позволить кошелек хозяина
стола — от банальных куриных
окорочков до изысканных восточных
блюд. Главное — хорошенько 
приправить блюда душистым перцем
 и базиликом, кардамоном и мускатным орехом, 
имбирем и корицей, гвоздичкой и перцем
 «чили». «Огнедышащее» меню хорошо 

Что надеть при встрече года Дракона?

Что должно быть на столе в 
новогоднюю ночь?

дополнить мясным блюдом, облитым горящим 
спиртным. При сервировке стола очень уместны 
будут зажженные свечи.  
 Рыба — непременный представитель водной стихии 
на новогоднем столе. Рекомендуется рыба ценных 
сортов: стерлядь, бестер, некоторые сорта форели. 
Все, что было приготовлено заранее и не съедено, 
не должно вновь появляться на столе.

 Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по 
квартире ракушки и морские звезды, изображения 
рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки 
дракона и подарить их близким. Дракон может быть 
сделан из керамики, хрусталя или дерева.

 Согласно восточным преданиям, если подарить 
подарок, на котором изображен Дракон, то счастье 
и удача придет в дом, и он в течение года будет 
охраняться дом от всяких напастей и бед.
 Чтобы использовать энергии дракона на благо дома 
(и, в первую очередь, на благо главы семьи) или 
офиса, подойдут картины, панно и статуэтки 
драконов; если же есть желание постоянно 
«подпитываться» силой Дракона, лучше выбрать то, 
что можно носить при себе — кошельки с 
изображениями драконов, браслет , брелки, 
подвески, украшения.
 Дракон несет в себе ярко выраженные энергии 
делового успеха, стремления к достижению цели, 
борьбы и победы, храбрости, мудрости и 
дальновидности. Эти качества, воплощенные 
в Драконе, делают изображения драконов 
идеальными бизнес-
подарками. Дракон будет
 уместен в кабинете 
бизнесмена
и государствен-
ного чиновника, 
руководителя 
  крупной
   корпорации 
   и небольшой 
     частной 
          фирмы.

Как украсить дом?

Что подарить на год Дракона?

Как встречать 
2012 год?
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Праздники в 2012 году:
1, 2, 3, 4 и 5 января
7 января 

Официальные выходные в 2012 году согласно ст. 112 Трудового 
кодекса:
1-5 января 
7 января 
23 февраля
8 марта

-  Новогодние каникулы
– день Рождества Христова, выходной

Таким образом, общая продолжительность 
новогодних выходных января 2012 года составит 10 
дней, с 31 декабря 2011 по 09 января. Первым 
рабочим днем 2012 года станет 10 января, вторник.

– Новый год
– Рождество Христово

 – День защитника отечества
 – Международный женский день.

 8 марта 2012 года – четверг. Согласно постановлению 
Правительства выходной переносится  с воскресенья 11 
марта на пятницу 9 марта, то есть на 8 марта будет 3 

1 января 2012 года приходится на Воскресенье,
а 7 января (рождество) - на субботу выходные 
переносятся на следующие после праздничного 
рабочие дни, выходными днями в связи с 
переносом станут 06 января (пятница) и 09 января 
(понедельник).

выходных -8,9,10 марта. 11 марта, воскресенье -рабочий 
день.

 – Праздник Весны и Труда – в 2012 году 
приходится на вторник. Согласно постановлению 
Правительства выходной переносится с субботы 28 
апреля на понедельник 30 апреля; на майские празники 
отдыхаем 3 дня: 29, 30 апреля и 1 мая. 28 апреля -
рабочая суббота.

 – День Победы
 – День России- 

 – День Народного единства- 4 ноября 2012 
года  выпадает на воскресенье. Выходные переносятся 
на следующие после праздничного рабочие дни, в День 
народного единства мы будем отдыхать 3 дня – с 3 по 5 
ноября включительно.

1 мая

9 мая
12 июня

4 ноября

приходится на вторник. 
Выходной переносится с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня; то есть в День России отдыхаем 3 дня: 10,11 и 
12 июня. 9 июня 2012 года - рабочая суббота.

Последним рабочим днем 2012 года будет суббота, 
29 декабря, выходной переносится с субботы 29 
декабря на понедельник 31 декабря.

2 декабря - День банковского работника
4 декабря - День информатики
4 декабря в 2011 г. (первое воскресенье декабря) - 
День сетевого маркетинга и бизнеса прямых 
продаж
5 декабря - Всемирный День волонтера
7 декабря - Международный день гражданской 
авиации
8 декабря - День образования казначейства РФ
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Всемирный День футбола
11 декабря - Всемирный День танго
12 декабря - День Конституции Российской 
Федерации

15 декабря - День образования радиотехнических 
войск ВВС РФ
17 декабря - День Ракетных войск стратегического 
назначения Российской Федерации
17 декабря в 2011 г. (третья суббота декабря) - 
День риэлтора
18 декабря - День работников органов ЗАГС
20 декабря - День работника органов безопасности 
Российской Федерации
22декабря - День энергетика
23 декабря - День дальней авиации ВВС России
25 декабря - Католическое Рождество
27 декабря - День спасателя МЧС России
28 декабря - Международный День кино
31 декабря - Канун Нового года

Праздники в декабре

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



25

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Сканворд  от «Зебры»
6

14

21

30

44

52

1

22

25

15

31

38

2

10

23

34

45

48

3

24

11

16

18

26

40

49

53

7

32

39

50

17

35

46

4

8

19

27

33

41

9

12

28

36

47

51

54

5

20

37

42

13

29

43

Роспись
 по ткани

Афри-
канская

 муха ...-...

Ввел сло-
во "соци-

ализм"

Марка ав-
томата

Листвен-
ное дерево

Часть ды-
мохода

Выделе-
ния

 кожных
 желез

Охот-
ничьи ша-

рики

Японская
 цитра

Урмас …

Укреп-
ление

 (воен.)

Титул англ.

Отраже-
ние звука

Часть шпа-
ги

Сорт кар-
тофеля

Сотая
 часть
 кьята

Куз-
нечный

 очаг

Майн ...

Порода
 собак

Мужское
 имя.

Крис… (пе-
вец)

Перуан-
ская ва-

люта

Птица
 Тауэра

Роман
 Э.Золя

Торго-
вая марка

Японский
 писатель

Операц.
 система

Лагерь
 туристов

…-гора

Кухня, ко-
рабль

Город в
 Эстонии.

Марка мо-
тоцикла

Необы-
чное про-
исшествие

Карточ-
ная ру-
башка

Самый
 родной
 человек

Размер
 эл.

 батареи

Басня
 Крылова

Денеж..
 ед.

 Японии

Новелла
 С.Цвейга.

Пикир.
 бомбарди

ровщик

"Кар-…"
 (рок-групп

а)

Метов

Мера
 длины

Голос
 юноши

Японский
 театр

"Отче…"

…-джей

"Напарник"
 Болена

Ислам-
ский про-

рок

Стих Ма-
яковского

Устроен-
ность быта

Большая
 сумма
 денег

Навига-
ционный

 знак

Искусство

Город в
 Коми

6

14

21

30

44

52

1

22

25

15

31

38

2

10

23

34

45

48

3

24

11

16

18

26

40

49

53

7

32

39

50

17

35

46

4

8

19

27

33

41

9

12

28

36

47

51

54

5

20

37

42

13

29

43

Роспись
 по ткани

Афри-
канская

 муха ...-...

Ввел сло-
во "соци-

ализм"

Марка ав-
томата

Листвен-
ное дерево

Часть ды-
мохода

Выделе-
ния

 кожных
 желез

Охот-
ничьи ша-

рики

Японская
 цитра

Урмас …

Укреп-
ление

 (воен.)

Титул англ.

Отраже-
ние звука

Часть шпа-
ги

Сорт кар-
тофеля

Сотая
 часть
 кьята

Куз-
нечный

 очаг

Майн ...

Порода
 собак

Мужское
 имя.

Крис… (пе-
вец)

Перуан-
ская ва-

люта

Птица
 Тауэра

Роман
 Э.Золя

Торго-
вая марка

Японский
 писатель

Операц.
 система

Лагерь
 туристов

…-гора

Кухня, ко-
рабль

Город в
 Эстонии.

Марка мо-
тоцикла

Необы-
чное про-
исшествие

Карточ-
ная ру-
башка

Самый
 родной
 человек

Размер
 эл.

 батареи

Басня
 Крылова

Денеж..
 ед.

 Японии

Новелла
 С.Цвейга.

Пикир.
 бомбарди

ровщик

"Кар-…"
 (рок-групп

а)

Метов

Мера
 длины

Голос
 юноши

Японский
 театр

"Отче…"

…-джей

"Напарник"
 Болена

Ислам-
ский про-

рок

Стих Ма-
яковского

Устроен-
ность быта

Большая
 сумма
 денег

Навига-
ционный

 знак

Искусство

Город в
 Коми



ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на 2012 год
   Овен   

   Телец

   Близнецы

Год  обещает быть для Овнов спокойным и 
размеренным. К минимуму будут сведены 
конфликты с окружающими, Вы научитесь находить 
компромиссы как с начальством на работе, так и со 
вторыми половинками. Грядущий год обещает 
Овнам финансовую стабильность. Не следует 
ожидать серьёзных перемен на рабочем месте.  Год 
Дракона сулит Овнам-одиночкам счастливое 
обретение своей второй половинки. Семейным 
Овнам стоит больше внимания уделять своим 
супругам. Присущая Овнам импульсивность может 
привести к затяжным конфликтам – мы рекоменду-
ем проявить мудрость и снисходительность к 
ошибкам партнёров и не заводить в тупик 
возникающие разногласия.

Для Тельцов 2012 год готовит большое количество 
сюрпризов. Актуально помнить, что «кто не рискует, 
тот не пьёт шампанского». И пусть основательным и 
расчётливым Тельцам, как правило, сложно 
решиться на крутые перемены в своей жизни, 
великодушный Дракон дарит представителям этого 
знака зодиака счастливый случай. В 2012 году 
Тельцам стоит внимательнее выбирать своё 
окружение и не поддаваться первому положитель-
ному впечатлению о людях. Тем Тельцам, кто 
состоит в семейных отношениях, год Дракона не 
принесёт значительных новостей. В осеннее время 
года возможно появление в Вашей жизни первой 
любви или человека, которого вы старательно 
пытались вычеркнуть из жизни, потому как любое 
воспоминание о нём приносило Вам боль. По 
какому сценарию будет развиваться ваше общение 
с этим человеком зависит только от Вас.

В этот год мы призываем Близнецов к спокойствию. 
Все свои безбашенные идеи проверяйте и 
перепроверяйте, как говорят, семь раз отмерь. 
Однако Дракон приготовил Вам приятный сюрприз: 
одна или две Ваших особенно работоспособных 
идей найдут своих последователей или даже 
капитал для претворения в жизнь, Вы можете стать 
родоначальником чего-то нового и перспективного 
для других людей. Кроме того, Вы сможете сполна 
воспользоваться плодами Ваших трудов за 
предыдущие годы, а также увидеть новое в уже 
сложившихся отношениях. Главное для Близнецов 
в этот год – отказаться от завышенных ожиданий и 
принять дары Дракона с благодарностью. 

   Рак     

   Лев

   Дева

Год принесёт Ракам долгожданное спокойствие. 
Период активности теперь сменится периодом 
стабильности, и никто Вам в этом мешать не будет. 
Люди с радостью прибегнут к Вашим советам, 
которые в год Дракона будут отличаться особой 
мудростью. Смело можно сказать, что этот год 
принесёт Ракам авторитет и почести. Не бойтесь 
трудностей, Дракон обещает Вам щедрое 
вознаграждение и даже материальное поощрение в 
самом начале весеннего периода. В год Дракона 
любой конфликт Раки разрешат с особым 
изяществом, заставив противоположную сторону 
попросту забыть о сути конфликта.

Лев будет остерегаться проявлять свой необуздан-
ный пыл весь 2012 год. То ли он интуитивно 
почувствует неприязнь Дракона к хищникам, то ли 
так устанет, но для него 2012 будет годом отдыха и 
пересмотра жизненных ценностей. Финансы в год 
Дракона у Льва поют романсы. Вам придётся много 
работать и слегка урезать свои расходы. Трудолю-
бивым Львам бояться нечего. 2012 год принесёт 
Львам долгожданное безоблачное счастье, 
радостные известия будут поступать со всех сторон. 
Свободные Львы найдут объект обожания, однако 
не ждите, что он сдастся Вам так легко, как Вы 
привыкли. В год Дракона для завоевания партнёра 
Львам придётся постичь науку обольщения, дарить 
цветы, делать подарки и всячески угождать 
противоположному полу. Зато все эти старания уже 
к августу принесут самые положительные 
результаты.

Для Дев год чёрного Дракона будет крайне 
непростым. Иногда представителям этого знака 
зодиака будет казаться, что их жизнь – это крутые 
американские горки, в которых резко сменяются 
головокружительные подъёмы вверх и обидные 
падения. Наряду с этим вероятна успешная 
реализация ваших проектов, опасайтесь потерять 
голову от ослепительной улыбки Фортуны, помните, 
что эта дама очень переменчива в своём настрое-
нии. 2012 год для Дев будет богат на яркие эмоции в 
отношениях с противоположным полом. Девы 
почувствуют себя необыкновенно привлекательны-
ми и наконец осмелятся признаться в чувствах 
объекту вожделения. Год Дракона готовит Девам 
незабываемые курортные романы. 
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

      ВЕСЫ

      СКОРПИОН

      СТРЕЛЕЦ

Весы – несомненный зодиакальный фаворит у 
Дракона. Именно представители этого знака 
зодиака будут больше всего обласканы 
крылатым огнедышащим хозяином 2012 года.
Весов в год Дракона ждёт долгожданное 
поощрение руководства. Ваши достижения 
предыдущих лет и вклад в работу наконец будет 
оценён по достоинству и щедро вознаграждён 
начальством. Не бойтесь осваивать новые 
горизонты и занимать более высокие посты, 
если великодушный Дракон дарит вам такой 
шанс. Щедрый Дракон дарит Весам год 
безмятежной и счастливой семейной жизни. 
Ваши семейные узы ещё больше укрепят 
совместный летний отдых и текущие заботы по 
обустройству любовного гнёздышка. 

 В 2012 году выигрывать будут педантичные и, 
может быть, даже занудные Скорпионы, нежели 
страстные и опрометчивые натуры. Однако 
Скорпион не тот знак Зодиака, который может 
долго оставаться одинаковым во всём. Вы 
сможете подняться очень быстро вверх по 
карьерной лестнице, если заложите основы 
своего успеха именно в год Дракона. Скорпиону, 
такому сильному интуиту, будет даже везти в 
этом весь год. Дракон укажет Скорпиону 
таинственные знаки и даст указания свыше, 
задача Скорпионов – не упустить их, закрывая 
глаза на подсказки судьбы. В любовных делах 
Дракон настолько традиционалист, что не 
позволит Скорпиону совершить много глупостей. 
Его необузданный нрав в этом году слегка 
приутихнет, и многие представители этого знака 
даже найдут свою вторую половинку или 
узаконят уже сложившиеся отношения. 

Не слишком удачно начнётся у Стрельца год 
Дракона. Те из Стрельцов, кто помудрее, просто 
переждут период затишья, найдут себе дело по 
плечу и будут готовиться к тому, чтобы оседлать 
непокорного Дракона и взобраться на вершину 
успеха. Это не лучшее время для сжигания 
мостов, но хороший период для создания новых 
альянсов и получения новой информации, 
которая позволит Стрельцу увидеть хорошие 
перспективы. Честность и открытость в год 
Дракона – это не про Стрельца. Лучше более 
основательно подготовиться, времени будет как 
раз достаточно.

      КОЗЕРОГ

      ВОДОЛЕЙ

      РЫБЫ

В 2012 году для Козерогов самым актуальным 
будет девиз «каждый сам кузнец своего 
счастья». В год чёрного Дракона одиноким 
Козерогам представится шанс удачно устроить 
свою личную жизнь. Не упускайте эту прекрас-
ную возможность и смело заводите новые 
знакомства. Не ввязывайтесь в открытые 
конфликты, ваше положение в коллективе 
прочно и стабильно, никакие чужие происки не 
способны подорвать вашу репутацию ценного 
сотрудника.  Семейные Козероги будут 
наслаждаться спокойствием и гармонией 
семейного уюта, их любовной тихой гавани 
ничего не угрожает.

2012 год начнётся для Водолея с борьбы с 
собственным упрямством. Уже весной паранойю 
и неуживчивость Водолеев утихомирят 
благоприятные обстоятельства. Вторую 
половину года Водолеи проведут в удивительной 
гармонии с окружающими - Вам предстоит 
множество знакомств и активная, насыщенная 
интересными событиями жизнь. Упрямство 
Водолея не помешает ему в год Дракона 
заработать хорошую репутацию и быстрыми 
темпами приумножить свой капитал. В личной 
жизни Водолея ждёт напряжение по всем 
фронтам. Вы не дадите спуска никому - ни 
друзьям, ни второй половине, ни коллегам. 
Задобрив Дракона хорошим поведением в 
семье, готовьтесь к шквалу эмоций перед 
следующим Новым годом: Вас настигнет волна 
любви окружающих Вас людей.

2012 год для Рыб – это год получения дивиден-
дов от ранее приложенных усилий. Все то 
разумное и долгосрочное, что этот знак 
задумывал давно, сбудется в год Дракона. И не 
потому, что Дракон очень любит Рыб, скорее ему 
импонирует такая же целеустремленность этого 
знака. Чувствительные Рыбы наконец-то 
почувствуют твёрдую почву под ногами, если 
можно так выразиться. Конечно, им будет 
сложновато, учитывая то, что они привыкли к 
океану сомнений, но именно в этот период 
многие из них будут готовы окончательно встать 
на ноги. Уже в третью декаду года Вас ждут 
незабываемые минуты счастья и радости.
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Найди на картинке каждой елочке пару. Для 
какой нет пары, а какая повторяется три раза?  

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Детская страничка
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Готовим вместе с Зеброй
ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МАНТЫ
Для фарша нужно взять:
300-400 гр. свежей жирной баранины (если не 
любите баранину, возьмите свинину, но тоже 
жирную)
70 гр. курдючного сала (или свиного сала). 
Если мясо у вас не жирное, тогда сала нужно 
взять больше
7-8 луковиц 
Соль
Черный и красный молотый перец по вкусу

Мясо и сало нужно мелко порезать мелкими 
кубиками (можно конечно и провернуть его через 
мясорубку, но тогда используйте крупную решетку). 
Для того чтобы мясо и сало легче резалось, слегка 
заморозьте его. Дальше нарезаем мелкими 
кубиками лук. В мантах именно лук, а не мясо 
придает присущий только этому блюду вкус и 
аромат, а также из-за своей сочной «структуры» 
вполне компенсирует недостаток сала (не каждому 
может быть по душе слишком жирное блюдо). Лук 
тоже можно провернуть через мясорубку, но этого 
делать не советую. Фарш с резаным луком 
получается вкуснее, сочнее. Можете не переживать, 
в готовых мантах кусочки лука не чувствуются. По 
весу количество лука должно быть 1:1 к весу мяса, 
если у вас нет весов, тогда ориентируйтесь на 
объем продуктов. На 1 чашку мяса возьмите 1,5 
чашки резаного лука.
Смешиваем мясо с луком, солим, перчим. Также, 
для сочности и мягкости и для придания готовым 
мантам сладковатого привкуса, можно в фарш 
добавить немного тыквы, тоже порезанной мелкими 
кубиками. Добавьте в готовый фарш немного воды 
или молока для того, чтобы он стал мягче и сочнее. 
Отставляем фарш на некоторое время, чтобы он 
настоялся.

Для теста нужно взять:
4 стакана муки высшего сорта
1 яйцо
1 стакан холодной воды
1 чайная ложка соли

Сначала смешиваем яйцо с водой (воду лучше 
взять кипяченую), потом добавляем в жидкость соль 
и снова перемешиваем. Жидкость выливаем в муку 
и замешиваем тесто. Вымешиваем его хорошо, не 
менее 20 минут. Тесто должно получиться 
достаточно крутым и эластичным. Если Вы хотите 

сделать мягкое тесто, можно по такому же принципу 
замесить его на кефире или простокваше, без 
добавления яйца, только тогда добавьте в него 
немного больше соли. Когда тесто уже хорошо 
промешано, дайте ему немного отдохнуть. В это 
время можно поставить на огонь нижнюю часть 
мантоварки, заполненную водой.

Как приготовить манты. Разрезаем тесто на четыре 
равные части (по количеству кружков в мантоварке). 
Затем каждый кусочек делим на 8-12 частей (это 
зависит от того, какого размера вы будете лепить 
манты). 
Раскатываем каждую часть круглой лепешкой. 
Толщину лепешки регулируйте сами от того, какое 
тесто вы любите, тонкое или потолще. На каждый 
раскатанный кружок выкладывайте фарш таким 
образом, чтобы оставались свободными края для 
того, чтобы их защипать. Есть несколько способов 
защипывания краев, кому какой больше нравится. 
Можно сделать так: пальцами одной руки взять 
краешек раскатанной лепешки, а пальцами другой 
руки взять краешек лепешки с другой стороны. Эти 

края сводим над фаршем и 
защипываем. Слева и справа 
остаются два свободных полукруга. 
Их края защипываем правое с 
левым, а левое с правым. Эти 
манты можно сделать открытыми и 
закрытыми. Можно просто 
защипать края мантов по принципу 
пельменей, но только собрав их в 
форме розочки. Прежде чем 
ставить готовые манты на кружки, 
обмакните их дном в растительное 
масло (для удобства налейте его в 
блюдце). Это нужно для того, чтобы 
манты не прилипли к ярусу 
мантоварки.
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Что? Где? Когда?
МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А. М. Горького

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 
22:00, в вых. до 21:00)

Телефон для справок: 422-44-22, 422-44-11

Телефон для справок: 424-75-02
В экспозиционных залах музея работают 
следующие выставки: «Морозовы в Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфора», экспозиция 
«Время и вещи».

Телефон для справок: 412-15-33, 412-30-77
02 декабря в 12.00 «Русь васильковая»: 
музыкальный вечер с участием коллектива 
«Сударушка»
07 декабря в 16.00 Литературный вечер 
студии «Основа» посвященный 70-летию 
битвы под Москвой
08 декабря в 11.10 «Надо знать свои права»: 
викторина по правам человека
14 или 15 декабря в 12.30 «Хранитель языка 
великорусского»: тематический вечер 
к 210- летию В.И. Даля
16 декабря в 11.30 «Этот парень в солдат-
ской шинели не пропустит врага на Москву»: 

www.dsvostok.ru

Аквааэробика*Тренажерный зал*Шейпинг 
(зал+вода)*Массаж*Аэробика*Сауна
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 19 
мест)*Аренда залов*Солярий* 
МЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ! Каток, прокат коньков.
Лыжная база, лыжня, прокат инвентаря.

03 декабря в 13.00 «Осенний романс» программа 
«И вовек не смолкнет слава о защитниках Москвы»
04 декабря ВЫБОРЫ
06 декабря с 10.00 до 15.00 Центр занятости 
«Ярмарка вакансий»
10 декабря в 19.00 Вечер отдыха «Кому за 30»
11 декабря в 17.00 Концерт Е. Смоляниновой
17 декабря в 13.00 Творческий вечер М. Куликова 
«Звени, играй, моя гитара»
17 декабря в 19.00 Вечер отдыха «Кому за 30»
24 декабря с 19.00 до 00.00 Новогодний вечер 
«Кому за 30»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 425-70-80
10 декабря в 18.00 Премьера! Спектакль А. 
Камю «Недоразумение»
11 декабря в 15.00 Вечер памяти Л. Н. 
Харламовой
11 декабря в 17.00  Концерт Народного 
ансамбля «Вдохновение» «Встреча в 
декабре»
14 декабря в 19.00 спектакль «Синяя роза» с 
участием Московских артистов.
17 декабря в 19.00  Концерт автора и 
исполнителя М. Волохова
18 декабря в 17.00  Спектакль А. Камю 
«Недоразумение»
25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря в 11и 14 час 
Детские новогодние представления «Ключ от 
доброй сказки»
31 декабря в 11. 00 Детские новогодние 
представления «Ключ от доброй сказки»

выставка-просмотр книг
21 декабря в 11.30 «Как встречают Новый год 
люди всех земных широт»: игры, конкурсы, 
загадки
22 декабря в 16.00 Вечер бардовской песни

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36

ЦКД «Мечта»

10 декабря в 14.00 концерт хора «Сударушка» 
«Зимушка-зима»
11-25 декабря выставка работ студии «Шесть 
капитанов»
С 25 декабря проведение Новогодних представле-
ний и вечеров.
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Анекдотики от Зебры

МОУ ДОД ДЮСШ «СПАРТАК-ОРЕХОВО» 
Телефон для справок: 425-79-98
О/З, ул. Торфобрикетная, д.4 
Проводит наборы детей в спортивные 
секции:
баскетбол, бадминтон, большой теннис, 
настольный теннис, художественная 
гимнастика, плавание, лыжи, бокс, вольная 
борьба, тяжелая атлетика, легкая атлетика.
В спортивной школе также организованы:
- группы для детей с  4 лет (детский фитнес и 
развивающая гимнастика для девочек)
- платные занятия для взрослых (настольный 
теннис, теннис, карате, тренажерный зал).

Телефон для справок: 424-78-38
06 декабря в 19.00 вечер юмора Е. 

ДК Текстильщиков

Рождественская ВЫСТАВКА - продажа: 

"Простые волшебные вещи”
с 24.12.11 по 10.01.12 в Выставочном зале.
Сувениры, предметы интерьера, бижутерия, 
предметы одежды и многое др. в 
АВТОРСКОМ исполнении.
Проведение мастер классов. 
Орехово-Зуево г., бул. Центральный, 3 
организатор Багетная мастерская. т.416-12-16

Лучшим противозачаточным средством 2011 года 
признана ипотека, второе место прочно удерживает 
новая иномарка, взятая в кредит.

- Ну, как дела на любовном фронте?
- Плохи дела. Подруге по пьяне свою машину 
подарил. Теперь, как жадный
человек, я обязан на ней жениться.

Кажется, у меня проблемы со зрением. Захожу в 
магазин - глаза
разбегаются. Смотрю на цены - глаза на лоб лезут. 
Заглядываю в кошелёк -
ничего не вижу...

Позвонила мужу. Спрашиваю:
- Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
- Покупай.
Вот что такое настоящее супружеское 
взаимопонимание!

- Девочки, а знаете, как заставить мужа быстро 
вернуться с гулянки?
Пишем ему эсэмэску: "Бери вино и приезжай! Моего 
до утра не будет".
И после этого сразу отключаем телефон...

Некоторые люди на деньги, которых у них нет, 
покупают себе вещи, которые им и на фиг не 
нужны, чтобы понравиться людям, которых они 
терпеть не могут. 

Потребление алкоголя может:
1. Внушить вам уверенность, что вы говорите 
шепотом;
2. Заставить вас снова и снова повторять своим 
друзьям, что вы их любите;
3. Внушить вам мысль, что вы умеете петь;
4. Убедить вас в том, что ваши знакомые умирают от 
желания 
услышать ваш голос по телефону в 4 часа ночи.

Босс спрашивает секретаршу:
- А вы знаете японский язык?
- Да, конечно, я же писала об этом в своем 
резюме.
- ?!
- В следующей строчке после объема груди.
- А-а! А я дальше не читал!

- Мам я иду гулять!
- С кем ты идешь? А где вы будете гулять? Ты когда 
вернешься домой? А на чем ты поедешь?
- Пап я иду гулять!
- Хорошо.

Последняя сдача школьниками ЕГЭ показала, что 
учеными они стать не смогут, а ловкими 
чиновниками смогут работать запросто.

Решила по дому мужскую работу сделать сама, 
легла на диван, смотрю
телевизор, тяжело, не спорю, но надо!!..
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Петросяна и Е. Степаненко
17 декабря в 19.00 Сергей Трофимов 
28, 30 декабря Новогодняя сказка

Телефон для справок: 415-24-00
02 декабря открытие фотовыставки

Городской выставочный зал
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До 31 декабря пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
вашей фамилии, города и  места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места получения, рассматриваться не будут)

Правильный ответ
в предыдущем номере
«Зебры-Дисконт» — 223-235 

подарки
от спонсоров

СРУБЫ

БАНИ«Аристократ»
«Пирамида»

Детское
постельное

белье


