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Где встретить
Новый год?

Любой рачительный хозяин
всегда
планирует свои дела заранее
. А вот как
насчет отдыха? Здесь, увы,
все не так
гладко: дела, заботы, обязанн
ости,
встречи, работа... Крутишься
с утра до
ночи, об отпуске и не думаеш
ь. Хорошо
еще, если работа и начальство
позволяют взять две летние
недели или
даже месяц. А если нет?

праздник в одном из рестора
нов или
кафе родного Орехово-Зуе
ва. Еще не
так давно это считалось поч
ти
непозволительной роскошью,
однако
сейчас ситуация начала мен
яться:
предложений масса, как «лю
ксовых»,
так и весьма бюджетных. Как
говорится,
на любой вкус и кошелек.

В таком случае единственн
ое, что нам
остается, — это новогодние
праздники.
Десять дней «обязательного
» отпуска,
которые начинаются прямо
с новогодней
ночи. А что нам про нее изве
стно? Много
чего, но главное — это утве
рждение о
том, что как НГ встретишь,
то так весь
год и проведешь.
Поэтому, дорогие земляки,
уже сейчас
настала пора чесать репу на
предмет
встречи главного праздника
года.
Вариантов тут много. И есл
и раньше
основным был «дома» или
«у друзей»,
то сейчас возможностей бол
ьше: можно,
например, отправиться в нов
огодний тур,
как в дальнее зарубежье, так
ив
ближнее Подмосковье.
И еще один способ встретит
ь
новогоднюю ночь, который
набирает все
большую популярность: про
вести

Ресторан «Три медведя»

я
Приглашает для проведени
.
вов
ати
пор
кор
х
новогодни
,
Уютный зал, живая музыка
великолепная кухня.
даренг. Орехово-Зуево, ул. Бон
1
8-7
2-6
4-2
.:
тел
.6,
ко дом
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В кафе или ресторане в нов
огоднюю
ночь вас вкусно накормят, нап
оят (не
без этого, ага!), да еще и разв
лекут как
следует. А утром вы вернете
сь в чистую,
не захламленную горами гряз
ной
посуды и тоннами побитых
елочных
игрушек квартиру. Сказка!..

Однако о том, чтобы эта сказ
ка стала
реальностью, придется поза
ботиться
заранее. Еще в прошлом году
, когда
последствия финансового криз
иса были
ярче выражены, в декабре
уже были
забронированы почти все мес
та на
новогодние вечеринки в рес
торанах
Орехово-Зуева. А если пла
нируете
корпоратив, то тем более не
стоит
откладывать в долгий ящик:
чем раньше
закажете, тем больше вероятн
ость
выбрать именно ту дату, кото
рая вам
нужна. Так что читайте «Зе
бру»,
выбирайте ресторан или каф
е, —
и вперед! Новый год не за гора
ми!

Кафе «Ка
з

арма»
Приглаша
ет встрет
ить нового
ночь 2011
дн
с
стол, шоу- нами! Праздничны юю
программ
й
а, беспро
рышная л
иготерея.
2000 руб./
чел. с 20-0
Предвар
ительны 0 до 06-00
й заказ п
4-246-296
о тел.
(с 12-00 д
о 04-00)

Кафе « Дворянин»

Приглашает на Новогодн
ие
корпоративы, вечера (ко
рпоратив 1000 руб./ чел, нового
дний вечер 2000 руб.)
Тел.: 424-08-08. г. Орехо
во-Зуево,
ул. Красноармейская
, д.15.

й дворик»ран «Пивно

Ресто

ря. Програм
ы с 15 нояб ка,
Корпоратив
оч
ур
ег
оз и сн
ма: Дед мор , конкурсы -1300 руб.
ка
ы
во-Зуево,
живая муз
-01. г. Орехо отив
70
242
.:
л
Те
напр
на – АЗС –
ул. Гагари та «Восток»
ор
дворца сп

Кафе «Лигас»

Принимает заказы на
предновогодние праздники и Но
вогоднюю ночь
стоимость заказа 1
500 руб. (с
программой) и 1 000
руб. - 1 200
руб. (без программы)
Тел.: 415-12-35

Бильярдный клуб
«Аристократ»
4

Приглашает провести новогодние
корпоративы, цена договорная
г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина,
4, тел.:422-23-55, 8(909)918-17-80

Ресторан «Кристалл»
Приглашает на новогодние
корпоративы и новогоднюю ночь.
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова,
д. 18 «В», ТД «Маяк» тел.: 423-7316.

Кафе «Эде
м Древнего
Востока»

г. Орехово
-Зуево, ул
. 1905 г., д
15а, тел.:
.
42
Корпоратив 4-04-04
ы и Новогод
цена догово
няя ночь –
рная.

Гостиничный комплекс
«Медведь»
Предлагает проведение новогодних корпоративов, юбилеев,
торжеств. Ресторан. Гостиничные
номера. Сауна. Бассейн.
г. Покров, ул. Ленина, 181
Тел.: 8(49243)617-80, 8(905)61051-04, 8(962)085-08-66

«Водолей»новоКафе-бар пр
овести пред

т
Приглашае и, меню: 800 руб . на
ьк
он
ог
ие
дн
го
руб.
рамма- 300
1 чел, прог уево, ул. Набереж-З
г. Орехово
.: 423-02-08
ная, 6, тел

Новое кафе « Людмила»

Приглашает Вас провести новогоднюю ночь вместе с нами. В эту ночь
для Вас:
дед мороз со снегурочкой и шоу-программа. Праздничное меню на вашем
столе.
Ждем вас с 22.00 до 6 утра. 412-70-18, 8(926)-188-74-29, ул. Гагарина
№ 2.
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ежедневно

Крутое

5:02

ежедневно

Петушки

5:30

ежедневно

Крутое

5:54

ежедневно

Петушки

6:12

ежедневно

Крутое

6:41

по рабочим

Орехово

7:07

ежедневно

Петушки

7:26

ежедневно

Петушки

7:38

ежедневно

Владим.

7:59

ежедневно

Крутое

8:15

ежедневно

Петушки

9:19

ежедневно

Петушки

9:57

по выходным

Крутое

10:12 по выходным

Петушки

10:55 по выходным

Крутое

11:54 ежедневно

Крутое

12:05 по выходным

Петушки

12:54 по рабочим

Крутое

время • периодичность • ст. отправления

13:11 ежедневно

Петушки

13:23 по рабочим

Крутое

14:04 ежедневно

Петушки

14:35 ежедневно

Крутое

15:25 ежедневно

Петушки

15:49 ежедневно

Владим.

16:48 ежедневно

Петушки

17:05 по выходным

Петушки

17:13 ежедневно

Крутое

17:32 ежедневно
18:30 ежедневно
19:01 ежедневно
19:24 ежедневно
19:47 ежедневно
20:03 ежедневно
20:17 ежедневно
21:42 ежедневно
22:36 ежедневно

в расписании возможны изменения!

4:03

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕК НА МОСКВУ

время • периодичность • ст. отправления

Петушки
Петушки
Петушки
Крутое
Владим.
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

Приглашаем
менеджеров

по продаже рекламных площадей

Опыт работы в активных продажах,
ответственность, коммуникабельность.

Запись на собеседование по тел.
416-14-61, email: ina4e@ina4e.ru
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ежедневно

Петушки

6:41

по выходным Петушки

6:41

по рабочим

Крутое

7:18

ежедневно

Петушки

7:36

по выходным Крутое

8:12

ежедневно

8:18

по выходным Петушки

8:18

по рабочим

Крутое

8:58

ежедневно

Крутое

9:14

ежедневно

Петушки

9:26

ежедневно

Крутое

10:22

ежедневно

Петушки

11:57

по выходным Петушки

12:30

по выходным Крутое

13:00

ежедневно

13:06

по выходным Крутое

13:45

ежедневно

Петушки

14:19

ежедневно

Владимир

14:34

ежедневно

Петушки

Владимир

Петушки

время • периодичность • ст. назначения
14:54

по рабочим

Крутое

15:12

по выходным Петушки

15:44

по выходным Крутое

15:53

ежедневно

Петушки

16:56

по рабочим

Крутое

17:14

ежедневно

Петушки

17:20

ежедневно

Крутое

18:10

ежедневно

Петушки

18:16

ежедневно

Крутое

19:19

по рабочим

Крутое

19:33

ежедневно

19:39

по рабочим

19:50

ежедневно

20:28

ежедневно

21:00

ежедневно

21:06

ежедневно

22:01

ежедневно

23:31

ежедневно

0:49

ежедневно

в расписании возможны изменения!

6:04

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕК ИЗ МОСКВЫ

время • периодичность • ст. назначения

Петушки
Орехово
Крутое
Крутое
Владим.
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
26 ноября Праздничный концерт ко Дню матери,
начало в 16:00
27 ноября Творческий коллектив «Осенний романс»
программа «Цыганские мотивы», начало в 13:00
28 ноября Шоу-мюзикл «Золушка», начало в 17:00
30 ноября Заседание литобъединения «Основа»,
начало в 17:30.

Цирковой спектакль «Небо под куполом —
Сказка о Цирке и Любви», в фойе –
Цирковой Карнавал
Вход в цирк открывается за 1,5 часа до
представления. Продолжительность
представления – 2 часа 40 минут, в том числе
антракт 35 минут.
Вас ждет множество сюрпризов, игр и
развлечений, угощение бесплатным
мороженым, а также, совершенно бесплатно,
в течение всего праздника вас могут сколько
угодно раз фотографировать наши
фотографы – на фоне Танцующих Фонтанов,
вместе с клоунами, артистами и цирковыми
животными!
5, 6, 7, 14, 20, 21, 28 ноября начало в 12:00
и 18:00; 13 ноября начало в 19:00
Заказ и бронирование билетов:
- Тур.аг-во «Олимп», г. О/З, ул. Мадонская, д.
28, кор. 4, тел.:415-11-78, 415-11-80;
- Тур.аг-во «Отдыхайка», г. О/З, ул.
Кооперативная, д. 2, тел.:416-10-20;
-г. Москва по телефону (495) 792-98-92, с 900 до 22-00
Проезд: ст. м. «Партизанская», из метро
повернуть налево и пройти 200 метров до
Большого Концертного Зала «Измайлово».

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок: 422-44-22
ДК на пл. Пушкина принимает заявки на
организацию и проведение детских и взрослых
новогодних праздников
3 ноября Праздничный концерт ко дню народного
единства, начало в 15:00
6 ноября Вечер отдыха «Кому за 30», начало в
19:00
20 ноября Цирк «Коронный трюк», г. Москва
20 ноября Вечер отдыха «Кому за 30», начало в
19:00
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КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 425-70-80
6 ноября Концерт гитариста Евгения Кирова «50 лет
с гитарой», начало в 16.00 часов
7 ноября Парад лучших баритонов России «Песни
из репертуара М. Магомаева», начало в 19.00 часов
14 ноября Вокальное объединение «Bella voice»
концерт «Не те ли звуки неземные» к 170-летию со
дня рождения П. И. Чайковского, начало в 15.00
часов
20 ноября Клуб любителей поэзии «Я лучшей доли
не искал» А. Блок, начало в 15.00 часов
21 ноября Творческая встреча с Л. Гурченко и
презентация ее нового художественного фильма
«Пестрые сумерки», начало в 18.00 часов
27 ноября Спектакль «Шутка» с участием В.
Гаркалина, Ю. Меньшовой, А. Семчева, И.
Домнинской и др., начало в 19.00 часов
28 ноября Творческий вечер В. Масловского
ансамбль «Фестиваль», начало в 15.00 часов

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
4 ноября Праздничный концерт посвященный Дню
согласия и примирения, начало в 12:00
7 ноября Сказка-мюзикл «Волшебные превращения
домовенка Кузи» с дрессированными животными и
ростовыми куклами, начало в 16:00
20 ноября Концерт авторской песни «Осенняя
мелодия», начало в 17:00
26 ноября Праздничный концерт ко Дню матери

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90.
www.dsvostok.ru
Бассейн (с 8-00 до 21-00, в вых. до 20-00)
Аквааэробика • Тренажерный зал • Шейпинг
(зал+вода) • Массаж • Аэробика • Сауна
Транспортные услуги (автобус на 19 мест) • Аренда
залов • Солярий

Гороскоп на ноябрь
Овен
Этот месяц усилит у типичных Овнов жажду
познания. Вам захочется узнать больше в любой
сфере своей жизни, для чего можно пойти на
различные эксперименты или исследования. Сейчас
удачным станет обучение, получение нового опыта.
В личных отношениях в течение первой половины
ноября могут всплывать не решенные ранее
вопросы. Вторая половина месяца станет более
гармоничным периодом в личной жизни: вы
почувствуете теплоту, понимание со стороны
партнера.

Телец
Расположение планет в ноябре говорит о том, что
типичные представители вашего зодиакального
знака станут более решительными и смелыми, а в
некоторых случаях и откровенно безрассудными. В
этом месяце избегайте неоправданного риска - он не
только нежелателен, но и может привести к
различным травмам. В первой половине ноября
рекомендуется выполнить всю ту работу, которую вы
откладывали на потом. Вторая половина месяца
более благоприятна. Вы сможете получать
удовольствие от своей работы, наладить
взаимоотношения с коллегами и подчиненными.

Близнецы
Типичным Близнецам ноябрь принесет активность в
личных отношениях - вы чаще будете проявлять
инициативу. Повышается склонность к выяснению
отношений, что может сопровождаться ссорами и
конфликтами. Однако в течение этого периода все,
что вас не устраивает в отношениях, вы сможете
понять и довести до сведения партнера. Первая
половина ноября может принести встречи с
бывшими возлюбленными. Во второй половине
месяца вас ждет больше романтики, улучшатся
взаимоотношения с вашими детьми.

Рак
Активность в работе ожидает типичных Раков на
протяжении всего ноября. В течение этого периода
вы будете довольно деятельны, в отношениях с
коллегами окажетесь напористыми, но при этом
открытыми. Не исключены конфликты с
сотрудниками. В первой половине месяца вам стоит
вернуться к решению ранее откладываемых
домашних и семейных вопросов, особенно если
сейчас они обострятся. Вторая половина месяца
окажется более благоприятным временем, которое
позволит наладить отношения в семье, сделать ваш
дом более комфортным.

Лев

Расположение планет в ноябре принесет типичным
Львам много романтики. Сейчас вы станете более
активными и напористыми в отношениях с
противоположным полом, будете проявлять
инициативу в отношениях, даже если ранее вам это
было не свойственно. Этот месяц будет
благоприятен для занятий спортом, участия в
соревнованиях любого рода. Первая половина
ноября может принести вам встречи с людьми, с
которыми вас связывало приятное общение в
прошлом. Во второй половине месяца появится
больше возможностей для флирта и заведения
новых приятных знакомств.

Дева
Типичных Дев в ноябре ждет повышенная
активность в домашних делах. На это время вы
можете запланировать выполнение любой работы
по дому, особенно такой, которая требует
энергичности или физической силы. В первой
половине месяца будьте очень внимательны при
совершении покупок, особенно если хотите
приобрести дорогую одежду, декоративные или
отделочные материалы. Важные покупки лучше
перенести на последнюю декаду ноября - в это
время они окажутся более удачными.

Весы
Этот месяц типичным Весам принесет большое
количество поездок. Вы заметите, что стали меньше
времени проводить на одном месте, чаще
перемещаться. Поездки в целом окажутся
удачными, но только в том случае, если вы не
будете проявлять излишнюю спешку. В ноябре вы
станете более активными и напористыми в
общении. В первой половине месяца не
рекомендуется менять имидж, это также не лучший
период для косметических процедур. Все
перечисленное лучше запланировать на вторую
половину ноября.

Скорпион
Расположение планет в ноябре указывает на то, что
типичные представители вашего зодиакального
знака проявят высокую активность в финансовых
вопросах. В первой половине ноября вас часто
будут навещать воспоминания из прошлого. Они
могут касаться бывших возлюбленных либо
отношений, которые вы хотели начать. Вторая
половина месяца может принести вам тайную
романтическую привязанность или любовный
роман.
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Стрелец

Водолей

В ноябре типичные Стрельцы будут проявлять
повышенную активность во всех делах. Вы можете
почувствовать прилив сил и энтузиазма, станете
более энергичными. Благодаря этому вы сможете
многое успевать. В первой половине ноября
повышается вероятность встреч со старыми
друзьями, особенно подругами. Во второй половине
месяца типичные Стрельцы смогут расширить круг
своих друзей и единомышленников за счет новых
знакомств с приятными людьми.

Расположение планет в течение этого месяца
принесет типичным Водолеям стремление к
реализации собственных планов и идей. Сейчас у
вас будет много энергии и сил для этого. Не
исключено и обретение новых друзей, в основном
представителей сильного пола. Прошлые знания и
опыт пригодятся вам в течение первой половины
месяца. Для получения новых знаний хорошо
подходит последняя декада ноября.

Козерог
Ноябрь у типичных Козерогов станет хорошим
временем для отдыха. У вас сейчас может
появиться стремление к уединению, вы сможете
разобраться в себе. В течение первой половины
ноября вы можете также вспомнить о своих
прошлых целях или желаниях, в этот период,
возможно, произойдет их переосмысление.
Понимание своих целей возникнет ближе к
последней декаде ноября.
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Рыбы
В ноябре типичные Рыбы станут более активными и
напористыми в достижении своих целей. Вы четко
поймете, что необходимо быть активными для того,
чтобы чего-то добиться, и будете прилагать усилия.
Такой подход сейчас вполне оправдан и поможет
вам получить желаемое. Первая половина месяца
может принести вам встречи с людьми, с которыми
ранее вас связывали близкие отношения. Во второй
половине месяца вы сможете ощутить больше
гармонии и теплоты в интимных отношениях.

ПАРУСНИК, КОМЕТУ, КАРАНДАШ, ШАПКУ,
КНОПКУ, РЫБУ, ВИЛКУ, А ТАКЖЕ ГОЛОВУ
КУРИЦЫ, СУШКУ И БУКВЫ: Н, Р, П, Т, Л.

Детская страничка

ПРОЙДИТЕ ОТ ОДНОГО СНЕГОВИКА ДО
ДРУГОГО ПО БУКВАМ: С, Н, Е, Г, О, В, И, К

ПО КАКОЙ ДОРОЖКЕ МОЖНО ПРОЙТИ
ОТ ФЛАЖКА С МАЛЬЧИКОМ
ДО ФЛАЖКА С ДЕВОЧКОЙ?

студия праздника
корпоративы,
продажа фейерверков

Дед Мороз и на
Снегурочка дом

Тел. 424-22-88
8(916) 140-35-75
8(916) 140-32-47 ТЦ «Маяк», офис 9
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Сканворд от «Зебры»
1

2

Слой
почвы

3

4

5

Соляной раствор

Вид рубанка

Приток
реки
Чулым

6

Дети
Божьи
7

…де-Жанейр
о

Микросхема
9

Стиральный порошк

Буква кириллицы
11

Житель
республик
и Саха
15

Изысканный
человек

Морская
шлюпка

Предлог

Мужской,
женский
13

Вспомогательное судно ВМФ

16

Ругань

17

Праздник
...
9 .....
Плесетска
я

18

19

21

22

На ТВ он первый

Река

23

24

25

Голосовальный
ящик

Температура у
больного
26

Немолотый
хлеб
27

Зонтичная пряность

28

30

31

МузыКоман…-24(само
кант-струн
да, пушка
лет)
ник

32

33

34

35

Конец (в
5 знач.),
капут.

Немецкий автомобиль

36

Непутевый сын
Ноя

Монета
Лаоса
37

Большая
монтировк
а

Цирковой возглас

41

42

38

43

39

44

Зов

45

Мера
площади
в Др. Риме

Мяч вне
игры

Пьеса
Замятина

Порода кур

Стая летающих
насекомы
х

Мастер

Египетский город

29

Чем щупают

40

14

Примитивный
плуг

Жилище
Диогена

Река во
Франции

Не он и не
она

Город в
Грузии

Порода
собак

20

8

10

Стих. Лермонтова

12

Греческая буква

46

Пограничные
войска

47

Округ в
Дании

Ответы на предыдущий сканворд:
1, БЕЛКА, 2, БАЛАНС, 3, ОЧИ, 4, ИЛА, 5, УМ,
9, ЖИЛА, 11, ТОП, 13, ДИЕ, 14, МАТ, 15, ЕДА, 17, АНУШ, 19, БАНДА, 22, АРКАН, 25, АИН, 26,
ЗОЯ, 28, ОХРА, 29, МИ, 30, БТ, 32, РАКИ, 34, УКИ, 35, АМБА, 38, СЕТ, 39, ЛАК, 40, АПС, 42, РУ,
44, РО, 6, БА, 7, ЛК, 8, МЖ, 10, ЛАЙТА, 12, КОДА, 14, МЕЛ, 16, ИНА, 18, ПБ, 20, АДА, 21,
ВЕСНА, 23, АСТА, 24, УРАН, 27, ШКИД, 28, ОМО, 31, АНАРХИЯ, 33, АТУ, 35, АН, 36, АР, 37,
КОМ, 38, СКАЛА, 41, ПРИ, 43, БОРЕЙ, 45, АП, 46, ША, 47, ОТ, 48, МКС
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Анекдотики от Зебры
Скоро Новый год... А еще до сих пор
стыдно за прошлый...

- А если он тебе изменит? Простишь?
- Конечно, прощу! На покойников нельзя зла
держать!

Новый супергерой "Человек-студент" — он
успевает совершить столько подвигов за май,
сколько должен был сделать за январь,
февраль, март и апрель.

Помощь психоаналитика, это конечно,
хорошо, но поорать матом гораздо
дешевле.

Он: ты бы могла заботиться о том, чтобы
я не переедал!
Она: у тебя своя голова на плечах!
Он: да, а в ней - рот!

Человеку не дано постичь три вещи. Бога,
Вселенную и Советских Инженеров, которые
придумали стену, через которую всё слышно,
но гвоздь в нее забить невозможно!

- Милый - ты помнишь, какой завтра день?
- Конечно! Десятилетие нашей свадьбы!
- И как мы отметим праздник?
- Какой праздник?!

Переименование МИлиции в ПОлицию
обойдется бюджету в 2,2 млрд. рублей. То
есть по 1,1 млрд. руб. за букву. Не дай бог
задумают переименовать Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Не миновать тогда
очередного дефолта и финансового
кризиса.

Нет смысла спорить с мужчинами — они
все равно никогда не бывают правы.
- Сколько вам лет?
- А сколько дадите?!
- Не забывайте, где мы находимся,
подсудимая...

Только наши люди выходят из «Одноклассников» или «ВКонтакте» в 18.00 со словами:
«Всё, хватит. Рабочий день закончился!»

Не всякая девушка верит в любовь с
первого взгляда, потому что трудно на
глаз определить, кто сколько
зарабатывает.

Мы уникальный народ – ничего не боимся.
Даже того, что нас могут завоевать.
Потому что нам интересно: «Если они нас
завоюют, как они у нас выживут?»
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До 30 ноября пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
города и места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

подарки
от спонсоров

САД О ВЫ Е Ш Т УЧК И

(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» — 18% (общая сумма скидок)
распространяется бесплатно

Елена Краева.
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