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НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

1-комн. кв., бр., 6/9, к, Центральный 
Бульвар, д.7, 38/19,8.6, с/у совм., лоджия, 
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.

1-комн. кв. хр., 2/5, п, Ворошилова, д. 1, 
31/19/6.5, с/у совм., с балконом, состояние 
хорошее. 8(926) 390-48-20.

2-комн. кв., нп., 5/9, п, Галочкина, д.6, 
53/33/9, с/у раздельный, с балконом, 
состояние хорошее.
8(926) 390-48-20.
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Продается  3-к. квартиру, г.Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, 57/39/7, 5/9-этажного пан., 
более 3-х лет, 1 собственник, 2 390 000 руб,  
8-925-507-17-90.

Продается дом, 67 кв.м, участок 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.

Продается 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.

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

Продается 2-комн. квартира новой планировки: 
г. Орехово-Зуево, ул.Лопатина, 54/33/9, ремонт, 
межк. двери, в шаговой доступности школа, 
дет. сад, магазины.

т. 8-916-250-85-85

Продается комната:  ул. Ильина, 2\2, 
площадь 13 кв.м. 550000.
8(926)9670034.

Продается 1-комнатная квартира: 
ул. Бирюкова, д.18 5/5. Срочно. Недорого.
8(926)8939365.

Продается 2-комнатная квартира: 
ул. Володарского, 27, 5/9. Состояние 
нормальное. 1900000.
8(926)1481740.

Продается 2-комнатная квартира: 
ул. Мадонская, д.16, 9/9. ПВХ, кондиционер. 
Состояние хорошее.  8(926)9670034.

Продается 2-комнатная квартира: 
ул. Иванова, д. 4, 1/9, 47/25/10. Состояние 
отличное. 1650000.
8(926)8939365.
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МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А. М. Горького

ЦКД «Мечта»

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

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

Телефон для справок: 422-44-22, 422-44-11
06 октября в 14.00 День учителя.
08 октября в 17.00 Концерт дуэта 
«Вдохновение».
15 октября в 13.00 Творческий коллектив 
«Осенний романс» «Магия вальса».
25 октября в 17.30 Заседание 
литературного 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».
21 октября в 14.00  Из цикла «Экспонаты 
музея рассказывают…» «Как жили наши 
деды».

Телефон для справок: 412-15-33, 412-30-77
11 октября в 16.00 «О Родине, о родных, о 
себе»: презентация новой книги Т. Крюковой-
Лерман.
19 октября в 15.00 «Гармония музыки и 
поэзии»: литературно-музыкальный вечер с 
участием учеников и преподавателей ДШИ.
22 октября в 14.00 «Помним и любим…» 
День памяти Л.Н. Харламовой.
29 октября в 15.00 «Песня для тебя…» 
творческий вечер Галины Феоктистовой.

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

www.dsvostok.ru

11 октября в 11.30 Спектакль Московского 
областного Государственного театра кукол 
«Один волк, два охотника и три поросенка».
16 октября в 15.00  Спектакль театра «Светоч» 
«Пощечина».
22 октября в 16.00 Спектакль театра «Светоч» 
«Саня, Ваня, с ними Римас».
23 октября Творческий вечер Бобровой Н.Е.

Телефон для справок: 425-70-80
08 октября в 12.00 Театр Н.Кадышевой. 
Музыкальная сказка «Приключение Тепы и его 
друзей».
09 октября в 19.00 Концерт Сергея Дроботенко.
15 октября в 18.00 Спектакль «13-я пуговица 
Наполеона».
21 октября в 18.00 Вечер памяти
 Л.Н. Харламовой.
22 октября в 18.00 Спектакль Народного 
драматического театра «Свадьба».
23 октября в 15.00 Творческий вечер рук. 
капеллы «Комсомолия» Н.Е. Бобровой.
30 октября в 15.00 Вечер отдыха для пожилых 
людей «Осенние посиделки».

Телефон для справок: 422-24-91
10 октября в 11.00 «У журнала– юбилей, 
поспешим к нему скорей»: час детского 
журнала.
12 октября в 11.00 «Береги свою планету»: 
экологические чтения.
21 октября в 12.30 «Москва в октябре 41-го»: 
календарь Московской битвы.

КДЦ «Зимний театр»

Детская библиотека «Аз-Буки»

МОУ ДОД ДЮСШ «СПАРТАК-
ОРЕХОВО» 
Телефон для справок: 425-79-98
О/З, ул. Торфобрикетная, д.4 
Проводит набор 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, тренажерный зал)..
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на МОСКВУ в ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Ликино- 
Дулево 
(стадион)

Орехово- 
Зуево 
(автостанция)

м. 
Партизанская 
(Москва)

м. 
Партизанская 
(Москва)

Прибытие в 
Орехово- Зуево

04:10
06:10

04:40
06:40
08:30
10:40
13:50
16:00

06:40
08:40
10:30
12:40
15:50
18:00

08:10
11:10
11:50

13:30
16:30
18:50

10:10
13:10
13:50 до Ликино- 
Дулева
15:30
18:30
20:50

Внимание! С 1 октября 2011 года вводится 
НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА 

№391

Уважаемые рекламодатели! 2 ноября 
выйдет спецвыпуск «Новый год не за 
горами». На бесплатной основе можно 
подать объявления следующего содержа-

ния: «Название организации, новогоднее 
предложение, ценовой диапазон (обяза-
тельно), адрес, телефон». Вся остальная 
информация при желании размещается 
в модульной рекламе по спеццене со 
скидкой 35%.

Спецвыпуск  выйдет  2 ноября, заявки на 
размещение принимаются до 21.10.11 

Новый год не за горами!

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-461
www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru 8-964-537-08-08

Да-да, именно так. Не 
удивляйтесь, увидев этот 
заголовок, когда за окна-
ми октябрь. Ведь все 
прекрасно знают, что и 
сани лучше готовить, и о 
повышении новогодних 
продаж заботится лучше 
всего заранее.

  «Ликино-Дулево - Орехово-Зуево - Москва»



Гороскоп на октябрь
ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Овен

Телец

Близнецы

Первая половина октября принесет типичным 
Овнам высокую активность в вопросах, 
связанных с вашим домом, недвижимым 
имуществом, а также с отношениями в семье. 
В решении подобных вопросов в течение этого 
периода от вас потребуется проявление 
инициативы, решительности и порой напорис-
тости. Это время также неплохо подходит для 
решения любых бытовых вопросов. Во второй 
половине месяца вы станете несколько смелее, 
особенно это будет проявляться в отношениях с 
противоположным полом.  Это время принесет 
вам новые знакомства. Удача будет сопутство-
вать вам и в имеющихся личных отношениях.

В течение первой половины месяца вы 
заметите, что стали более напористыми в 
общении с окружающими вас людьми. Вы 
станете прямо и открыто говорить практически 
обо всем, будете уважать искренность. Нужно 
отметить, что это привлечет к вам дополнитель-
ное внимание со стороны противоположного 
пола, вероятны интересные знакомства, флирт. 
Вторая половина месяца сместит акцент на 
семейные дела. В этот период вы сможете 
многое прояснить в отношениях с родственника-
ми. Вторая половина октября также сделает 
акцент на вопросах вашей работы, сейчас в этой 
области вам предстоит принять немало важных 
решений, наладить взаимоотношения с 
коллегами.

Расположение планет в течение первой 
половины октября принесет типичным Близне-
цам повышенную активность в любых делах, но 
особенно в тех, которые связаны с деньгами.
В этот период ваша энергия возрастет, и вы 
сможете использовать ее для увеличения своих 
доходов. Но при этом могут увеличиться и 
расходы, а поэтому держите себя в руках и 
избегайте излишней расточительности. Много 
флирта и общения ждет типичных Близнецов в 
течение второй половины этого месяца. Сейчас 
вы сможете с легкостью заводить новые 
знакомства и проявлять инициативу в романти-
ческих отношениях, даже если такая напорис-
тость обычно вам не свойственна.

Лев

Дева

Заниматься своим духовным развитием, 
исследовать свои внутренние потребности 
типичные Львы смогут эффективно в течение 
первой половины этого месяца. В этот период 
ваша активность во внешнем мире может 
несколько снизиться, но внутри вас могут 
происходить серьезные перестройки и транс-
формации. Первая половина октября также 
неплохо подходит для решения ваших финансо-
вых и материальных вопросов, в это время вы 
сможете совершить удачные покупки и 
приобретения. Вторая половина октября пройдет 
более активно. Вы начнете ее отдохнувшими, 
полными сил и энергии. В общении вы станете 
открытыми, но не резкими, ваша обаятельность 
от этого только выиграет. 

В течение первой половины этого месяца вы 
продолжите проявлять активность в сфере 
дружеских взаимоотношений. Рядом с вами 
сейчас окажутся люди с активной жизненной 
позицией, может возникать и некоторая 
конкуренция которая, однако, будет лишь 
способствовать росту и развитию. Это время 
также весьма удачно подходит для того, чтобы 
проявлять свое обаяние или заняться своей 
внешностью, например, сделать новую прическу, 
покрасить волосы. Решением финансовых 
вопросов типичные Девы смогут успешно 
заняться в течение второй половины октября. 

Рак
Типичные Раки в течение первой половины 
второго месяца осени заметят, что они стали 
более открытыми, смелыми и решительными. 
Этот период у вас также станет прекрасным 
периодом для тренировки физической силы и 
занятия спортом. Сейчас вы сможете не менее 
эффективно справляться и с физическими 
нагрузками. Удача в этот период будет ожидать 
вас в небольших поездках и коротких путешес-
твиях. Вторая половина месяца может принести 
изменения в вашу систему ценностей. Сейчас не 
исключено изменение отношения к деньгам и 
материальным благам. В этот период вам будет 
важна поддержка со стороны близких вам людей 
и членов вашей семьи. 
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ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Расположение планет в течение первой 
половины октября позволит типичным Весам 
активно добиваться поставленных перед собой 
целей и задач. При этом вы сможете сочетать 
напористость с более мягкими подходами, 
действовать в нужные моменты открыто, а в 
другое время проявлять необходимую 
осторожность. Именно такая разносторонность 
поможет вам добиваться успеха в это время. Во 
второй половине месяца у вас могут появиться 
новые планы, чаще будут приходить новые 
идеи. 

Первая половина октября принесет вам сильное 
желание к исследовательской деятельности. 
Сейчас вы будете заинтересованы в новых 
знаниях, но захотите добывать их самостоятель-
но. В этой деятельности вы обязательно 
сможете найти единомышленников, вместе с 
которыми дела в течении этого периода в 
данном направлении у вас будут продвигаться 
значительно быстрее. Продемонстрировать 
результаты своей работы вы сможете уже во 
второй половине этого месяца. Однако может 
возникнуть такая ситуация, что, напротив, вы не 
захотите рассказывать о собственных достиже-
ниях, а будете использовать их для достижения 
собственных целей. 

Для безрассудных поступков у типичных Стрельцов 
осталось совсем немного времени. Совершить их 
вы можете в первой половине этого месяца. Только 
вот стоит подумать, насколько вам это действитель-
но нужно. Это время куда более эффективно можно 
использовать для трансформаций в своей жизни, 
желательно плавных. А накапливающуюся энергию 
сейчас можно легко сбрасывать с помощью более 
частых интимных отношений. Вторая половина 
месяца окажется благоприятным периодом для 
путешествий вместе со своими друзьями. Сейчас 
вы сможете побывать в самых интересных местах, 
а вашу усилившуюся любознательность сможет 
удовлетворить путешествие по тем странам, в 
которых вы ранее не бывали. 

Расположение планет в первой половине 
октября говорит о высокой активности типичных 
Козерогов в сфере деловых и личных взаимоот-
ношений. В течение этого периода вы сможете 
открыто обсуждать довольно острые вопросы и 
вряд ли сможете избежать разногласий. Но 
бояться этого не стоит, решение проблем «в 
лоб» сейчас может оказаться хоть и бурным, но 
весьма эффективным способом. Благодаря 

своему обаянию, а также продуманным, но при 
этом решительным действиям, вы сможете 
достичь высоких результатов и больших успехов 
в течение второй половины этого месяца. Этот 
период будет эффективен и для решения любых 
формальных вопросов. 

В течение первой половины этого месяца 
типичным Водолеям звезды советуют завершить 
всю ту работу, которая требует высокой 
активности. Уже во второй половине этого 
месяца такого энтузиазма вы проявить не 
сможете, а поэтому постарайтесь использовать 
возможности этого периода максимально. 
Вторая половина октября станет удачным 
периодом для расширения своего кругозора, 
путешествий с целью отдыха и развлечений. 
В течение этого периода развитие коснется и 
сферы личных взаимоотношений, в личной 
жизни могут появиться новые перспективы.
В существующих отношениях актуальными 
будут вопросы мировоззрения, обязательно 
попробуйте обсудить их вместе с любимым 
человеком в течение этого периода. 

Первая половина октября станет у вас периодом 
романтики и богатых возможностей в личных 
отношениях. Сейчас возможно начало новых 
романов, которые в итоге приведут к серьезным и 
чувственным отношениям. В существующих 
союзах сейчас также будет наблюдать динамич-
ность и гармония. Некоторые Рыбы в октябре 
задумаются о продолжении рода. Романтики 
станет меньше во второй половине месяца. На 
смену ей придет желание к интенсивному труду.  
Вторая половина месяца также успешно подходит 
для проведения небольшого ремонта у себя дома 
или выполнения любой физической работы по 
дому.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
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До 31 октября 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» — 199-211 

В. Тетекина.
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