
№ 1 (43) январь 2012г.

С Новым годом!
Дорогие друзья, 
наши постоянные 
читатели!
От всей души 
поздравляем Вас с 
Новым 2012 годом.
Счастья Вам, мира, 
любви и добра! 
Пролистайте «Зебру», 
наполните бокалы, 
и — до дна!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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Продается 1 комн. кв. н.п., к, 8/9, 
ул. Аэродромная д. 1а, 33,3/14/9, 
с/у раздельный, лоджия, состояние 
нормальное . 8(926)390-48-20

Продается 1 комн. кв. н.п., п, 9/10, 
ул. Красноармейская  д.2в, 
39/19/10, с/у раздельный, балкон, 
состояние хорошее. 8(926)390-48-
20

Продается 2 комн. кв. хр. к, 1/5, ул. 
Текстильная  д.13,  42/28/6, с/у 
слитный, балкон,  состояние 
хорошее. 8(926)390-48-20

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

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

Продается комната в 2-комн. кв., 
состояние отличное, ул. пр. 
Бондаренко д.8. 8(985)966-37-66

Продается 1 комн. кв. н.п. п, ПВХ, 
5/9, состояние отличное, ул. 
Парковская д.5.8(926)148-17-40

Продается 2 комн. кв. сталинка, 
1/3, ул. Лопатина. 8(985)966-37-66
продается 2 комн. кв., п, 5/9, ул. 
1905 г., состояние хорошее. 
8(926)967-00-34

Продается 3 комн. кв., п, 4/9, ул. 
Володарского, 27. 8(926)967-00-34

Продам дом,  д.Старская, Орехо-
во-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

Продается 2 комн. кв., п., 5/9, ул. 
1905 года, состояние хорошее. 
8(926)967-00-34



УСЛУГИ
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СПРАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ
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МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

ЦКД «Мечта»

МУК «Орехово-Зуевский ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90
www.dsvostok.ru

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

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
С 02 по 05 января детские новогодние 
представления «Белоснежка и семь гномов»

Телефон для справок: 424-75-02

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
МЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ!
Каток, прокат коньков.
Лыжная база, лыжня, прокат инвентаря.

02, 03, 04 января в 10.00 и в 14.00 Новогод-
нее представление «Новый год в Тридесятом 
царстве»
06 января в 12.00 Кукольный спектакль «По 
щучьему велению» г. Электросталь
07 января в 19.00 Рождественский вечер 
отдыха «Кому за 30»
08 января в 12.00 Спектакль театра «Светоч» 
«Как Бабы Яги сказку спасали»
14 января в 19.00 Праздничный вечер отдыха 
«Кому за 30»
21 января в 13.00 Творческий коллектив 
«Осенний романс» «Под дугой колокольчик 
звенит»
21 января в 19.00 Вечер отдыха «Кому за 30»
25 января Цирк «Меланж» г. Пермь
28 января в 19.00 Вечер отдыха «Кому за 30»

Работают следующие выставки:
- «Морозовы в Орехово-Зуево», «Звонкое 
чудо фарфора», экспозиция «Время и вещи».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А. М. Горького
Телефон для справок: 412-15-33, 412-30-77
14 января в 14.00 «Хорошее настроение в 
новом году»: музыкальный вечер
19 января в 16.00 Общегородской День 
поэзии – 2012
27 января в 12.00 «Вошедшие в бессмертие»- 
к 70-летию начала блокады Ленинграда: 
литературно-музыкальная композиция

Телефон для справок: 424-78-38
02, 03 января в 12.00 Новогодняя сказка
05 января в 12.00 Дмитрий Куклачев «Театр 
кошек»

Телефон для справок: 415-24-00
С 24 декабря по 10 января «Простые 
волшебные вещи»
13 января в 14.00 «Гжель»
27 января в 18.00 Клуб фотолюбителей

Телефон для справок:  425-70-80
02, 03, 04 января в 11.00 и 14.00 Детские 
Новогодние представления «КЛЮЧ ОТ 
ДОБРОЙ СКАЗКИ»

01 января в 2 часа ночи ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК. Поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки.

ДК Текстильщиков

Городской выставочный зал

КДЦ «Мечта»

Октябрьская площадь

Что? Где? Когда?

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



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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РЕММАСТЕРРЕММАСТЕРРЕММАСТЕРРЕММАСТЕР
 ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА

 В ВАШЕМ ДОМЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

г. Ликино-Дулево,

ул. Комсомольская, д. 1А
(бывший м-н № 59)

remmaster-oz@mail.ru

8(496) 414-01-248(496) 414-01-24

• ЛАМИНАТ

• КРАСКИ

• САНТЕХНИКА

• ИНСТРУМЕНТЫ

• МЕТИЗЫ
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ОТДЫХ, ГОРОСКОП

Гороскоп на январь
Январь-2012 относительно благоприя-
тен практически для всех знаков 
зодиака, однако придется и потрудить-
ся. Не рекомендуется в этом месяце 
начинать никаких новых дел, лучше 
окончательно разобраться с еще 
незаконченными. Поверьте, все Ваши 
усилия обязательно будут вознагражде-
ны в самом ближайшем будущем. 

Как и декабрь, январь преподнесет Овнам 
массу новых впечатлений и встреч. 
Деловая жизнь будет весьма насыщенной, 
однако это не означает, что об отдыхе 
следует напрочь забыть. Напротив, январь 
ни в коей мере не противоречит проведе-
нию культурных мероприятий. Поход в 
кино или в театр станет отличным поводом 
приятно провести время с коллегами и 
партнерами в неофициальной обстановке. 

У Тельцов январь окажется радостным и 
полным любви. Однако забывать про 
работу не стоит. Если Тельцы не поленятся 

Овен

Телец

и потрудятся на славу, их ждут весьма 
приятные сюрпризы в виде премии или 
похвал начальства. Возможность отдохнуть 
появится во второй половине месяца. В 
конце месяца на работе будет особенно 
интересно, но никаких волнений не 
предвидится. 

Близнецам настоятельно рекомендуется в 
январе избегать чрезмерных физических 
нагрузок. Лучше сделать небольшой тайм-
аут и отдохнуть. В противном случае 
проблемы со здоровьем неизбежны. 
Финансовых проблем не предвидится, 
несмотря на небольшое затишье на работе. 

Спокойная и обычно размеренная жизнь 
Раков в январе может подвергнуться 
серьезному испытанию в виде бурно 
развивающихся романтических отношений. 
Им будет непросто сосредоточиться на 
профессиональной деятельности. Однако, 
только сосредоточившись на работе, Раки 
смогут избежать серьезных финансовых 
проблем. 

Львов не оставят профессиональные 
заботы. Однако не следует огорчаться из-
за неприятностей и сложностей на работе, 
дома Львов будет ждать любовь и тепло 

Близнецы

Рак

Лев
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близких. На любовном фронте все 
останется без перемен. 

Для Дев январь – месяц полной гармонии 
между профессиональной деятельностью 
и личной жизнь. Звезды благосклонны к 
этому знаку, а потому Девы могут пользо-
ваться своим влиянием на других людей, 
получая от этого удовольствие. 

У Весов личная и профессиональная 
жизнь будут способствовать отличному 
настроению. Им предстоят новые чувства, 
новые открытия и незабываемые впечатле-
ния. В течение всего месяца Весы будут 
окружены дружеским отношением и 
всеобщим вниманием. 

Благодаря расширению связей из-за 
обилия застолий и вечеринок Скорпионы 
обзаведутся новым, весьма полезным 
знакомством, которое положительно 
повлияет на их карьеру. Возможны 
некоторые шероховатости в личной жизни 
и несущественные проблемы со здоровь-
ем, но это переживаемо. 

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Стрельцы достигнут невероятных успехов в 
карьере. В январе начальство, наконец-то 
их оценит по достоинству, так что Стрельцы 
могут без опаски поднимать вопрос 
повышения зарплаты. 

У Козерога в январе на любовном фронте 
все останется без перемен, а потому можно 
уделить время и работе, которую успели 
забросить. Вам удастся самореализоваться 
лучше, чем когда-либо ранее. 

Водолеям придется приступить к решению 
семейных проблем. Нужно будет приложить 
немалые усилия для того, чтобы привести 
все в норму. Радует, что на работе все 
спокойно и без изменений. 

Для Рыб самое главное — поспевать за 
всем происходящим, настолько стреми-
тельным окажется этот месяц. Лучше 
спланировать все личные и рабочие дела 
заблаговременно, в противном случае 
аврал просто неизбежен. 

ОТДЫХ, ГОРОСКОП
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Сканворд от Зебры
1 января - Новый год
6 января - 
Рождественский 
сочельник
7 января - 
Православное 
Рождество Христово
12 января - День 
работников 
прокуратуры России
13 января - День 
российской печати
14 января - Cтарый 
Новый год
14 января - День 
трубопроводных 
войск
18 января - 
Крещенский 
сочельник
19 января - 
Крещение Господне 
(Святое Богоявление)
21 января - День 
инженерных войск 
Российской 
Федерации
25 января - День 
студентов, Татьянин 
день
25 января - День 
штурмана Военно-
Морского Флота
27 января - 
Всемирный день 
таможни
27 января - День 
воинской славы 
России. Снятие 
блокады города 
Ленинграда
31 января - День 
брокера

ПРАЗДНИКИ
В ЯНВАРЕ
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ СКАНВОРД: 1. ПЕРУ. 3. ЭXО. 4. ЧП. 5. ЯРД. 7. ИНТИ. 8. 
ИЕНА. 11. РИД. 13. УЮТ. 15. БОРОВ. 17. ОС. 19. КРАП. 20. НОО. 22. АК. 23. ДРОБЬ. 24. 
АГРИЯ. 26. ИОВ. 28. МЕН. 23. КУШ. 30. БАТИК. 32. НАНА. 35. КАМБУЗ. 37. АНДЕРС. 38. 
ПОТ. 41. АА. 43. ИНТА. 45. ОТТ. 47. КАИ. 43. РИ. 50. ТМ. 2. ПЭР. 6. ЦЕ. 8. ПИР. 10. ГОРН. 
12. ЕДУ. 14. ДУБ. 16. ИТО. 18. ДИСКАНТ. 21. ГАРДА. 25. КОРГИ. 27. AMOK. 31. BDPDH. 33. 
ПЕ. 34. БИВАК. 36. НАШ. 38. ПЬЯ. 33. НА. 40. МАМА. 42. ДИ. 44. КОТО. 46. БАКЕН. 48. 
ТАРТУ. 51. APT. 52. ДЗОТ. 53. ИМЗ. 54. ИСА



ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдотики от Зебры
Чечня. На посту стоит "салага". Раздается 
автоматная очередь. "Салага" радостно 
кричит: 
- Товарищ старшина! К нам полз страшный 
бородатый ваххабит! Но я его это. Того! 
- Вот из-за таких баранов, как ты, Иванов, мы 
уже третий Новый год без Деда Мороза 
справляем!

Как Новый год встретишь, так тебе и надо!

Жена мужу: 
- Дорогой, а ты помнишь, когда-то, под Новый 
Год, ты провожал меня домой, а моя собака 
сорвалась с цепи и тебя покусала? 
- Помню. Лучше бы она меня загрызла... 

Говорят, счастливо живет человек, 
которому в конце каждого года лучше, чем 
в начале.
Если сравнить наше состояние на вечер 31 
декабря и на утро 1 января - легко видеть, 
что мы очень счастливые люди

30 декабря есть время подумать о том, о чем 
будешь сожалеть 1-го января

- Я не сторонник пьянства в новогоднюю 
ночь... Я жертва...

Дорогой Дедушка Мороз! Пусть в новом году 

15

президент, правительство и депутаты живут на 
пособие по уходу за ребёнком.

Новый год прошёл хорошо, если с утра на 
улице тебя зовут "Чувак с ютуба".

Новый 2012 год можно будет встречать 
дважды. Как обычно в полночь и еще разок 
через час. По старому зимнему времени.

Маленький мальчик написал Деду Морозу:
"Пришли мне, пожалуйста, братика".
Дед Мороз ответил:
"Нет проблем. Пришли мне свою маму".

Новый год – это когда отец пробует убедить 
своих детей в том, что он Дед Мороз, а свою 
жену – что он не Дед Мороз.

Жена, за новогодним столом, сильно 
расстроенная:
- Я же хотела в подарок не кроличью, а 
норковую шубку!
Муж:
- Будет год норки, норковую подарю!

Только Новый Год дарит нам незабываемые 
впечатления, которые потом невозможно 
вспомнить.

Мне кажется, что тост начальника на 
новогодней корпоративной вечеринке: 
"Пусть в следующем году сбудутся все 
Ваши мечты" очень часто является 
глубоко суицидальным.

В чате: - Кто-нибудь новогодние традиции 
знает? Срочно просто надо! - Я одну знаю... в 
сентябре рожать.

ремонт • сборка • установка Windows 7 • 
установка программ • продажа компьютеров 

и компьютерной техники (недорого)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

8(909) 924-27-14
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До 31 января 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» — 165-177 

подарки
от спонсоров

Салон 
красоты


