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АВТО

АЭРОПОРТ НЕДОРОГО! Авто – «Тойота Кам-
ри». Домодедово – 2300 руб. Внуково, Шере-
метьево – 2700 руб. 8-967-271-80-44, Игорь
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 18,5 кв.м., О/З, ул. Козлова, 
д. 14. 8-905-560-81-78, Сергей.
Продаю 2 комнаты в 3-х комн. кв., О/З, ул. Пар-
ковская, д. 12, комнаты разд., сост. хорошее.    
1 350 000 руб. 8-926-602-16-23

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 9, 
монол., 16/17, ремонт, мебель, большая лод-
жия, прямая продажа, без прописанных, бо-
лее 3-х лет. Срочно! 8-926-891-07-28, Ирина
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 14б, 
к., 1/5, 34/18/8, с/у совм., балкон застеклен, г/х 
вода, сост. хорошее. 8-905-575-50-05
Продаю 1 комн. кв., пос. Верея, ул. Цен-
тральная, к., 3/4, хр., ценр. г/х вода, окна ПВХ, 
мет. дверь. 1 150 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Ст. Терентьева, 
к., 6/9, 36/18/9, лоджия застеклена, ПВХ, бо-
лее 3-х лет. 8-926-390-48-20

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 
2/10, 54/33/9, балкон, сост. среднее. Свободная 
продажа, никто не прописан. 8-925-517-61-57
Продаю 2-х комн. кв., д. Демихово, к., 1/4, 
46/30/6, г/к, с/у совм., сост. жилое, более 3-х 
лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,        
д. 37. 8-915-074-21-77

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 47, 
5/5, ПВХ, сост. жилое. 2 100 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской,        
д. 17, 5/5, сост. хорошее, окна ПВХ.
1 650 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская,   
д. 14, пан., 2/5, хр., 42/27/6, с/у совм., комнаты 
разд., ПВХ, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Мадонская, 
д.12а, к., 8/9, н.п., 83/53/15, с/у разд., лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,         
д. 29, к., 2/5, хр., 40/30/6, с/у совм., балкон, 
более 3-х лет, сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З р-н, пос. Верея,   
ул. Центральная, д. 16.
8-915-261-23-80, Мария
Продаю 2-х комн. кв., О/З, Юбилейный пр.,  
д. 4, к., 7/9, не угл., 1 собственник.
8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина,        
д. 37а, к., 1/5, хр., комнаты смежн., сост. нор-
мальное. 2 100 000 руб. 8-915-302-302-0
Продаю 2-х комн. кв., д. Демихово, ул. За-
водская, д. 10а, к., 1/4, хр., комнаты смежн., 
с/у совм., г/к. 2 000 000 руб. 8-915-302-302-0

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, 2/5. 
8-915-077-76-67
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Продаю 3-х комн. кв., в хорошем сост., не 
крайний этаж. 8-915-077-74-47
Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ.
8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, СНТ «Дубравуш-
ка», участок обработан, газ, свет по границе, 
собственник. 8-905-577-11-57

Дом:
Продаю жилой дом, О/З, ул. Северная, зе-
мельный участок 9,35 соток.
8-926-992-73-92
Продаю 3-х эт. коттедж, О/З р-н, д. Соболе-
во, 250 кв.м., земельный участок 15 соток, са-
уна, гараж. 8-985-818-08-50, Наталья

Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, участок ухоженный, 
плодово-ягодные посадки.
8-915-261-23-80, Мария

Куплю:
Куплю комнату, желательно с удобствами, 
рассмотрю все варианты. 8-905-577-11-57
Куплю 1 комн. кв., О/З, ул. Ц. Бульвар, К. Либ-
кнехта, Мадонская, Ленина (вокзал).
8-915-261-23-98 
Куплю 1 комн. кв., О/З, рассмотрю интерес-
ные предложения в районе.
8-926-277-43-86 

Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д. 
8-905-575-50-05
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1 или 2-х комн. кв., семья, русские. 
Своевременную оплату и чистоту гарантиру-
ем. Без посредников и агентств.
8-903-257-43-02
Сниму 1, 2, 3-х комн. кв., строго от хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
 
Сдаю:
Сдаю 2 комнаты в 3-х комн. кв., О/З,                     
ул. Парковская, д. 12, комнаты разд., сост. хо-
рошее. 6 000 руб. 8-926-602-16-23 
Сдаю 1 и 2-х комн. кв., на длит. срок, есть 
вся необходимая мебель. Русским, плате-
жеспособным. 8(496) 416-18-90,
8-926-666-71-10

Меняю:
Меняю 2-х комн. кв. в ближайшем Подмоско-
вье (г. Пушкино) на 2-х комн. кв. в О/З с до-
платой. Евроремонт, окна ПВХ,1 собственник, 
никто не прописан. 8-903-189-34-43
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Можно выделить три главных слагаемых 
успеха компании. Во-первых, это огромный 
(двадцатитрехлетний!) опыт работы. Все 
«подводные камни» уже изучены, технологии 
и оборудование освоены в совершенстве.

Во-вторых, особая гордость «Акватона» 
– это замечательный коллектив высоко-
классных профессионалов своего дела. 
Фирма очень тщательно подбирает пер-
сонал – сборщиков, установщиков, техно-
логов, консультантов и иных сотрудников, 
поэтому можно с полной уверенностью кон-
статировать: в «Акватоне» работают одни из 
лучших!

И, наконец, своя собственная, оснащен-
ная передовым оборудованием производ-
ственная база, использование материалов 
только безупречно зарекомендовавших себя 
марок, что позволяет гарантировать качество 
и безопасность продукции.

«Акватон» – это фирма, которая работает 
специально для Вас, позволяя Вам вопло-
щать и реализовывать любые мечты об уют-
ном, комфортном и теплом доме. «Зебра» 
рекомендует!

Металлоконструкции
(кованые изделия, лестницы, ограждения, решетки, ставни, 
двери, ворота, калитки, теплицы, навесы, заборы, ограды)
Остекление балконов и лоджий
Входные группы
Офисные перегородки
Фасадное остекление
Зимние сады
Окна ПВХ
Жалюзи
Натяжные потолки
Шкафы-купе
Кондиционеры
Рольставни
Автоматические ворота
Стекло (обработка, продажа)
Порошковая покраска

Павловский Посад, ул. Корневская, 1а

8-903-124-52-84
8(49643) 2-21-61

«Акватон» работает в производствен-
но-стро  ительной сфере с 1991 года. 
Сотрудники компании так определяют 
свою миссию: главное – предоставлять 
полный комплекс услуг, используя
современные технологии для создания 
тепла, уюта и красоты в вашем доме. 
«Акватон» работает для тех, кто
любит свой дом!
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НОВОСТИ

Что нового?

В конце октября в Парковском лесу бы-
ла произведена массовая посадка новых 
деревьев, необходимость в которой возникла 
из-за того, что лес сильно пострадал от ко-
роеда-типографа, в результате чего погибли 
сотни деревьев.

13 ноября на базе Центра детского твор-
чества «Родник» открылся первый в Оре-
хово-Зуево детский велогородок – трени-
ровочная площадка для детей дошкольного и 
школьного возраста, на которой можно моде-
лировать ситуации, возникающие на проезжей 
части. Площадка оборудована настоящими 
дорожными знаками, светофорами и размет-
кой. Изучать правила дорожного движения ре-
бятам помогут грамотные педагоги, которые с 
нетерпением ждут своих первых учеников.

Областной Госадмтехнадзор опублико-
вал рейтинг чистоты и благоустройства 
муниципальных образований Московской 
области за 3-й квартал 2014 года. Среди 
крупных городов Подмосковья самым чистым 
назвали Коломну. А вот Орехово-Зуево, к со-
жалению, оказался в конце этого списка. Хуже 
его только Балашиха и Королев. Что касается 
Орехово-Зуевского района, то он, как и пре-
жде, является «крепким середняком».

20 и 27 ноября отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» будет проводить 
оперативно-профилактические меропри-
ятия «Нетрезвый водитель» и «Детское 
кресло». Первое предполагает массовые 
проверки водителей, дабы выявить тех, кто 
управляет машиной в состоянии опьянения. 
Цель второго – проверить, как при перевозке 
детей используются (и используются ли во-

обще) детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности. Всего в текущем месяце 
таких акций намечено 4, ранее они проводи-
лись 6 и 13 ноября.

2 ноября в Орехово-Зуеве состоялся 
турнир по воркауту, он проходил на спор-
тивной площадке возле Дома молодежи. В со-
ревнованиях приняли участие спортсмены из 
Орехово-Зуева и Павловского Посада.

В зале ожидания на автовокзале в Орехо-
во-Зуеве теперь есть бесплатный Wi-Fi, вос-
пользоваться которым могут все желающие.

Юные жители Вереи, 12-летний Денис 
Фалеев и студентка 2-го курса Орехово-
Зуевского медицинского колледжа Юлия 
Кайзер, награждены медалями «За спасе-
ние погибающих на водах». Минувшим ле-
том они спасли жизнь восьмилетней девочке. 
Ребенок тонул, но Денис, нырнув под воду, 
сумел найти и вытолкнуть ребенка на поверх-
ность водоема, а затем вытащить малышку 
на берег. Девочка была уже без сознания. 
Первую помощь ей оказала находившаяся на 
берегу Юля, которой удалось реанимировать 
пострадавшую и привести ее в сознание.

20 ноября проводится Всероссийский 
день правовой помощи детям. По всем вопро-
сам защиты прав и законных интересов детей 
жители Орехово-Зуевского района могут обра-
титься в отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Орехово-Зуев-
ского муниципального района (Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6, каб. 413). Прием 
граждан будет проводиться 20 ноября 2014 
года с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
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Постоянные читатели уже привыкли, что перед новогодними праздниками «Зебра» 
радует их специальными выпусками, в которых есть вся необходимая информация 
для успешной подготовки к Нашему Главному и Любимому Празднику. Нужны ориги-
нальные подарки? Дед Мороз со Снегурочкой, новогодние шоу для детей? Рестораны, 
турпоездки? В нашем традиционнном спецвыпуске «Новый год не за горами» есть всё, 
и даже намного больше.

Причем не просто «всё», а «всё со скидками», ведь это же «Зебра», а значит 
– эксклюзивные предложения и уникальные акции только для наших любимых 
читателей! И опять же по традиции напомним: сейчас, в конце ноября – самое 
удачное время, чтобы все распланировать и подготовиться к празднику. Поче-
му? Да потому, что через месяц все будет стоить дороже. Так зачем откладывать 
дело в долгий ящик? Берите «Зебру», и вперед – ведь Новый год не за горами!

Скоро, скоро Новый год!
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕНОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!

Истинное наслаждение – отведать свое-
образные блюда национальной восточной 
кухни, которые с любовью и щедростью при-
готовят специально для вас искусные повара. 
Итак, добро пожаловать в «Эдем древнего 
Востока»!

Не смотря на то, что директор ресторана 
русский по национальности, ему и его персо-
налу удалось создать настоящую атмосферу 
Востока. Особенность ресторана не только в 
колорите красок и звуков.

Вам подадут настоящие восточные блю-
да, которые может приготовить только че-
ловек, с молоком матери впитавший много-
вековую культуру и богатейшие традиции 
этой кухни и знающий все ее секреты. Вот 
почему еда в ресторане «Эдем древнего 
Востока» выше всяких похвал. Нигде боль-
ше вы не отведаете такие вкусные бараньи 
язычки, нежнейший шашлык Учпанжа или 
ароматные, буквально тающие во рту блюда 
в тажине – специальном глиняном сосуде с 
конусообразной крышкой.

Секрет неповторимого вкуса любого блюда 
не только в мастерстве поваров. В ресторане 
строго следят за качеством продуктов: если 
мясо – то свежайшее, если овощи – то отбор-
ные! И так во всем! В ресторане никогда не 
делают «заготовок». Блюда подают, как гово-
рится, с пылу с жару. Правда, своего заказа 
придется немного подождать. Но, поверьте, 
результат того стоит!

На Востоке есть традиция – никогда не 
оставлять гостей голодными. Так что порция 

Попробовать Восток на вкус
Вы открываете двери – 
и попадаете в таин-
ственный мир Востока 
с его неповторимой 
атмосферой радушия 
и гостеприимства. Вас 
с улыбкой встречает 
смуглый черноглазый 
красавец и вежливо 
приглашает пройти 
в уютный зал, где 
звучат чарующие звуки 
музыки и располагают-
ся столики и удобные 
мягкие диваны.

Ждем вас по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, 15а.

Справки по телефону:
8(496)24-04-04

изысканного блюда вас приятно удивит не 
только неповторимым вкусом, но и своим ко-
личеством. Эта одна из причин, по которой в 
ресторане любят отмечать свадьбы, юбилеи, 
проводить банкеты и устраивать корпоратив-
ные вечеринки. К тому же проведенная до-
бровольная сертификация на «общее меню» 
абсолютно гарантирует качество.

Отдельно стоит сказать про культурную 
программу. По пятницам и субботам в ресто-
ране всегда живая музыка – выступает группа 
«Гранд-отель» под управлением Олега Пе-
трова. Ну и какой же Восток без националь-
ных танцев и традиционного танца живота, 
навеянного мифами о Востоке и красавице 
Саломее! Его исполняет любимица публики – 
очаровательная Ирэн.

Восток во все исторические времена был 
близок нашей культуре и «Эдем древнего 
Востока» именно то место, где сегодня душой 
ощущаешь эту близость и чувствуешь искрен-
нее радушие. «Эдем древнего Востока» воз-
вращает нам культуру доверия.
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Так что мы, получив приглашение на 
предпремьерный показ нового мюзикла 
«Морозко» в Зимнем Театре, само со-
бой, сперва сфокусировали внимание 
на наших маленьких «критиках». Впро-
чем, смысла в этом особого не было – 
и они, и, что уж греха таить, мы сами, 
с первых минут действа до самого его 
конца, были буквально загипнотизиро-
ваны великолепным и красочным шоу! 

Недаром «Морозко» 
изначально задумы-
вался как мюзикл 
для всей семьи.

Что запомнилось 
и удивило больше 
всего? По результа-
там опроса детской 
аудитории одно-
значный лидер рей-
тинга – персонаж 
Бабы-Яги, не только 
удивительно коло-
ритный сам по себе,  
но и по-настоящему 

летающий на всамделишной ступе над 
сценой, с дымом и потрясающими спец-
эффектами! 

Вообще, сценография «Морозко» – от-
нюдь не на привычном нам провинциаль-
ном уровне: тут и современная звуко- и 
светотехника, и акробатика, и чудесная 
хореография. Причем не только в при-

Знаете, как узнать, удались ли спектакль, шоу или концерт? Все очень просто 
– достаточно лишь понаблюдать за тем, как ведут себя маленькие зрители. Мож-
но сколько угодно рассуждать о тонкости сценографии, оригинальности поста-
новки, работе художников и композиторов, но главная «лакмусовая бумажка» 
– это, несомненно, наши дети, самые строгие судьи и самые беспристрастные 
критики. Вертятся, дергают родителей, выпрашивают вкусняшки – «поздравля-
ем», шоу провалилось. А если сидят, словно приклеенные, с открытым ртом, и 
внимательно наблюдают за происходящим на сцене – значит, авторы и поста-
новщики сработали на пять баллов!
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вычных нам «двух измерениях»: когда на-
до, актеры и по воздуху летали чуть ли не 
над головами у зрителей!

Одним словом – ярко, плотно, насы-
щенно, талантливо! Да, можно смело 
сказать, что каждая постановка Музы-
кального театра Натальи Колдашовой 
преподносит нам, зрителям, очередной 
сюрприз. Казалось бы, лучше и не сде-
лать, но нет – делают ведь! Конечно, в 
этом огромная заслуга как и «двигате-
ля» всего проекта Натальи Колдашо-
вой, так и прекрасного коллектива, ра-
ботавшего над мюзиклом – композитора 
и аранжировщика Дениса Николаева, 
хореографов Ольги Авдеевой и Татья-
ны Комковой,  звукорежиссера Даниила 
Кротова, стилиста Виолетты Устиновой, 
создателя уникальных костюмов Ирины 
Славинской и многих-многих других уди-
вительно талантливых людей.

Особая благодарность – Мурышкину 
Виктору Владимировичу, директору Зим-
него театра, а также всему его большому 
и дружному коллективу.

Так что «Зебра» даже не рекомендует, 
а настаивает: обязательно сходите на 
«Морозко», сделайте себе и детям заме-
чательный новогодний подарок, не про-
пустите шоу года!

Фото Сергея Плавунова
и Виталия Румянцева
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Туристическое агентство «Олимп-экспресс»
О/З, ул. Ленина, д. 32
Тел. 8(496) 415-11-78, 8-903-747-88-75
Сервисный сбор от 250 руб.
Осенние предложения.
Ж/д билеты:
Москва – С.-Петербург (обычный поезд) от 
590 руб., сидячий (скорый) от 1000 руб.
Авиабилеты:

Москва – Сочи/Адлер – Москва от 7000 руб.
Москва – Симферополь – Москва от 6500 руб.
Египет, Турция (7/8 дн., все включено)
от 38 000 руб. на двоих.
Автобусные туры:
Новый год в С.-Петербурге (4/5 дн., 2-х раз. 
питание) от 10 200 руб. – 1 взр.
Новый год в Белоруссии 14 800 руб. – 1 взр.
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Организация праздника «Конфетти»
Тел. 8(496) 418-46-08, 8-903-233-23-46
Красивые Деды Морозы и Снегурочки для вас 
и ваших детей от 1000 руб.

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник. 
Тел. 8-926-993-70-25
Индивидуальный подбор под возраст ребен-
ка. Корпоративы. Цены от 500 руб.

Студия праздника «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
Дед Мороз и Снегурочка от 1500 руб. 
Карнавальные костюмы от 500 руб.
Новогодние подарки и украшения от 50 руб.
Гирлянды на елку от 250 руб.
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Цветочный магазин «Маленькая Флоренция»
О/З, ул. Ленина, д. 36, ТД «Винтаж»
Тел. 8-964-534-29-22
ВКонтакте: vk.com/id167320197
Открытки от 5 руб.
Шары от 10 руб.
Подарочные пакеты от 15 руб.
Подарочная упаковка от 20 руб.
Подарочные коробки от 30 руб.
Декор для дома от 30 руб.
Игрушки от 70 руб.
Корзины от 100 руб.

Магазин «Планета обуви»
О/З, ул. Ленина, д. 32 
Тел. 8(496) 415-25-50
При покупке 1 пары обуви, вторая – в подарок.

Женское нижнее белье
фабрики «ORHIDEJA» (Рига)
О/З, ул. Ленина, д. 16, ТД «Каштан», 3-й 
этаж, пав. №26
Широкий ассортимент корректирующего белья: 
платья, силуэты, полуграции,  талии, суперта-
лии, бразильские попы от 550 до 2100 руб.
Цветные комплекты белья, бюстгальтеры 
всех размеров от 650 до 2100 руб.

Павильон женской одежды
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский»,
пав. №49
Тел. 8-926-833-62-41
Кофты от 1700 руб. 
Платья всех размеров от 3000 руб.
Юбки от 2000 руб.
Кардиганы от 2000 руб.
Брюки 2800 руб.
Платки (пр-во Корея) 600 руб.
Шарфы 600 руб.

Магазин «Одеяла, подушки»
О/З, ул. Ленина, д. 97, напротив ТЦ «Орех»
(вход с фасада, цокольный этаж)
Тел. 8-916-118-28-37
Более 100 наименований товара.
Одеяла от 300 руб.
Подушки от 100 руб. 
Пледы от 1350 руб.
Матрасы от 650 руб.
Комплекты постельного белья 300 руб.
Полотенца махровые от 110 руб.
Полотенца кухонные от 110 руб. (предъявите-
лю объявления – скидка 5%)
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Магазин «ЕВА XXL»
O/З, ул. Ленина, д. 16, ТЦ «Каштан»,
3-й этаж, пав. №27
Новогодняя распродажа.
Вечерние платья (52–76 размер) 1500 руб.
Брюки (48–72 размер) от 500 руб.
Туники и блузы (48–76 размер) от 1000 руб.

Ресторан «Водолей» 
О/З, ул. Набережная, д. 6
Тел. 8(496)423-02-08, 8-910-428-25-05
Предновогодние корпоративы с большой раз-
влекательной программой 1600 руб.

Парикмахерская
О/З, ул. 1905 года, д. 25
Тел. 8(496)423-30-20, 8-926-212-60-57
Стрижка женская от 300 руб.
(пенсионерам – скидки)
Стрижка мужская от 250 руб. 
Укладка от 400руб. 
Маникюр 250 руб. (обработка)
Педикюр 800 руб. (обработка)

Организация праздников «Ria pаrty» 
Тел. 8-926-622-65-83, 8-985-154-54-59
www.ria-party.ru
Дед Мороз и Снегурочка на дом от 600 руб.
Ведущая и ди-джей на корпоратив
от 10 000 руб. 
Шоу мыльных пузырей.

Магазин «Persona Moda» 
О/З, ТЦ «Мигеко» (вокзал), пав. №15 
www.personamoda.ru
Открыта распродажа горнолыжных курток, 
брюк, пуховиков. 
Цены от 1000 руб.
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Встречайте Новый год

До встречи Нового года остается совсем 
немного времени. Каждый день приближа-
ет нас к этому радостному событию. Мы 
приглашаем вас встретить Новый год в 
санатории «Вольгинский».

Санаторий расположен в живописном месте на 
границе Московской и Владимирской областей, 
в трех километрах от города Покров. Когда-то 
здесь располагались имения князей Прозоров-
ских, сейчас это благоустроенная территория в 
лесном массиве с великолепными пейзажами. 
Тишина леса, благоприятный климат, чистый 
озонированный воздух на протяжении всего года 
содействуют эффективному лечению и оздоров-
лению, помогают восстановить силы после на-
пряженных трудовых будней.

Для встречи Нового года предусмотрены 
путевки с фиксированным заездом с 31.12.14 
(завтрак) по 02.01.15 (ужин). В стоимость заез-
да входит новогодний банкет с развлекательной 
программой, посещение бассейна. Также подго-
товлены комфортные одно- и двухместные но-
мера, которые оснащены всем необходимым для 
хорошего отдыха.

«Вольгинский» приглашает также на Рожде-
ственские каникулы с 03.01.15 (обед) по 10.01.15 
(завтрак). В стоимость путевки входит: минераль-
ная ванна, бассейн, один из видов душей (цирку-
лярный душ, душ Шарко, восходящий душ, шот-
ландский душ, дождевой душ), спелеокамера, 
ингаляции, тренажерный зал, настольный теннис, 
развлекательные и спортивные мероприятия, ав-
тостоянка. За дополнительную плату можно вос-
пользоваться услугами массажиста, косметолога, 
попариться в финской сауне, расслабиться в СПА-
капсуле, воспользоваться услугами проката (лыжи, 
коньки, санки, ледянки) и многое другое. В санато-
рии «Вольгинский» ждут вашего приезда и сделают 

все, чтобы ваш отдых стал приятным, веселым и 
запоминающимся.

Свежий воздух и шикарная природа очаруют 
вас своим великолепием! Здесь можно прекрас-
но отдохнуть и развлечься, получить положи-
тельный заряд энергии на весь следующий год!

Санаторий принимает пациентов круглогодич-
но и оказывает услуги по санаторно-курортному 
лечению.

Открыты продажи путевок на 2015 год. Спеши-
те приобрести путевки на январь, февраль, март 
по ценам 2014 года.

За дополнительной информацией
звоните по телефонам:
8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38.
E-mail: obir@volgafss.ru
www.volgafss.ru
Наш адрес: 601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский.

в «Вольгинском»!
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

СОБРАЛИСЬ В ПОХОД
      Туристы расставили свои палатки в виде 
звезды так, что одна палатка является еди-
ницей рассчета двух рядов.

КОГДА ЖЕ НОВЫЙ ГОД?
Новый год и раньше (по старому стилю) встречали 1 янва-

ря. Однако старое 1 января (старый Новый год) сейчас, т.е. 
по новому стилю, попадает на 14 января, поэтому никакого 
противоречия и недоразумения здесь нет. В условии задачи 
создается видимость противоречия за счет того, что в одних и 
тех же словах смешиваются различные понятия: Новый год по 
новому стилю и Новый год по старому стилю. И действительно, 
Новый год по новому стилю в старом стиле приходился бы на 
19 декабря, а Новый год по старому стилю в новом стиле при-
ходится на 14 января.

Ответы на задачи из №19(101):

У кошек прекрасно развит язык, который 
помогает им общаться между сородичами.  
Они могут спокойно издавать звуки, кото-
рые отличаются по продолжительности, 
тембру, высоте и имеют свой смысл. На-
пример, короткое «мяу» – это приветствие, 
а сдавленное мяуканье говорит о том, что 
кошка обижается или жалуется вам, нежное 
мурлыканье обычно значит, что кошка всем 
довольна и благодарит вас.

Французские ученые выяснили, что кошки 
могут издавать семь согласных звуков – это 
М, Н, Г, X, Ф, В, Р.

Первыми, кто принял год за единицу из-
мерения времени и разделил его на от-
носительно равные отрезки, были жители 
Древнего Египта. Они создали лунный 
календарь. В его основу легло появление 
луны каждые 29-30 дней. Однако такой ка-
лендарь содержал неточности. Римляне 
приняли лунный календарь, но внесли не-
которые дополнения для согласования его 
с солнечным годом. Юлий Цезарь утвердил 
календарь, который принимал долготу сол-
нечного года за 365 дней. Для удобства, им-
ператоры Юлий Цезарь и Август произволь-
но установили количество дней в месяцах.

Вот какие изменения внес Юлий Цезарь: 
сделал январь первым месяцем года и доба-
вил к нему два дня, добавил к апрелю, кото-
рый имел двадцать девять дней, один день, 
также поступил и с июнем, а в июле сделал 

Почему кошки мурлыкают

Почему колличество дней
в месяцах отличается

тридцать один день. Этот ме-
сяц был назван в честь Юлия 
Цезаря. Увеличил август до 
тридцати дней, сентябрь до 
тридцати одного дня, де-
кабрь до тридцати.

Император Август внес 
свои изменения в юлиан-
ский календарь. Он забрал 
у февраля один день и при-
бавил к августу, названному 
в его честь. Сократил сен-
тябрь до тридцати дней, ок-
тябрь увеличил до тридцати 
одного дня, сократил ноябрь 
до тридцати дней, добавил к 
декабрю один день.

Наш календарь был поза-
имствован у римлян.

• Какой рукой лучше размешивать чай? (В 
которой ложка)
• Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно)
• Может ли дождь идти два дня? (Нет, дни 

разделяет ночь)
• Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки)
• Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой)
• Какой болезнью нельзя заболеть на земле? (Морской)
• Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
• Два мальчика и девочка шли под одним зонтом, но 
никто из них не намок. Почему? (Дождя не было)
• Почему человек оглядывается? (Потому, что у него 
нет глаз на затылке)
• Что принадлежит тебе, но другие этим пользуются 
чаще, чем ты? (Твое имя)
• Можно ли предсказать результат матча до его на-
чала? (Да, 0:0)
• Что нужно делать, когда видишь зеленого человеч-
ка? (Переходить улицу. Это сигнал светофора)
• Назови пять дней, но не называй числа и дни неде-
ли? (Послезавтра, завтра, сегодня, вчера, позавчера)
• Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Ког-
да разделили, то каждому досталось по одному. Как 
это могло быть? (Шли три человека: дед, отец, сын)
• Какой сказочный герой от рождения владел тремя 
языками? (Змей Горыныч)
• Чем больше из нее берешь, тем больше становится. 
Что это? (Яма)
• Кто говорит на всех языках? (Эхо)
• Диалог в магазине хозяйственных товаров:
– Сколько стоит один?
– 20 рублей, – ответил продавец.
– Сколько стоит 12?
– 40 рублей.
– Хорошо, дайте мне 120.
– Пожалуйста, с вас 60 рублей.
Что покупал посетитель?
(Ответ в следующем выпуске Детской странички)
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Экзамен на соискание должности топ-
менеджера «Роснефти». Экзаменатор: 

– Итак, представьте: мировые цены на нефть 
упали на 50%. В течение минуты придумайте убе-
дительную мотивировку для оправдания повы-
шения цены на бензин в России на 60%.

– Человеческий идиотизм вечен!
– Надо бы сделать вечный двигатель на идиотиз-

ме. Но как?
– Очень просто. Повесить ручку и написать: «Не 

крутить!»

Инспектор тормозит машину:
– Девушка, вы знак ограничения скорости до 

40 км видели?
– Да, но я думала, что это для лосей…
– Каких лосей?!
– Тех, которые на предыдущем знаке нарисо-

ваны были…

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского... и не 
слушает Мендельсона.

Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, 
обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя 
люблю?!», – мне становится страшно. Машина? 
Измена? Кредит? Тещу жить позвала?

Когда ты флиртуешь с чужой женой, подумай, что 
в это время кто-то клеит твою!

Хорошо иметь в офисе цветы в горшке. Всегда 
можно их полить, а не переться как дурак в туа-
лет, чтобы вылить вчерашний чай.

Моя девушка – вампир. Она не целуется со мной, 
когда я поем чеснока.

Популярная тема на женских интернет-фору-
мах лет этак через тридцать: «Для тех, кому за 
60...» – «Как с помощью уксуса и шлифовальной 
машинки свести бабочку с попы».

Если у машины с буквой «У» включились дворни-
ки, значит, она сейчас будет поворачивать.

Уговоры, слёзы, обещания дорогих подарков, 
душещипательные беседы, примеры из жизни, 
книги по детской психологии... РЕМЕНЬ – и ваши 
дети и нервы в полном порядке! Спрашивайте в 
кожгалантерее вашего города!

Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удо-
брения, средства от вредителей, рассаду, инстру-
менты, машину, бензин – и наслаждайся БЕСПЛАТ-
НЫМИ овощами и фруктами с собственной дачи! 



3 декабря 2014 года
выйдет очередной спецвыпуск:

«Новый год не за горами».
На бесплатной основе можно подать 
объявления до 20 слов следующего 
содержания: «Название организации, 
праздничное предложение, ценовой 

диапазон (обязательно), адрес,
телефон. Вся остальная информация

при желании размещается
в модульной рекламе по спеццене

со скидкой 20%.
Заявки принимаются до 24.11.14 г.

Уважаемые рекламодатели!


