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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА



НЕДВИЖИМОСТЬ

 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 
хотьбы расположен Авто и Жел-дор вокзалы. 8-916-
250-85-85

1-комн.квартира в г.Орехово-Зуево, 
ул.Кооперативная, д.19,30/18/6,  1/9, г/х ,с/у совм., 
балкон, высокий фундамент, жел. дверь, решетки, 
косм. ремонт. 8-916-250-85-85

Продаю отличную 2-комнатную квартиру в новом  
кирпичном доме, г. Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, 2а (сдан в 2006 году). Полностью готова 
к продаже. С/у разд., г/х, 68,7/34,9/12,0 Большой 
современный лифт с зеркалами. Окна ПВХ, 
домофон, большая застекленная ПВХ лоджия.8-
916-250-85-85

1-комн. кв., хр.,  4/5, к,  Гагарина, д. 37 а, 32/18/6, 
с/у совм., с балконом состояние нормальное. 
8(926)360-10-08

2-комн. кв., хр., 4/5, к, 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, п, Галочкина, д.6, 53/33/9, с/у 
раздельный, с балконом, состояние хорошее. 
8(926)390-48-20

1-комн. кв., кирп., 2/8, Коминтерна, д. 3, 45/20/12, 
с/у совм., лоджия. 8(926)390-4820.

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

Продам 2-комнатную квартиру ул.Володарского 27 
5/9.Состояние нормальное. 1900000.
8(926)967-00-34

1-комн. хр., 2/5, Бугрова 28, 30/18/6, г/х вода, с/у 
совмещен., дешево. 8(926)122-94-68 Александр.

Продам 2 комнатную квартиру ул.Мадонская д.16 
9/9.ПВХ,кондиционер.Состояние хорошее. 
8(926)893-93-65

4-комн. кв. 1/2, 76/50/10, с/у раздельный, Урицкого, 
71,в отличном состоянии, пластиковые окна, 
решетки, новая сантехника, 8(926)148-17-40

 2-эт. Коттедж, район Исаковского озера, без отделки. 
8(926)148-17-40.

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

Продам дом, блочный, 87,2 кв.м, участок 15 соток, 
Орехово-Зуевский р-н д.Старская, эл-во 380В, ПМЖ, 
2 900 000, 8-925-507-17-90

Продам дачу в Орехово-Зуевском р-не, д.Мисцево, 
СНТ "Марс", 90 км от МКАД, 82 кв.м, 6 соток, бревен. 
дом, 3 комн., мансарда, стеклопакеты, метал. дверь, 
летний домик 15 кв.м, беседка, кругл. подъезд, 
охрана, лес, озеро, рынок, 1 620 000 руб., 8-925-507-
17-90
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Дом находится в районе вокзала рядом с центром го-
рода. 3 комн. кв-ра. г. Орехово-Зуево, Московская обл., 
ул. Мадонская, д.20. 5/9 эт. панельного дома. Общая 
пл. – 59,4 кв.м., с/у разд., г/х вода, окна ПВХ, состоя-
ние хорошее. Домофон, интернет. 8-916-250-85-85



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАШ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ВЕРНУТЬ КВАРТИРУ

8(906) 558-55-85
ул. Бабушкина 2а, 5 этаж, офис №27

Вопрос: По программе «Обеспечение 
жильем граждан РФ, подлежащих отселе-
нию с комплекса «Байконур» нашей семье 
был предоставлен сертификат на приобре-
тение жилья. Мой теперь уже бывший 
супруг поехал с сертификатом в Орехово-
Зуево для того, чтобы приобрести для 
нашей семьи квартиру. После того, как он 
вернулся, мы вместе с двумя детьми, 
продолжали совместно проживать в 
Байконуре и постепенно готовиться к 
переезду. Спустя какое то время мы решили 
развестись. После развода я узнала, что 
бывший муж оформил право собственности 
на квартиру в Орехово-Зуеве только на себя 
одного, оставив меня и детей без жилья. 
Перед его отъездом он просил меня выдать 
согласие (его заверили в администрации 
Байконура) на оформление в собственность 
квартиры. Есть ли возможность мне и детям 
вернуть квартиру и как это сделать?

Ответ: Да, возможность есть. Добиться 
справедливости в Вашем случае можно только 
в судебном порядке. Своими действиями 
бывший супруг явно ущемил права Ваши и 
Ваших детей на приобретение права равнодо-
левой собственности в спорной квартире в       
г. Орехово-Зуево, так как сертификат выдавал-
ся на приобретение жилья для всех членов 
семьи. Также на момент сделки Вы состояли в 

браке, соответственно для совершения одним 
из супругов сделки по распоряжению недвижи-
мостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установ-
ленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга (ч.3 ст. 35 СК РФ). По этому, при данных 
обстоятельствах, Ваш бывший супруг совершил 
сделку, требующую нотариального удостовере-
ния и регистрации в установленном законом 
порядке, без нотариально удостоверенного 
согласия. Следовательно, все заключенные им 
договора необходимо считать недействитель-
ными, т.к. «согласие» данное Вами, удостове-
ренное не нотариально, является незаконным в 
силу ч.3 ст. 35 Семейного Кодекса РФ.

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

Н а защ ите В аш их прав!

П Р А В О В О Й  
юридическое агентство

Щ И Т

Продам дом,  28 кв.м, 9 соток, Орехово-Зуевский 
район, д. Васютино, 90 км от МКАД, деревянный, 
норм. состояние, электричество, колодец, красивое 
место, лес, ПМЖ, 1 250 000 руб., 8-925-507-17-90

Продам 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, 1 420 000 руб., 8-925-507-17-90

Продается 2комн.квартира новой планировки, 
г.ОреховоЗуево,ул.Лопатина,54/33/9,ремонт,межк.
двери, в шаговой доступности школа, дет.сад, 
магазины. 8 916 250 85 85

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

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, электричес-
тво).  Расположено в центре города в густонаселен-
ном жилом микрорайоне, на пересечении двух 
основных дорог, недалеко от федеральной дороги 
(Московское Большое Кольцо). Большой транспор-
тный поток, высокая проходимость потенциальных 
потребителей. 8916 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, 916-745-75-49
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Новый год не за горами!
СПЕЦВЫПУСК

Дорогие друзья!
Сегодня мы предлагаем вам новогодний спецвыпуск, в котором вы 
найдете множество выгодных предложений. С помощью «Зебры» 
вы сможете приобрести подарки со скидкой, договориться 
о новогодней вечеринке с хорошим рестораном, 
приобрести со скидкой елку, сплани-
ровать рождественские каникулы 
и многое, многое другое. 
Выгодные предложения в «Зебре» и очень 
низкие цены — только для вас!
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Дизайн просторного зала ресторана 
«Три медведя» на 80 посадочных мест, 
выдержан в русском стиле. На втором 
этаже к вашим услугам отдельные 
кабинеты, где всегда можно уединиться 
небольшой кампанией, провести 
деловой обед или ужин. Там же распо-
ложен бильярд.

Одно из самых больших достоинств 
«Трех медведей», которое привлекает 
сюда немало клиентов, – замечательная 
кухня. Качеству и разнообразию 
предлагаемых здесь блюд подчас могут 
позавидовать даже элитные московские 
рестораны.

В «Трех медведях» можно провести 
свадьбу, отметить день рождения или 
другой семейный праздник, торжествен-
ное событие, организовать корпоратив-
ную вечеринку. Это идеальное место, 
где можно провести обед с партнером 
по бизнесу или просто посидеть с 

Вас ждут «Три медведя»!
Ресторан «Три медве-
дя» давно оценили 
все, кто предпочитает 
хорошую кухню, 
гостеприимное 
отношение и хорошее 
обслуживание.
Если вы хотите, 
чтобы ваше семейное 
торжество или 
корпоративная 
вечеринка прошли на 
высоком уровне, то 
будьте уверены: «Три 
медведя» не под-
ведут!

кампанией друзей или коллег.

За 10 лет работы в ресторане создана 
своя неповторимая культура организа-
ции банкетов. Самое главное здесь — 
это понимание потребностей каждого 
посетителя, желающего организовать 
банкет, личные консультации директора 
и шеф-повара ресторана при составле-
нии меню, обсуждение программы и 
музыкального сопровождения.

К слову, несмотря на «камерность» 
главного зала ресторана, здесь созданы 
все условия для мини-дискотек, есть 
современное свето- и звуковое оборудо-
вание. В «Трех медведях» регулярно 
проводятся тематические вечера с 
живой музыкой.

Накануне встречи Нового 2012 
года приглашаем всех в ресторан 
«Три медведя» по адресу: Орехо-
во-Зуево, ул. Бондаренко, д. 6. 
Справки по тел. 8(496) 422-68-71



Кофейня и кондитерская «Эксклюзив»
«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

В кофейне очень мило и уютно, 
чудесный интерьер, есть даже 
небольшой камин! И ассортимент предлагае-
мых блюд впечатляет — здесь представлены 
русская, грузинская и восточная кухни. Кому-
то придется по вкусу прекрасный лагман, 
кому-то — свежеиспеченные блинчики или 
тирамису. Все очень вкусно, по-домашнему. 
Стоит ли говорить, что кофе здесь варят по 

Не так давно мы писали, о том, что 
в Орехово-Зуеве немного 
мест, где можно «вкусно» 
и недорого посидеть с 
друзьями, детьми, 
провести с семьей 
выходной день. И 
вот  напротив 
«Ашана», в зда-
нии, расположен-
ном через круг, 
открылась 
семейная кофейня!

Кофейня 8-496-412-06-89
ул. Мадонская, д.2а.

всем правилам — ароматный и бодрящий! 
Конечно же, в кафе возможно проведение 

детских и «взрослых» праздников, 
корпоративов и юбилеев. 

Но не стоит забывать, что 
кофейня  — это своеобразная 
«витрина» кондитерской 
«Эксклюзив», расположеной 
на ул. Ленина, д. 59, 
напротив торгового центра 
«Никольский» (тел. 8-496-
4187-258). Так что если вам 

понадобятся вкусные и 
неповторимые пирожные, 

торты на заказ или выпечка, сме-
ло обращайтесь в «Эксклюзив». 

«Зебра» рекомендует!



НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!
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Туристические агентства
1. Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, ул. Мадонская, д.2,т. 8(496)415-30-15; 412-
14-55.Новогодние праздники для детей от 1 150 
руб. Новый год и Рождество в странах Европы 
от 8 800 р. Новогодние круизы по Балтийскому 
морю от 8 716 р

2. Туристическое агентство «Горячие туры».
О/З, ул. Бирюкова, д.16.
Тел.: 8(496)424-21-18, 423-46-99,8(926)148-17-40
Новогоднее путешествие от 5 000 руб.

3. Туристическая компания «Клуб 
путешественников»
О/З,  ул. Ленина 97, 2эт. т. 8-496-4169-515,
8-4964-153-163,8-903-9669-515. Новогодние туры 
от 2000руб.

4. Туристическое  агентство «Абсолют 
–Сервис»
О/З, ул. Ленина, д. 102 (2 этаж)
Тел.: 8(496)429-00-55, 8(905)571-60-76
Новогодние туры от 8 756 руб.

5. Туристическое агентство «Bluesky»
О/З, ул 1905г. 19-а, т. 8-496-424-05-71
Туры на Новый год от 16000р
 

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

16

Кафе, рестораны
1. Ресторан 
О/З, ул. Бондаренко, 6. т. 8(496) 422-68-71
Корпоративные вечера с программой от 1800р.
Новогодняя ночь 3500р.

2. Кафе ЮККА
Корпоративы – от 1500 р. О/З, ул. Ленина д.86 
т. 8 (496) 416-95-42,8-903-218-87-76 

3. Кафе «Стопка»
14,2 км. Горьковско-Егорьевского шоссе.
т. 8(496)418-43-79. Новогодняя ночь 2 500 руб.

«Три медведя»



НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

6. Туристическое агентство «Кругосветка»
О/З, ул. Ленина, д. 76, 2 этаж.
Т.8(496) 416-13-55, 416-16-55, 8(967)137-87-45.
Новогодние представления для детей от 1200 р. 
Новогодние путешествия от 9 500 р.

7. «ОК тур» 
О/З, Привокзальная площадь д. 3
т. 416-12-52,8-916-745-75-49,
Новый год и рождество: для детей от1000р. Для 
детей и взрослых от 7000р.

8. Туристическое агентство «Отдыхайка»
О/З, ул. Ленина, д. 49 (вход со двора).
Т. 8(496)416-10-20, 416-12-48, 8(915)361-57-72.
Новогодние представления от 850 руб. 
Новогодние путешествия от 5 500 руб.

9. Муниципальное учреждение культуры 
Центр культуры и досуга «Мечта»  О/З, ул. 
Набережная, д. 9-а. т.425-11-36, 425-12-64 
Новогодние представления для детей. 
Стоимость: от 150 руб. 

10. Туристическое агентство «Любимый 
турист»
О/З, ул. Бабушкина 2а, оф. 15.
Тел:(496)416-92-67; (926)771-32-07, 
(926)541-14-14
Новогодние представления от 1000-1800 рублей
Новогодние туры в Лапландию для всей семьи 
от 60000 рублей - 120000рублей
Жаркая зима в Тайланде от 40000рублей.

11. Туристическое агентство «Fly Tour» 
О/З, ул. Ленина 95. т. 8-496-4161-090
Новогодние представления от 600 руб.
Новый год в Варшаве от 6600 руб.



НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

Одежда, обувь
1. ООО «Планета обуви»
О/З, ул. Ленина, д. 32, тел.: 8(496)415-25-50
Новогодняя коллекция для детей от 300 руб. и 
взрослых от 500 руб.

2. Карнавальные костюмы для животных от 
500 руб. до 2 500 руб. Т.8(495)64-84-911, 
8(964)64-64-107.

3. Магазин нижнего белья «Айна»
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а, ТЦ «Ореховский», 3-й 
этаж, пав. №1. Комплект нижнего белья от 500 р. 
до 3 000 руб.

4. Салон стильной женской одежды «Кристи»
О/З, ул. Ленина, д. 86, ТЦ «Фабрика», 1 этаж, 
пав. №14. Т. 8(909)659-18-34.
Вечерние платья от 2 500 руб. до 4 500 руб.

5. Ателье по ремонту и пошиву
О/З, ул. Ленина, д. 96а, тел.: 8(929) 658-02-14.
Вечернее платье от 1 200 руб.

.

12. Туристическое агентство Sun Travel
O/З, ул. Вокзальная, д. 8, т. 8(926) 998-55-00
Новогоднее путешествие в Финляндию
от 30000 р. на семью.

13. Туристическая фирма Drive Tours
О/З, ул. Ленина, д. 103, т. 8(910)458-0-459, 
8(909)941-06-36. Новогодние и Рождественские 
круизы по Балтийскому от 215 евро. Новогодние 
и Рождественские туры в Европе от 225 евро
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

Парфюмерия, косметика, подарки
1. Элитная парфюмерия и косметика
О/З, ул. Бабушкина, д. 2а , «ТЦ Ореховский», 2 
этаж, тел.: 8(909)681-47-76. Скидки в ноябре 5%.
Новогодние подарки от 120 руб. до 550 руб.

2. Косметика и парфюмерия от «MARY KAY»
О/З, ул. Ленина, д. 97 (вход в арку), тел.: 
8(926)144-78-42. Подарки к Новому году на 
любой вкус от 300 руб.

3. Бутик «Чайная королева»
О/З, ул. Центральный бульвар, д. 3; ул. Ленина, 
д.14. Тел.: 8(915)185-79-91; 8(903)222-76-43.
Пуэры от 60 руб.
Улуны от 180 руб. за 100 гр.
Чай, кофе, подарочные наборы от 190 руб.
Подарочные чайно-кофейные корзины от 380 р
Чайно-кофейные букеты от 500 руб.

4. Портреты, пейзажи, натюрморты
 (холст, масло).
Роспись матрешек и многое другое.
Стоимость работ от 1 000 руб.
Тел.: 8(903)715-15-38

5. Ёлки
О/З, ул. Ленина, 86 (ТЦ Фабрика 1 этаж, 1 пав.)
Тел.: 8(910)432-32-61.
Ёлки от 100 руб., игрушки новогодние от 10 руб., 
гирлянды от 80 руб., символ года от 40 руб.

6.Творческое объединение «УРА» 
Т. 8(916)114-62-04 Дед Мороз и Снегурочка на 
дом от 1000р. Дед Мороз и Снегурочка на 
корпоратив от 3500р. 

7. Магазин "Оригинальные подарки" 
тел. 8(963) 664-37-63. Оригинальные подарки на 
Новый Год и другие праздники 
от 100 руб. до 5 000 руб.

8. Светлана Сампалова. Ведущая. Актриса. 
Певица.
8-925-514-33-45, 8-910-417-6559
Новогодние вечеринки, свадьбы, юбилеи 
и мн. другое.

9. Ломбард «Элит»
О/З, ул. Вокзальная, д.1 (в здании ж/д вокзала), 
тел.: 8(496)416-18-28 Новогодняя суперакция:
Кредиты ВСЕМ на очень выгодных условиях!
Оценка изделий из золота – до 1 100 руб. /грамм.
Каждому-подарок!

10. Ювелирный магазин «Алмаз-Холдинг»
О/З, ул. Ленина, 49; ул. Урицкого, 58.
Акция «Драгоценная осень» с 15 октября 
по 30 ноября. Скидка 10 % на все изделия.

11. Ювелирный салон «Золотая лихорадка»
О/З, ул. Стачки 1885г., д. 6. Тел.: 8(496)412-02-88
Подарочные сертификаты. Каждому покупателю
скидка+подарок. Обмен старого золота на новое.

12. Икра красная 
т. 8-926-01-64-168, 8-916-11-57-386, 0,5 кг. кр.икры в 
пластиковой упаковке : 850руб., 1 кг. кр.икры в 
пластиковой упаковке: 1700руб. Бесплатная 
доставка.

Компьютеры
1. «Белый ветер цифровой»
О/З, ул. Якова Флиера д. 4, т. 8-495-22-58-088
Ноутбуки от 9000р. 



НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!



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.reabcent.ru

УСЛУГИ
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Р Е М О Н Т 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

 8(905) 537-69-46      



ШОПИНГ

Иллюзионно-цирковое шоу

12 НОЯБРЯ в 17.00ч.

Дворец Спорта« Восток» 

С большой группой животных.

Билеты уже в продаже (от 5-ти билетов- 

доставка на дом и в офис)

8(916) 948-48-20, 8(926) 777-50-41

Ремонт 
генераторов и стартеров
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 77рядом с мойкой, 
напротив «Баррикады»
8(909) 166-133-8

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
КЛОПОВ

Гарантия     
8(985)2182661, 8(925)0855455

 и других домашних 

насекомых. Низкие цены. Быстро, 
эффективно, профессиональное 

оборудование. 
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Кофейня

8(496) 412-06-89

Собственная кондитерская,домашняя кухня, 
проведение праздников на любой вкус!ул. Мадонская, д. 2а
(напротив Ашана, через круг.движение)
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АВТО

Cоветы по приобретению дисков
  1. Для начала, убедитесь, что все присоединитель-
ные размеры колеса подходят для Вашего авто. 
Иногда необходимо обратиться в специализирован-
ные сервисные центры, которые имеют большой 
опыт в подборе дисков и автошин для автомобиля.
   2. Литые диски часто крепятся специальными 
удлиненными болтами. Если в комплекте с колесом 
нет болтов, то их придется приобрести отдельно. 
(Болт при закручивании должен сделать 5-6 
оборотов).
   3. Из литых дисков в продаже широко представле-
ны колеса из алюминиевых сплавов, относительно 
дешевых, технологичных в производстве и 
устойчивых к воде и соли (даже при поврежденном 
эмалевом покрытии).
   4. В ходе эксплуатации машины балансировка 
колес может потребовать исправления (уязвимыми 
для коррозии местами являются места крепления 
балансировочных грузиков). Лучше использовать 

самоклеящиеся грузики, к тому же их можно спрятать 
за спицы, не портя внешний вид диска.
   5. Надо помнить, что сколы от ударов камней 
необходимо немедленно подкрашивать любой 
эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно 
дорогих литых дисков) колес необходимо делать в 
специализированных мастерских.
   6. Для любителей спокойной езды подойдут литые 
диски. Цена, качество и большой ассортимент 
позволяют выбирать то, что больше вам нравится. 
А любителям резкого стиля вождения следует 
выбирать колеса, имеющие большое количество 
тонких спиц, что увеличивает жесткость при 
минимальном весе. Здесь подойдут комбинирован-
ные диски (литье и ковка).
   7. И, конечно, не стоит забывать о правильном 
выборе автошин для колес. Стоит помнить, что 
существуют зимние шины, летние и всесезонные 
шины.
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Что? Где? Когда?
МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

ЦКД «Мечта»

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 
22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика*Тренажерный зал*Шейпинг 
(зал+вода)*Массаж*Аэробика*Сауна
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 19 
мест)*Аренда залов*Солярий* 
Профессиональный фотограф
Иллюзионно-цирковое шоу с большой 
группой животных.
Орехово-Зуево, Дворец спорта «Восток»,
12 ноября в 17.00.
Билеты уже в продаже (от 5 билетов-
доставка на дом)
Тел.: 8(916)948-48-20, 8(926)777-50-41

Телефон для справок: 422-44-22, 422-44-11
04 ноября Цирк г. Петербург
05 ноября в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
06 ноября в 15.00 Концерт народного хора «Русская 
песня» «Моя великая Россия»
11 ноября в 15.00 Молодежный фестиваль 
«Свободное движение»
12 ноября в 14.00 I Открытый фестиваль народов 
мира «Богатое многообразие культурных традиций»
12 ноября в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
13 ноября  Кукольный театр г. Электросталь «Кот в 
сапогах»
19 ноября в 13.00 Творческий коллектив «Осенний 
романс» программа «За околицей»
26 ноября в 19.00 Клуб знакомств «Кому за 30»
27 ноября в 17.00 Ретро-вечер «Встреча с песней» 
дуэт «Вдохновение»
29 ноября  Заседание лит. объединения «Основа»

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: 425-12-64, 425-11-36
03 ноября в 15.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства
06 ноября в 15.00 Спектакль театра «Светоч» 
«Прощание с Ветлугиным»

12 ноября в 16.00  Открытый молодежный 
фестиваль КВН г. Орехово-Зуево
20 ноября в 14.00 «Ах, юбилей, юбилей», 
праздничный вечер, посвященный юбилею С. 
Сазоновой
30 ноября  Закрытие Московского областного 
антинаркотического марафона «Здоровое поколение 
Подмосковья» 

Телефон для справок: 425-70-80
04 ноября в 12.00 и в 18.00 Театр Каскадер 
«Фантастическая Русь»
06 ноября в 15.00 Концерт «Шедевры оперной 
классики» вокальное объединение Bella voce.
12 ноября в 18.00 Московская антреприза 
Спектакль «Семейная фотография»
13 ноября в 17.00 Концерт ансамбля «Березка»
19 ноября с 09.00 Фестиваль танца «Виктория»
20 ноября в 18.00 Спектакль НДТ «Дамский 
портной»
26 ноября с 09.00 Гала-концерт фестиваля танца 
«Виктория»
26 ноября в 19.00 Концерт Н. Королевой и Тарзана
27 ноября в 18.00 Премьера спектакля А. Камю 
«Недоразумение»

Телефон для справок: 412-15-33, 412-30-77
10 ноября в 12.30 «Мы разные, но не чужие. Мир 
через культуру»: устный журнал к Международному 
Дню толерантности
11 ноября в 16.00 «Струны души моей…»: вечер 
поэзии литературной студии «Созвучие»

КДЦ «Зимний театр»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А. М. Горького
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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).

Выставка фотографий (малый зал)
25 ноября в 18.00 Клуб фотолюбителей

ДК «Текстильщиков»

Городской выставочный зал

Телефон для справок: 424-78-38
13 ноября в 18.00 Сергей Любавин.
19 ноября в 12.00 Театр кукол. Представле-
ние со смешариками «Стой, волшебник». 

Телефон для справок: 415-24-00
21 октября-13 ноября Персональная 
выставка члена Союза художников России 
Евгения Тимохина «Серебро времени»
1 ноября-13 ноября Фотовыставка «Диалог 
культур»
24 ноября в 17.00 Открытие фотовыставки 
Клуба фотолюбителей
25 ноября в 17.00 Мероприятие, 
посвященное Дню матери. 
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ
      
В течение всего месяца ноябрь вас ждет активность 
в личных отношениях, при этом инициатива будет 
исходить от вас самих. Мужчины-Овны станут более 
напористыми в отношении прекрасного пола, а 
женщины-Овны также станут смелее и не побоятся 
самостоятельно заводить знакомства с мужчинами, 
которые им приглянулись. Этот месяц принесет вам 
и активацию творческой энергии. Это удачное 
время для творческой самореализации, а также для 
занятия спортом, участия в соревнованиях и 
состязаниях. Если у вас уже есть дети, то сейчас 
можно заниматься спортом вместе с ними.

      
Расположение планет в ноябре месяце принесет 
вам возможности для активного решения любых 
семейных вопросов. Сейчас вы не останетесь в 
стороне от семейных проблем, даже если вам 
самим не захочется принимать участие в их 
решении, обстоятельства сложатся так, что вы 
вынуждены будете в этом участвовать. Именно 
поэтому лучше самостоятельно проявлять 
инициативу в нужном вам направлении, чтобы 
потом не догонять уходящий поезд и кипятиться по 
поводу того, что все решили без вас и вашего 
мнения не узнали. Этот месяц принесет вам 
гармонию в личные и супружеские отношения. Это 
может быть связано с тем, что в течение первой 
половины месяца у вас будет достаточно 
возможностей для того, чтобы конструктивно 
обсудить и решить большинство проблем внутри 
вашего союза.

      
Ноябрь месяц принесет типичным Близнецам много 
общения. Общение сейчас будет быстрым, порой 
несколько резким, но зато открытым, честным и 
искренним. Сейчас вам, в большинстве случаев, 
будут говорить правду, пусть и не всегда приятную, 
а вот как на это реагировать - дело уже сугубо ваше 
личное.
Участятся в ноябре и небольшие короткие поездки. 
За рулем собственного автомобиля проявите 
осторожность, избегайте спешки. Важно чувство-
вать себя уверенно и соблюдать правила, тогда 
неприятностей в дороге удастся избежать.
Для работы месяц довольно удачен, отношения с 
коллегами по работе будут складываться 
значительно лучше, чем обычно. Благодаря своему 
обаянию вы сможете завоевать симпатии со 
стороны коллег и подчиненных.

Овен

Телец

Близнецы

       
В ноябре месяце у типичных Раков повысится 
активность в решении финансовых и материальных 
вопросов, усилится стремление к заработку и 
активному улучшению своего материального 
благосостояния. При этом не исключено и 
увеличение количества расходов, активные траты 
сейчас могут показаться необходимыми с 
психологической точки зрения, но важно осознавать 
меру и избегать откровенной расточительности. 
Ноябрь может принести вам и новые романтические 
знакомства (особенно в первой половине ноября), 
которые уже в течение этого месяца будут активно 
развиваться и принесут вам ощущение счастья в 
личной жизни. 

      
Месяц у типичных Львов пройдет довольно активно. 
Вы заметите, что стали более напористыми, 
инициативными, но при этом в это время вас будет 
проще выводить из равновесия. Это отличный 
месяц для занятия спортом (это положительно 
отразится и на вашем внешнем виде, причем 
результат можно получить очень быстро), а также 
любой деятельности, требующей физической силы 
или проявления инициативы. В семье вас ждет 
улучшение отношений, гармония. Это удачное 
время и для благоустройства вашего жилища. При 
этом все важные вопросы, касающиеся этих 
небольших перемен в вашем доме можно удачно 
согласовать с остальными его обитателями в 
течение первой половины этого месяца. Не зря же 
это время у вас окажется благоприятным для 
проведения семейных советов.

       
Расположение планет в ноябре месяце сулит 
типичным Девам немало приятного общения. При 
этом если общение в течение первой половины 
месяца будет носить дружеский и приятельский 
характер, то во второй половине месяца вы станете 
чаще флиртовать и кокетничать, что может привести 
к новым романтическим знакомствам, любовным 
свиданиям, да и просто сделает общение более 
чувственным.
В течение этого периода не стоит заниматься 
делами, которые требуют физической выносливос-
ти. Это время, когда вам стоит больше отдыхать, 
накапливать силу и энергию. Смена обстановки 
сейчас пойдет вам на пользу, в этом случае лучше 
выбирать какой-либо активный отдых, но отдыхать в 
малочисленной компании или в окружении природы.

Рак

Лев

Дева
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

            
Ноябрь месяц принесет типичным Весам новые 
планы, оригинальные идеи, а также поможет 
приложить активность в направлении их 
реализации. Отношения с друзьями, соратника-
ми и единомышленниками в течение этого 
месяца станут более открытыми и более 
динамичными, не исключено даже некоторое 
соперничество, которое, однако, в большинстве 
случаев, пойдет вам на пользу. Удачным 
окажется этот период и с финансовой точки 
зрения. В течение первой половины этого 
месяца гороскоп советует вам определиться со 
своей финансовой стратегией, составить план 
расходов и поступлений в ваш личный бюджет. 
Это может составить основу для роста вашего 
материального благосостояния в течение 
середины и второй половины этого месяца.

            
 Скорпионы смогут в течение ноября месяца 
проявить повышенную активность в достижении 
своих целей. Если сейчас вы будете энергичны-
ми, четко ставить перед собой цели и активно 
стремится к их достижению, то сможете 
добиться хороших результатов. Этот месяц 
может принести вам повышение по служебной 
лестнице, улучшение деловой и общественной 
репутации. В течение первой половины ноября 
вы станете более любознательными, общитель-
ными. Этот период в вашей жизни прекрасно 
подходит для того, чтобы демонстрировать или 
развивать свою эрудицию.
Вторая половина месяца благоприятна для 
заботы о своей внешности. Сейчас можно 
сменить прическу, поменять имидж. А вот 
переедать и потворствовать своим слабостям в 
течение этого периода крайне нежелательно.

            
По гороскопу ноябрь месяц у Стрельцов станет 
отличным периодом для саморазвития. Сейчас 
ваша тяга к знаниям серьезно усилится, вы 
захотите развивать свою мировоззренческую 
позицию, обретать новые знания. Сейчас вы 
также готовы защищать и решительно отстаи-
вать свои убеждения, как философские, так и 
религиозные и политические. Это может нередко 
приводить к спорам. Первая половина ноября у 
вас хорошо подходит для релаксации. Сейчас к 
вам могут приходить новые мысли и идеи. 

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

            
Расположение планет в ноябре месяце говорит о 
том, что ваши отношения с друзьями могут стать 
более доверительными и теплыми. В первой 
половине месяца вы будете много общаться с 
друзьями и единомышленниками, строить 
совместные планы. Это сблизит вас, и будет 
способствовать гармонизации ваших отношений 
и в течение второй половины ноября. Если же 
речь идет о дружбе с человеком противополож-
ного пола, то грань между дружбой и романти-
ческой привязанностью сейчас может легко 
стираться. Вы сейчас вообще можете нередко 
путать симпатию и чувства с дружбой и 
дружеской привязанностью.

             
Наибольшая активность  Водолеев в течение 
ноября месяца ожидает в сфере личных и 
деловых взаимоотношений. Сейчас в этой 
области могут возникать острые проблемы, 
которые потребуют немедленного решения. Вам 
стоит избегать проявлений агрессивности по 
отношению к близким вам людям и значимым 
для вас деловым партнерам. И помните о том, 
что излишняя напористость сейчас как раз и 
может быть расценена, как агрессия.
Для более быстрого достижения своих целей в 
течение этого периода используйте собственное 
обаяние. Сейчас оно поможет вам и при 
общении с влиятельными людьми. На работе не 
исключено появление романтических симпатий к 
кому-либо из представителей руководства.

            
В ноябре месяце звезды советуют вам больше 
внимания уделить спорту и физическому труду. 
Такая активность сейчас положительно 
отразится на вашем жизненном тонусе и 
поможет избежать различных недугов. На работе 
стоит проявлять чуть больше осторожности, 
особенно если работа ваша связана с механи-
ческим оборудованием или огнем (нагреватель-
ными приборами, горячими предметами). Для 
поездок и приятных путешествий ноябрь у 
типичных Рыб также подходит великолепно. В 
течение первой половины месяца вам интерес-
нее будет побывать на экскурсиях. К слову 
сказать, в этот период вы вообще открыты к 
новым знаниям, а поэтому и в обучении вас ждет 
удачный период. Вторая половина месяца будет 
удачной для путешествий с целью отдыха.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдотики от Зебры
- Я сегодня не выспался... 
- А причина? 
- Причина тоже не выспалась...

Никогда не говори: «Я ошиблась».  Лучше 
скажи: «Надо же, как интересно 
получилось!»

Приходит мужик к прокурору и говорит: 
«Господин прокурор, я хочу убить свою тёщу. Но 
я человек законопослушный, всю жизнь живу 
честно. Посоветуйте, как срок получить 
поменьше?"Прокурор отвечает: «Мужик, захвати 
заодно и мою. Год условно, не больше».

СМС от жены: «я машину помяыла».
Муж, хватаясь за голову: «господи! пусть это 
будет Ы!»

Мы живём в обществе, где пицца приезжает 
быстрей чем, «скорая».

Все разводы начинаются со слов «Давай 
поженимся»

- Я должна отомстить! Я должна люто 
отомстить! Да! Я напою его в хлам, отвезу его 
домой, раздену его догола, уложу на кровать, 
накрою одеялом -
и уйду, оставив на столе записку: «Ты был 
прэвасходэн. Цэлую, твой Гиви!»

Из объяснительной: «Опоздала на работу 
потому, что утром перелазила через мужа и 
немного задержалась».

 Мужик просыпается с бодуна. Теща:
- Пока умойся, я завтрак приготовлю.
Мужик:
- Ну и нажрался я вчера.
Теща:
- Да ладно, с кем не бывает.
Мужик:
- Ружье еще свое пропил, блин.
Теща:
- Сам себе жрать готовь, алкаш несчастный!

Есть отличная замена интернету! Выйдешь на 
улицу, бабульки на лавочках тебе и оценку 
поставят, и комментарии добавят, и статус 
вслед крикнут...

Если правительство и дальше так будет 
«сдерживать» цены на нефть, то скоро 
выгоднее будет пить бензин и ездить на 
водке.

Принять мужчину таким, каков он есть, может 
только райвоенкомат.

Малыш на день рождения очень просил 
собаку купить. Родители решили порадовать 
малыша и купили здоровенного сенбернара. 
Малыш 
посмотрел на псину, и говорит - «Я не понял, 
кому кого подарили?»

Жена с мужем сидят в баре. Тут жена замечает 
какого-то мужика у барной стойки и показывает 
на него мужу:
- Смотри, вот с этим парнем я рассталась семь 
лет назад, и с тех пор он все пьет.
- Да ладно, никто столько не празднует.

- Отличный вечер, может, зайдём ко мне 
выпить кофе?
- Ну, я даже не знаю, кофе на ночь как-то...
- Ну, пожалуйста! У меня не было кофе уже 
полгода!

Говори о себе только хорошее: источник 
забудется, а слух останется.

Осенним призывом закончилась оживленная 
беседа студента с профессором по поводу 
места на автостоянке около университета.

 Поздняя ночь. Мужчина спускается к соседям 
снизу:
- Убавьте, пожалуйста, музыку. Невозможно 
уснуть.
- Мы развлекаемся и не собираемся ничего 
убавлять!
- Как это понимать?!
- Да как хотите, так и понимайте.
- Хорошо, я понял это как то, что вы заказали 
себе потоп...

Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, 
чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за 
вами наблюдаю.
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