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С НОВЫМ ГОДОМ!

г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»
8(496)422-74-95, 422-74-90; www.dsvostok.ru
05.01 в 17.00 Новогоднее представление
«Цирк на льду»
КРК «Миллениум» 
8(496)424-78-38
02-04.01 в 12.00 Новогодние ёлки
06.01 в 16.00 Шоу-спектакль с 3D-декорациями 
«Аладдин»
ДК «Карболит»
8(496)429-00-35
28-29.12 в 15.00, 17.00 Представление для детей 
«Чудеса под Новый год»
МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496)422-44-22, 422-44-11
29.12, 02-04.01 в 11.00, 14.00; 05.01 в 11.00 Пред-
ставление для детей «Новогоднее приключение 
Щелкунчика»
05.01 в 14.00 Благотворительное представление для 
детей «Новогоднее приключение Щелкунчика»
ЦКД «Мечта»
8(496)425-12-64, 425-11-36

26, 28, 30.12 в 12.00, 15.00 Новогоднее представле-
ние «Морозко» Моск. обл. театра кукол 
02.01 в 12.00, 15.00 Новогоднее представление «Как 
ёжик и медвежонок Новый Год встречали» Моск. 
обл. театра кукол 
КДЦ «Зимний театр»
8(496)425-77-11; www.zimteatr.ru
28-30.12; 02-08.01 в 17.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о сНежном сердце»
28-30.12; 02-05.01 в 11.00, 14.00 Детские новогодние 
представления «Маша, медведь и все, все, все!»
г. Куровское
Дворец Культуры
8(496)411-06-05; www.dk-kurovskoe.ru
26.12 в 15.00 Новогодний бал Куровской гимназии
28.12 в 11.00, 13.30 Игровая программа; в 16.00 «Но-
вая сказка про Снегурочку» Моск. ТЮЗ
29.12 в 17.00 Новогодняя молодежная диско-вече-
ринка
30.12 в 11.00 Праздник Новогодней елки; в 13.30 
Сказка «По щучьему велению» МОГТ  им. Остров-
ского 
03.01 в 11.00, 13.00 Новогодняя ёлка «Волшебный 
колокольчик» с игровой программой
пос. Верея
Дом культуры им. М.А. Горького
8(496)416-21-40, 416-21-33; www.dk-vereia.ru
29.12 в 15.00 Сундучок Деда Мороза

Все на Новогодние елки

Уважаемые читатели
«Зебры-дисконт»!

Мы искренне и от всего сердца 
поздравляем вас с Новым Годом! 
Мы желаем, чтобы в 2014 году в лю-
бых жизненных ситуациях вы всегда 
находились на коне! Пусть жизнь 
понесет вас бешеным галопом к 
вершинам успеха, все невзгоды и 
беды, эти старые, никому не нужные 
клячи, безнадежно отстанут и без-
возвратно затеряются в прошлом, 
а болезни и горести юркой змеей 
навсегда уползут в туманное ничто. 
И пусть ваши ставки даже на самую 

Коллектив РА «ИНАЧЕ»
и «Зебра-дисконт»

темную лошадку всегда будут 
выигрышными!

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

Гороскоп на 2014 год
ОВЕН
Для Овнов 2014 год будет вполне удачным. Особен-
но плодотворной станет вторая половина. Всё, что 
представители данного знака зодиака задумали, 
сбудется. Но стоит помнить о том, что без труда рыб-
ку из пруда не вытащить. Все полученные денежные 
средства Овен направит на укрепление семейного 
гнездышка, поэтому ему нужно быть готовым пере-
жить ремонт, переезд или покупку недвижимости. 
Овен много времени посвятит своему спутнику жиз-
ни и детям, стараясь сделать их жизнь солнечной и 
безоблачной, что обязательно будет оценено по до-
стоинству. 

ТЕЛЕЦ
Приоритетными для Тельца в этом году будут именно 
любовные отношения и семья, ведь с работой у людей 
этого знака все более-менее гладко. Имея достаточно 
времени, сил и желания, Тельцы будут делать все, 
чтобы добиться взаимности от объекта своего обожа-
ния. Уверенный в себе Телец обязательно добьется 
желаемого уже к лету. Лето будет отмечено важным 
событием в жизни Тельца. Это событие будет радост-
ным, что позволит этому человеку выйти на качествен-
но новый уровень жизни. Осень подходит для расста-
вания с вредными привычками, а также для того, чтобы 
начать заниматься спортом.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов год будет вполне удачным. Первая 
его половина – это самое время окружить себя кра-
сивыми вещами и создать комфорт в жилье. Если вы 
одиноки, то противоположный пол будет буквально 
очарован вами. И, кстати, хотя все предложения бу-
дут очень заманчивыми, но одно просто не сможет 

не затронуть струны вашей души. А если у вас уже 
есть вторая половина, то год Лошади – самое время 
подумать о штампе в паспорте и прочих вытекающих 
последствиях.

РАК
Раки будут возлагать немалые надежды на этот год. 
Если они решили ждать погоды у моря или прочих 
даров, то они рискуют просидеть на берегу весь год, 
так ничего и не получив. Но если Раки будут активны, 
то весь мир будет у их ног! В конце весны Рак может 
рассчитывать на помощь со стороны близких род-
ственников, которые могут решить их финансовые 
проблемы или устроить на высокооплачиваемую 
работу. Если Раки запланировали крупные покупки 
на 2014 год, то осуществлять их стоит в августе или 
сентябре этого года.

ЛЕВ
У Львов в год Лошади будет сразу два туза в рукаве. 
Во-первых, вы будете настолько энергичны, что сил 
будет хватать на всё и даже больше. Во-вторых, ес-
ли верить в то, что жизнь – зебра, то в 2014 году вы 
решите, что существуют полностью белые зебры. Ес-
ли вы давно что-либо планировали, то настало время 
всё это осуществить. С середины лета азарт может 
поутихнуть, но силы ещё останутся на всё, что нужно 
успеть до конца года. Но не забывайте уделять время 
близким и родным: работа или успешный проект не на-
поит чаем холодным вечером и не выслушает вас.

ДЕВА
Если вы – Дева, то в год Лошади будьте готовы к не-
ожиданным сюрпризам. Попытки добиться чего-либо по-
требуют от Дев полной сосредоточенности. Для успеха 
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важно реально оценивать свои шансы и последователь-
но ставить цель за целью. Лето принесет Девам немало 
приятных минут, повышенный интерес к их персонам от-
лично скажется на самолюбии и самооценке. Возможно, 
Деве придется выбирать между искренними чувствами 
и обеспеченным будущим. Осенью Дев может ожидать 
весьма суматошный период, связанный с переселением 
в другую страну, с переездом или ремонтом, что отнимет 
немало сил, но поможет решить многие бытовые пробле-
мы Девы и ее семьи.

ВЕСЫ
Весам не следует проявлять излишнюю активность. 
Конечно, сидеть на одном месте тоже не стоит. Про-
сто делайте то, что должны делать, и тогда удача 
улыбнётся вам и будет улыбаться весь год. В пер-
вой половине года энергия будет буквально выплё-
скиваться из вас. Направьте её на занятия спортом, 
но не на новаторские проекты. Потерпите немного, 
вторая половина года подарит вам бурю эмоций и 
новых впечатлений, от которых под конец года вы, 
быть может, даже устанете. Кстати, отправьтесь-ка в 
путешествие! Это увлекательно и интересно.

СКОРПИОН
Амбиции и стремления Скорпионов в этот год прак-
тически достигнут своего пика. Но если слегка сба-
вить обороты, то всё это поможет вам преодолеть 
препятствия и добиться успеха. Лошадь, являюща-
яся символом года, подарит вам коммуникабель-
ность, которая поможет завести вам не только по-
лезные, но и приятные знакомства. Звёзды советуют 
вам воздерживаться от претензий и критики в адрес 
окружающих, это может их обидеть, и вы останетесь 
в гордом одиночестве. Так что старайтесь быть веж-
ливее и благосклоннее.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает масса новостей, событий и новых 
лиц. Ваша коммуникабельность поможет завязать нуж-

ные знакомства, найти новых клиентов и даже встре-
тить любовь всей жизни. Не бойтесь нововведений, 
они помогут достичь поставленных целей. Очень при-
быльным и удачным выдастся лето. Во второй поло-
вине года отстаивайте занятые позиции и постепенно 
продвигайтесь дальше. Если Стрельцу хватит выдерж-
ки и желания, он сможет утереть нос любому. 

КОЗЕРОГ
Козероги в 2014 году будут чувствовать себя в своей 
тарелке. Уравновешенность, гармония и оптимизм 
им обеспечены. А если наряду с этими качествами 
они проявят ещё и целеустремлённость, то победы 
не избежать. Завоевания на личном фронте тоже 
будут удачными. Но всё же в первой половине года 
Козерогу лучше оставаться консерватором. Лучшим 
временем для креативных решений и творческих от-
крытий будет вторая половина года.

ВОДОЛЕй
Вокруг Водолея в 2014 году постоянно будет соби-
раться много людей, а сам он – сыпать идеями и кре-
ативными задумками. Осенью Водолеи будут просто 
нарасхват, ведь их агрессивные идеи станут востре-
бованы как никогда. В ноябре и декабре они рискуют 
влюбиться в человека, которому будут абсолютно 
безразличны. Это открытие во многом изменит само-
го Водолея. Ему лучше честно признаться в искрен-
ности своих чувств, и, возможно, судьба улыбнется 
ему, и его жизнь кардинально изменится.

РЫБЫ
Рыбы в 2014 году будут особенно энергичными, общи-
тельными и напористыми. И это пойдёт им на пользу. 
На рабочем и любовном фронтах всё сложится самым 
удачным образом. Но не пытайтесь разорваться, скон-
центрируйтесь на самом важном. Возможно, уже в янва-
ре-феврале этого года вам поступит предложение занять 
важный и ответственный пост. А шанс поправить матери-
альное положение появится уже в начале осени.
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Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 4/5, пан., О/З, ул. Би-
рюкова, д. 4. Сост. отл., балкон, г/х вода, 
с/у кафель. 1 700 000 руб. 8(919)999-89-82, 
8(915)302-30-20
Продаю 1 комн. кв., 8/9, к., О/З, ул. Ленина, 
д. 92, 21/11/5, с/у совм., балкон, норм. сост., 
более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, ул. Коз-
лова, д. 6А, 30/18/6, с/у разд., балкон, норм. 
сост., более 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 4/5, О/З, ул. Козлова,       
д. 17, не угл., сост. отл., балкон застеклен 
ПВХ, кооперативный дом, вода г/х, новая сан-
техника, более 3-х лет. 8(915)077-74-47 
Продаю 1 комн. кв., 4/5, к., О/З, ул. Бугрова, 

не угл., в хорошем жилом сост., более 3-х лет, 
прямая продажа. 8(915)077-76-67, Марина

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Барышнико-
ва, д. 21, 62/42/11, комнаты изолир., сост. хор. 
8(915)302-30-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 7/9, пан., О/З,            
ул. Мадонская, д. 26а, 45/27,5/7,5, с/у разд., 
комнаты разд., лоджия, хор. сост., более              
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Ма-
донская, д. 12а, 83/53/15, с/у разд., комнаты 
разд., лоджия, без отделки, переуступка прав. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Володар-
ского, д. 4, 54/33/9, балкон застеклен, не угл., 
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сост. хор., окна ПВХ, новые межкомнатные две-
ри, 2 650 000 руб. 8(965)133-39-05, Светлана

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 2/4, к., ПГТ Демихово, 
ул. Заводская, д. 18, 62/48/7, комн. изолир., 
с/у разд., балкон застеклен. 2 100 000 руб. 
8(915)302-30-20, 8(925)728-82-34
Продаю 3 комн. кв., н.п., 8/10, О/З, ул. Север-
ная, д. 12б, не угл., 65/39/9, сост. хор., более 
3-х лет, прямая продажа. 8(964)702-03-45 
Продаю 3 комн. кв., 4/9, О/З, ул. Володарско-
го, д. 41, 66/39/9, сост. хор., окна ПВХ, более 
3-х лет, прямая продажа. 8(915)261-23-80

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ. 8(926)390-48-20
 
Сдаю:
Сдаю квартиру, О/З, мебель и техника есть, 
желательно славянам. 8(915)259-01-58
Посуточный найм квартир: от эконом-
до VIP-предложений в г. Орехово-Зуево,
для комфортного проживания. 8(917)990-99-33,
www.kvartira-sutochno.com

Сниму:
Сниму квартиру 2-х или 3-х комнатную
без посредников. 8(965)176-99-35

Куплю:
Куплю 1-2 комн. кв., О/З, желательно не край-
ний этаж, район: кроме Крутое и Карболит. 
8(985)818-08-50, Наталья
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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Это сложно, но можно. Достаточно придержи-
ваться ряда правил:

• Заменить майонез нежирной сметаной или гу-
стым натуральным йогуртом;

• Хлеб выбирать черный, ржаной или цельно-
зерновой;

• Продукты лучше отваривать, запекать, тушить;
• Предпочтение отдавать овощным и легким рыб-

ным и мясным блюдам.
• Постарайтесь свести к минимуму маринады и 

соленья: они мешают выводу жидкости из организ-
ма и тем самым увеличивают объемы. Обойдитесь 
без копченой колбасы. Лучше налегайте на свежие 
овощи, а мясную нарезку сделайте из говяжьего 
языка, нежирных рулетов и т.п.

• Помните, что специи усиливают аппетит. Это не 
значит, что нужно отказаться от острых приправ в 

Как сохранить фигуру в Новый год?
новогоднюю ночь. Просто не стоит злоупотреблять.

Кроме того, надо составлять правильные со-
четания продуктов, которые ускоряют процесс пи-
щеварения. Например, белковую пищу: мясо, рыбу 
– надо есть с овощами, в которых много клетчатки. 
То есть со всеми видами капусты, но никак не с 
крахмалистым картофелем. От последнего, кстати, 
вовсе не обязательно отказываться, просто нуж-
но сочетать его со свежими помидорами, перцем, 
огурцами, зеленью. Фрукты лучше не совмещать с 
горячим и закусками, их надо есть как десерт.

Давайте грядущее 31 декабря и последующие 
дни попытаемся прожить по-другому, употребляя 
лишь здоровую пищу и в умеренном количестве. 
Помните, что излишние жировые отложения проще 
предупредить, чем потом избавиться от них!

Успехов вам и силы воли!
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Приближаются Новогодние праздники. Что мы 
всегда желаем друг другу за праздничным сто-
лом? Правильно – здоровья и счастья. Одно без 
другого сложно себе представить. 

А теперь задумайтесь – у вас появился реаль-
ный шанс подарить себе или кому-то из своих 
близких здоровье. Как известно, позвоночник – 
это основа всего организма. Центр «Радужный» 
поможет вам забыть о болях в спине, шее, ногах, 
пояснице, головных болях, головокружениях… В 
новый год вы сможете войти «новым» человеком! 

А вот, что говорят люди, которые уже сделали 
себе такой ценный подарок. 

Ирина Викторовна Лебедева: «В 2010 году я 
проходила лечение в одной из поликлиник горо-
да. Там мне делали блокаду, действия которой 
хватило на два года. В этот раз травить организм 
медикаментами не хотелось. Пришла в «Радуж-
ный» с сильной болью в пояснице. Хотя сама и 
не верила в успех лечения, но доверилась спе-
циалистам. Они действительно знают свое дело! 
Уже после двух сеансов лечения я забыла о бо-
ли. Теперь я знаю, куда нужно обращаться, если 
«прихватит», и не буду терять время».

Гюзель Зуферовна Зарипова: «Каждый день 
я проезжаю мимо Центра «Радужный» и вижу их 
вывеску, но раньше настроя обращаться туда не 
было. Всех нас привлекает красочная реклама, 
красивые богатые офисы. А «Радужный» привле-
кает пациентов не пафосом, а реальной помощью. 
Когда я обратилась в Центр с болями в ноге, меня 
приняли очень доброжелательно. Это очень важ-
но. К сожалению, такое внимательное отношение 
встречается не во всех медучреждениях. После 
того, как я сделала МРТ и прошла курс лечения, 
спал отек на ноге, я перестала хромать. Я букваль-
но ожила! Понравился и общий эффект – я стала 
более расслабленной, ушло напряжение, которое 
сопровождает нас постоянно».

Рустем Хисамутдинов: «Сам я живу в Мо-
скве. В «Радужный» я обратился, чтобы выле-
чить колено. Консультировался у специалистов 
в Москве, там сказали, что необходимо делать 
операцию и ставить имплантат. Конечно, ложить-
ся под нож не хотелось. Через интернет узнал 

Самый лучший подарок

про Центр «Радужный» и решил обратиться сю-
да. Очень удивился, когда мне сказали, что опе-
рацию делать не надо, что причина боли – про-
блема с позвоночником. Специалисты Радужного 
порекомендовали сделать МРТ, по результатам 
которого выяснилось, что у меня грыжа позво-
ночника. Так что, слова специалистов подтвер-
дились. Начал регулярно ездить в «Радужный». 
И боли прошли. Что самое главное – об операции 
речь даже не шла! Я уже прошел один курс ле-
чения и собираюсь в этот замечательный центр 
снова, чтобы закрепить результат».

Сделайте себе самый лучший подарок на 
праздник – здоровье и хорошее самочув-
ствие! И тогда в следующем году вы точно 
окажетесь на коне! 

Коллектив Центра «Радужный»
поздравляет вас с наступающим годом 

Лошади! Мы желаем вам счастья, здоровья
и семейного благополучия!
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мы рады сообщить читателям «Зебры», что в 
медицинских центрах сети «Новая Медицина» по-
стоянно происходит совершенствование лечебных 
технологий. То, что казалось невозможным или не-
доступным ещё несколько лет назад, в наши дни 
приобретает реальность. Прогресс в медицине идёт 
огромными шагами. Информация, которой владели 
специалисты ещё пять-семь лет назад, в наши дни 
становится устаревшей. Именно в силу этого вра-
чи наших медицинских центров постоянно ездят на 
обучение и повышение своих навыков. И в насту-
пающем году планируется внедрение целой серии 
новых лечебных технологий, которые ранее были 
доступны только жителям столиц. 

Однако первыми новинками, которые ждут наших 
клиентов, являются новые услуги в уже, казалось 
бы, давно изведанных областях. Вроде бы, все мы 
давно знаем о лечебных свойствах массажа. Эта 
технология всем известна, и многие прибегают к ней, 
чтобы поправить здоровье. Но мало кто знает, что и 
тут возможны новации. 

В разных странах существуют разные традиции 
массажа. В наши дни особенно высок интерес к ре-
абилитационным технологиям, пришедшим к нам 
с Востока. Многие даже ездят в те же Тайланд или 
Китай, чтобы воспользоваться услугами известных 
всему миру специалистов. Однако, с медицинской 
точки зрения, есть более эффективные техники, ов-
ладеть которыми полноценно может лишь врач со 
специальными навыками.

Мы предлагаем вашему вниманию новую услугу: 
Вьетнамский массаж. Он принципиально отличается 
от известных массажных техник. По своей структуре 
он ближе к японскому реабилитационному массажу 
ЮМЕЙХО. Особенность данных методик в том, что 
они оказывают гораздо более глубокое воздействие 
на организм человека, чем стандартные манипуляции, 
и поэтому выполнять их может даже не каждый врач, 
а только мануальный терапевт, прошедший дополни-
тельное обучение по Юмейхо-терапии и вьетнамскому 
массажу. В Восточном Подмосковье есть только один 
такой уникальный специалист – это Александр Павло-
вич Ермошин. Он прожил большую часть своей жизни 
на Дальнем Востоке и на Алтае, где и научился работе 
с этими уникальными методиками. Особенность его 
работы в том, что он прорабатывает позвоночник и 
суставы с помощью Юмейхо-терапии и вьетнамского 
массажа настолько глубоко, насколько позволяет здо-
ровье пациента.

Это не единственная новинка в области ручной 
работы с телом человека.

Отдельного внимания заслуживает и другая, 
не менее уникальная услуга. Это массаж незря-
чим массажистом. Всем известно, что незрячие 
люди имеют удивительную чувствительность рук, 
которая недоступна обычному человеку. Только 
в нашей новой Клинике на ул. Дзержинского, 41 

Массаж – источник жизни

жители Восточного Подмосковья могут воспользо-
ваться этой неповторимой возможностью попра-
вить своё здоровье. После нескольких посещений 
люди надолго забывают о своих болезнях, которые 
беспокоили их многие годы. Особую, ни с чем не 
сравнимую пользу от этого могут получить дети. 
Невозможно представить себе лечение сколиоза и 
неправильной осанки без регулярного посещения 
грамотного специалиста. Помимо превосходной 
чувствительности у незрячих массажистов есть 
ещё одно преимущество: это очень долгое обуче-
ние. Если для работы обычным массажистом по 
нашим законам даже не требуется медицинское 
образование, чем многие пользуются, то слепой 
массажист учится в течение четырёх лет, непре-
рывно совершенствуясь в искусстве работы с те-
лом человека. Мы рады сообщить, что такой спе-
циалист – Рожков Андрей Дмитриевич – принимает 
в сети медицинских центров «Новая Медицина» на 
Дзержинского, 41.

  
В наступающем году мы желаем здоровья и 

благополучия всем нашим многочисленным па-
циентам. И желаем как можно реже прибегать к 
нашим услугам. Но если понадобится медицин-
ская помощь, то вы всегда можете получить её 
у лучших специалистов. Потому что центров ле-
чения позвоночника много, а за результатом вы 
придёте именно к нам.
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Новогодние анекдотики от Зебры
Будущий год — год лошади. Ржем и пашем!

Вот за границей Санта Клаус кладет подарки в 
носки. Ну, разве может такое быть в России? У 
нас сам хозяин не может их найти. А каково это 
сделать Дед Морозу?!

Утром первого января из детской раздается 
крик: – Мама, ты же обещала, что Дед Мороз 
мне настольный футбол подарит! А под ел-
кой ничего нет! – Да не кричи ты так! Я из-за 
тебя гол пропустила.

– Что тебе подарили на Новый год?
– Видишь, там под окном синий BMW?
– Крууууто!
– Вот такого же цвета шарф...

– Мы с женой встретились в нашем клубе на 
новогоднем бал-маскараде. – О, как это ро-
мантично! – Куда же романтичнее?!
Я-то думал, что она сидит дома с детьми...

Утро 1 января.
На столе записка: «С Новым Годом!
Р.S. Рассол в холодильнике.
Р.Р.S. Холодильник на кухне».

Вечером 1 января пришла эсэмэска: «Абонент 
снова в сети. Вы можете ему позвонить!»
– А всё! Поздно! Я уже протрезвела!

Самое ужасное в последние дни перед Новым 
годом – это то, что в холодильнике полно еды, но 
её нельзя есть.

А МНЕ моя жена на Новый год подарила СЕБЕ 
платье! :-))

Новый год удался, если 1-го января стыдно, но 
не помнишь, перед кем…

– Ты упорно тренировался весь год, распуты-
вая наушники. Теперь я вижу, что ты готов к 
самому суровому испытанию. На, держи! Это 
новогодняя ёлочная гирлянда!

Утром, со страшного бодуна, Дед Мороз от-
крывает глаза и видит растрепанную Снегу-
рочку.
– Что с тобою, Снегурочка?
– Ты вчера сказал: «Мужики, я с подарком к вам 
пришел». И что, ты думаешь, они посчитали по-
дарком?!

31 декабря очень хочется начать с Нового го-
да новую жизнь! А 1 января не в состоянии 
даже продолжать старую.


