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Как вылечить артрит и артроз?

Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Компания Еламед (ОАО «Елатомский приборный завод») 

ОГРН 1026200861620

«Нет неизлечимых заболеваний,
есть недостаток знаний». 

В.И. Вернадский
Ходим, бегаем, стоим, танцуем – все это бла-

годаря тому, что у нас есть суставы. Почти 200 
суставов позволяют нам двигаться. Но со време-
нем изнашиваются любые механизмы, в том чис-
ле и биологические. Появляются артриты, артро-
зы и другие болезни суставов, которые снижают 
качество жизни. Болезненность, ограниченность 
движений мешают выполнять элементарные 
функции – обслуживать себя в быту, передви-
гаться. Но суставные болезни – не приговор! Для 
успешного избавления от артритов, артрозов, 
остеохондроза, бурсита, подагры рекомендуют 
применять магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он обладает свойствами, которые 
нужны для лечения суставных болезней: обе-
зболивающими, противовоспалительными, 
противоотечными, усиливающими обмен ве-
ществ и восстановление тканей.

Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль 
в комплексе мероприятий по профилактике реци-

дивов и поддержанию длительной ремиссии. Он  
дает возможность не только остановить развитие 
болезни, но и восстановить функции сустава. 

АЛМАГ-01 – одобрено медициной!
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Пропала собака
В районе 1-й Со-

ветской пропал ко-
бель белого цвета, 
рост – ниже колена, 
уши серые, стрижен 
под машинку кро-
ме челки и кончика 
хвоста, на хвосте 
жировик (5 см). Без 
ошейника. Может на-
ходиться на территории предприятий.

Вознаграждение – 30 000 руб.
Звоните: 8-916-264-59-68

Одинокая мама, воспитывающая дво-
их детей просит о помощи. Приму в дар 
холодильник в рабочем состоянии , пись-
менный стол, рабочий компьютер. Детские 
вещи на девочку 3-х лет и мальчика 7 лет. 
8-966-332-07-59, Татьяна Николаевна



5

АВТО
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 3-х комн. кв. 15 кв.м, 
О/З, 4-й проезд Козлова, д. 4, цена 540 000 руб. 
8-915-261-23-80

1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9,10/10,пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул.Ст. Терентье-
ва, д.5,37,2/17/7, кирп., 6/9, с/у совм., состоя-
ние хорошее, более 3-х лет в собственности.            
1 850 000 руб. 8-909-655-31-25, 8-966-052-24-46
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Текстильщиков, 
д.6, 39/19/9, 8/9, п., н.п., балкон, ПВХ, состоя-
ние хорошее. 8-926-360-10-08
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 
14. 1 650 000 руб. 8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 3/5 
пан., 32/18/6, г/х- вода, с/у совм., балкон, со-
стояние хор., ПВХ окна. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 6, 
32/18/6, 2/5 п, г/к, с/у совм., ПВХ, балкон, сде-
лан ремонт, никто не проживает, свободная 
продажа. 8-985-029-79-15

2 комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
н.п., 8/9, пан., 51,4/26/9, балкон + лоджия, бо-
лее 3-х лет, состояние нормальное.
8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 13, 
52/28/9, н.п. Состояние хорошее, окна ПВХ, 
железная дверь. 8-915-261-23-98

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Набережная, 
д. 5, 47/28/7, 3/9 пан., с/у разд. кафель, г/х во-
да, лоджия остеклена и отделана, ламинат, 
более 3-х лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-комн. кв., О/З, Дзержинский 2-й 
проезд, д. 9а, кирп., 2/3 эт., в квартире сделан 
ремонт, г/х вода, с мебелью и встроенной кух-
ней, окна ПВХ. Есть кондиционер.
8-966-052-24-46, 8-903-587-91-07
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д.1, 51/29/9, 5/5 кирп. Цена 2 450 000 руб. 
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З,  ул. Парковская, 
д.16, не угловая, 2 этаж, кап. ремонт, состоя-
ние идеальное. Остаётся встроенная техника, 
кухня. Более 3 лет, 1 взрослый собственник, 
прописанных лиц нет. Документы готовы к 
продаже. Торг при осмотре. Цена 2 800 000 руб. 
8-967-061-74-25,  Наталья
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, 
44/30/6, 4/5 пан. В хорошем состоянии.
Цена 2 300 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
56/33/10, 2/4 эт. Цена 2 300 000 руб. Возможно 
приобрести в ипотеку (Сбербанк или Россель-
хозбанк). 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Мира, д. 4, 
43/30/6, 1/5 кирп., в нормальном состоянии. 
Цена 1 850 000 руб. 8-929-942-51-17

3 комн. кв.:
Продаю 3-ком. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 
6/10. 8-985-818-08-50
Продаю 3-ком. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5, не угловая. 8-915-077-76-67
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 20а, 
60,8 кв.м., пан., 9/9 эт., с/у разд., хорошее со-
стояние. Торг. 3100000 руб. 8-909-655-31-25, 
8-966-052-24-46
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, кирпич, н.п. ,с/у раздельный, 
сост. отличное. 8-926-390-48-20

Дом:
Продаю 1/2 дома, 100 кв.м.  О/З, ул. Приго-
родная, земли 5 соток. 3 600 000 руб.
8-926-875-92-32
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбы-
шева, 200 кв.м, 2-а этажа + мансарда, с от-
делкой, гараж на 2 м/м, 9 соток, постройки и 
насаждения, все ухожено, огорожено, центр. 
коммуникации. 8-905-575-50-05

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Куплю:
Куплю1, 2-комн. кв., рассмотрю все предло-
жения. 8-905-577-11-57
Куплю 1, 2, 3-комн. кв., О/З или районе 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных и детей. Рассмотрю любые вариан-
ты. 8-929-942-51-17
Сниму 1, 2, 3-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:
Сдается помещение 50 кв.м., состоящие из 
3-х комнат, г. О/З, 8-925-885-86-05
Сдаю квартиру на длит. срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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ПОЛЕЗНАя ИНфОРМАцИя

Электрички на Москву
03:32
04:49
05:01
05:21
06:00
06:08
06:26
06:43
07:06
07:25
07:39
07:58
08:11
09:03
09:39
10:07
10:57
11:10
11:27
11:55
12:50
12:56
13:18
13:54
14:17
14:24
15:13
15:43
16:46
16:59
17:17
17:34
18:05
19:14
19:40
20:07
20:21
21:05
21:14
21:24
22:02
22:13

05:16
06:34
06:46
07:04
07:53
07:59
08:11
08:06(до Каланчевской)
08:47
09:23
09:05
09:42
09:54
11:01
11:19
12:13
12:16
12:59
13:18
13:43
13:45
14:40
15:20
15:41
15:33
16:08
16:55
17:19
18:34
18:54
19:05
19:17
20:05
20:55
21:29
21:50
21:56
22:00
23:09
23:23
23:48
00:01

1 ч. 44 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 53 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 23 мин. экспресс
1 ч. 41 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 26 мин. экспресс
1 ч. 44 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 58 мин.
1 ч. 40 мин.
2 ч. 06 мин.
1 ч. 19 мин. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 44 мин.
2 ч. 02 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 16 мин. экспресс 
1 ч. 44 мин.
1 ч. 42 мин.
1 ч. 36 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 48 мин.
1 ч. 43 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 41 мин.
1 ч. 49 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 35 мин.
0 ч. 55 мин. «Ласточка»
1 ч. 55 мин.
1 ч. 59 мин.
1 ч. 46 мин.
1 ч. 48 мин.

орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
отправленияПериодичность

Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово-Зуево
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Н. Новгород
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно 
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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ПОЛЕЗНАя ИНфОРМАцИя

Электрички из Москвы
04:55
05:29
06:29
06:29
07:12
07:25
07:42
08:12
08:18
08:18
08:41
09:18
09:30
09:30
10:09
11:55
12:35
12:53
13:33
14:11
14:29
14:35
15:30
15:36
15:49
16:35
17:08
17:14
17:20
18:18
18:42
19:12
19:18
19:30
20:15
20:21
21:07
21:07
22:08
23:36
00:40
01:10

06:36
07:14
08:29
08:29
09:07
08:49
09:31
09:45
10:05
10:05
10:12
10:58
11:18
10:27
12:08
13:42 
13:52
14:39
15:38
15:50
15:57
16:12
16:57
17:11
17:51
17:32
18:46
18:57
19:05
20:13
20:27
20:37
20:57
21:26
21:59
22:12
22:27
22:49
23:51
01:16
02:25
02:59

1 ч. 41 мин.
1 ч. 45 мин.
2 ч. 00 мин.
2 ч. 00 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 24 имн. экспресс
1 ч. 49 мин.
1 ч. 33 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 31 мин. 
1 ч. 40 мин.
1 ч. 48 мин.
0 ч. 57 мин. «Ласточка»
1 ч. 59 мин.
1 ч. 47 мин.
1 ч. 17 мин. экспресс
1 ч. 46 мин.
2 ч. 05 мин.
1 ч. 39 мин.
1 ч. 28 мин.
1 ч. 37 мин.
1 ч. 27 мин. экспресс
1 ч. 35 мин.
2 ч. 02 мин.
0 ч. 57 мин. «Ласточка»
1 ч. 38 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 55 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 25 мин. экспресс
1 ч. 39 мин.
1 ч. 56 мин.
1 ч. 44 мин.
1 ч. 51 мин.
1 ч. 20 мин. экспресс
1 ч. 42 мин.
1 ч. 43 мин.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 45 мин.
1 ч. 49 мин.

Орехово-
Зуево

Москва
Курская

Время
в пути

Станция
прибытияПериодичность

Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Н. Новгород
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Владимир
Петушки
Петушки
Н. Новгород
Петушки
Крутое
Крутое
Крутое
Петушки
Орехово-Зуево
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое
Крутое

ежедневно
ежедневно
по рабочим
по выходным
ежедневно
по субботам
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
кр. воскр.
по чет. и пят.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
кр. пятн.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

* в Расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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СПЕцВЫПУСК

Новогодние хлопоты – это позитив и радость, 
встречи с лучшими друзьями, любимыми и род-
ственниками. Санаторий «Вольгинский» при-
глашает всех провести это волшебное время 
в живописном месте на границе Московской и 
Владимирской областей, в лесном массиве с 
красивыми пейзажами и чистым воздухом. 

Встреча Нового года: 31.12.15 – 02.01.16, 
проживание, питание, новогодний банкет с раз-
влекательной программой, посещение бассей-
на, автостоянка.

Рождественские каникулы: 03.01.16 – 
09.01.16, минеральная ванна, бассейн, один из 
видов душей, спелеокамера, ингаляции, трена-
жерный зал, настольный теннис, развлекатель-
ные и спортивные мероприятия, автостоянка.

Дополнительно можно воспользоваться ус-
лугами массажиста, косметолога, попариться в 
финской сауне, расслабиться в СПА-капсуле и 
многое другое.

Услуги по санаторно-курортному лечению – 

круглогодично. С 11.01.16 по 28.02.16 действу-
ют скидки на путевки от 5 дней с проживанием 
в 2-местном стандартном номере: 10% для жи-
телей Владимирской и Московской обл., г. Мо-
сквы; 15% для всех пенсионеров.

Будем рады сделать ваш отдых самым весе-
лым, приятным и запоминающимся.

Телефоны для справок:
8(49243) 7-11-38, 7-13-87, 7-20-38
E-mail: obir@volgafss.ru.
Сайт: www.volgafss.ru
Адрес: 601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский

«Вольгинский» приглашает!

Традиции – это замечательная штука, согласитесь. Вот, 
к примеру, уже вторую пятилетку самый верный признак 
грядущих новогодних праздников в Орехово-Зуеве – не ел-
ки-палки-иллюминация, не завоз в магазины шариков-гир-
лянд-подарков, а… правильно, традиционные спецвыпуски 
«Новый год не за горами» в «Зебре».

Наверное, нет смысла говорить, что если заказать ресто-
раны, подарки, наряды и прочее сейчас, в конце осени, то, 
во-первых, можно здорово сэкономить (цены-то постоянно 
растут), да еще и воспользоваться скидками от «Зебры». А 
вот после, в декабре, велика вероятность услышать грустное 
«мест нет, все распродано» или «номер вашей очереди – сто 
пятисотый». Поэтому, дорогие читатели, срочно бросаем все 
дела и начинаем планировать новогодние праздники!

И, конечно, не забывайте о сайте zebra-kupon.ru –        
там тоже уже начали появляться предновогодние скидки 
(причем некоторые – просто сказочные),
не пропустите!
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ПРЕМЬЕРА ГОДА

В этом году во время новогодних каникул 
публику ждет не просто мюзикл, а насто-
ящий музыкальный блокбастер – «Сказка 
Северных Морей». Предпремьерный показ 
прошел в конце октября в «Зимнем театре» 
и произвел ошеломляющее впечатление. В 
зрительном зале не было свободных мест – 
«билетик на мюзикл в Зимний» спрашивали 
по знакомым и друзьям.

Мы, коллектив «Зебры», в полном составе 
посетили спектакль и остались в восторге от 
увиденного. Невероятной красоты костюмы, 
высокопрофессиональный грим, захваты-
вающие сражения на сцене, трогательные 

«И сердцем можно

и лирические песни в живом исполнении, 
чудесные декорации и, самое главное, – за-
хватывающий, авантюрный сюжет. В «пи-
ратскую» тему Наталья искусно вплела от-
ношения отцов и детей, любовную историю, 
предательство и прощение. После спекта-
кля зрители поделились с нами своими эмо-
циями и впечатлениями.

Ольга Левчук, главный редактор «Зе-
бры-Дисконт»:

– Мы всегда с удовольствием выступаем 
информационными спонсорами интересных 
проектов, особенно социальной направлен-
ности. Но к творчеству Натальи Колдашовой 
относимся с особенным трепетом, потому что 
знаем: результат будет замечательным. Мы с 
удовольствием посещаем каждый мюзикл и не 
перестаем удивляться: как можно всякий раз 
делать постановку лучше, чем предыдущая?! 
Мюзиклы Натальи интересны всем: и детям, и 
взрослым. Зрителей помладше завораживают 
потрясающие костюмы и оформление, сраже-
ния и погони. А родители, бабушки и дедушки 
размышляют над философией спектакля.

«Сказка Северных Морей» учит любви и 
доброте, как, впрочем, и все мюзиклы Наташи. 
Уверена, ни один человек в зале не остался 
равнодушным. После спектакля видела, что 
многие покидали зал со слезами на глазах.

Даже представить трудно, сколько душев-

К хорошему привыкаешь быстро.
А к волшебному, чудесному, яркому 
и праздничному – практически мгно-
венно, особенно если это – неповтори-
мые новогодние мюзиклы в «Зимнем 
театре». Что ни год – то премьера: 
«Летучий корабль», «Мама», «Сказка
о сНежном сердце», «Морозко». С тре-
петом поклонники творчества Натальи 
Колдашовой гадают, чем же в этот 
раз она удивит публику? И Наталья 
находит способ не просто произвести 
эффект на зрителя, но и достучаться 
до сердца каждого, пришедшего
на красочное представление.
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чудеса свершать»
ных, моральных и физических сил требуется, 
чтобы организовать такое действо. Только че-
ловек с огромным сердцем может создавать 
такие спектакли! Коллектив Натальи одно-
значно заслуживает выступления на столич-
ной сцене. Уверена, Наташу и ее коллектив 
ждет великое будущее!

Юлия Шавалиева, главный бухгалтер 
ООО «Джошкун Каучук»:

– От всей души благодарю за приглаше-
ние на сказку. Удивительный спектакль! Я 
горжусь тем, что в Орехово-Зуеве может 
родится такая жемчужина. Захватывающий 
сюжет, замечательные либретто и стихи, 
красивая музыка, великолепная игра акте-
ров. А какие голоса! Стоит, конечно, отме-
тить и декорации, и костюмы, и свет, и по-
становку, и идеи – все было продумано и 
прочувствовано до мелочей. Больше всего 
меня порадовал моральный посыл поста-
новки, ее нравственное наполнение: именно 
такие сказки нужно показывать нашим де-
тям, чтобы они учились отваге, милосердию, 
всепрощению, вере, дружбе, взаимовыручке 
и, конечно же, любви! Уходила со спектакля 
в слезах – меня переполняли эмоции. Не-
пременно хочется иметь запись этой сказки 
в домашней коллекции, чтобы пересматри-
вать ее вместе с детьми.

Александр Бабаев, депутат городского 
Совета:

– С удовольствием посмотрел мюзикл 
«Сказка Северных Морей» вместе с семьей. 
Массу впечатлений получили все: и мы с су-
пругой, и дети. Девочкам очень понравились 
красочные, сверкающие в лучах прожекторов 
костюмы, тронула история любви и отваги. 
Видно, что Наталья проделала огромную ра-
боту: красивые, авторские песни, интересный 
сюжет с неожиданной развязкой.

Отдельно хотел бы отметить спецэффек-
ты – очень зрелищно! Порадовала искренняя 
игра актеров – они словно живут на сцене. 
Коллектив музыкального театра вместе со 
своим руководителем каждый раз ставит пе-
ред собой все более высокую планку в твор-
честве.

Обязательно сходите в дни зимних кани-
кул на музыкальный спектакль «Сказка Се-
верных Морей» всей семьей. Вы совершен-
но точно получите массу положительных 
впечатлений, невероятные эмоции, море 
позитива и доброты.

Нам остается только присоединиться к 
вышесказанному. Посещение «Сказки Се-
верных Морей» обязательно должно во-
йти в планы каждой семьи на новогодние 
каникулы!

Катерина СУРИКОВА
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Туристическая фирма «Времена года»
О/З, центральный быльвар, д. 6,
1 этаж, направо.
www.vg-travels.ru
Тел.: 8(496)415-00-47, 412-58-50, 415-38-83
Новый год и каникулы
в санаториях Беларуси – от 10 000 руб.
24.11 – Радонеж–Хотьково–
Сергиев Посад–Черниговский скит – 1450 руб.
06.12 – Монастыри Москвы – 1450 руб.
13.12 – Цирк на Цветном бульваре
«Карнавал» – 1950 руб.
19.12 – Мюзикл «Поющие под дождем» – 2500 руб.

Студия праздника «Рыжий кот»
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
Тел.: 8(496)423-44-10,
8-916-140-35-75, Светлана
Большой выбор детских и взрослых новогод-
них карнавальных костюмов от 300 руб. По-
дарки, сувениры от 100 руб. 
Дед Мороз и Снегурочка на дом от 1500 руб.

Магазин «Постельного белья»
О/З, ул. Ленина, д. 97, напротив
Тц «Орех», вход с фасада
Тел.: 8-916-118-28-37
подушки 70 х 70 от 180 руб.
подушки 50 х70 от 160 руб.
одеяла от 450 руб.
комплекты постельного белья от 350 руб.
пледы шерстяные от 1 000 руб.
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Болгарская косметика в Орехово-Зуево
О/З, ул. Ленина, д. 44а,
Тц «Никольский», 2 эт.
Кремы для лица и тела, уход за волосами,          
с натуральным розовым маслом, маслом ла-
ванды и оливы! Подарочные наборы космети-
ки в ассортименте от 250 до 850 руб. 

Туристическая фирма «Пилигрим»
О/З, центральный бульвар, д. 6, 1 эт.
www.pgrim.ru
Тел.: 8(496) 415-30-15, 416-18-26
03-09.01.16 Автотур из Москвы «Вся Бела-
русь» (Минск–Дудутки–Мир–Несвиж–Брест–
Беловежская Пуща–Гродно–Лида–Новогру-
док–Орша–Смоленск) – 21 950 руб.
08-17.04.16 «Сказки Германии» Познань-
Берлин-Боденверден-Хамельн-Бад Пирмонт-
Кассель-Геттинген-Гослар-Вернигероде-Вей-
мар-Дрезден – 399у.е. + виза 90у.е. + 92у.е. 
ж/д переезд + 15у.е. платеж от невыезда.

Салон красоты «Весна»
О/З, ул. 1905 года, д. 6
Тел.: 8(496) 422-05-62
Все виды парикмахерских услуг, весь ноябрь 
скидка на окрашивание – 20%;
маникюр – 250 руб.;
наращивание ногтей – 1 500 руб.;
кератиновое выпрямление волос – от 1 500 руб.;
вечерняя укладка – от 500 руб.
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Ресторан «Водолей»
О/З, ул. Набережная, д. 6
Тел.: 8(496) 423-02-08, 8-910-428-25-05
Новогодние корпоративы 1 900 руб./чел.
(стол + программа)
с участием организации
праздников «Конфетти» 

Ресторан «Эдем древнего Востока»
О/З, ул. 1905 года, д. 15а
Тел.: 8(496) 424-04-04
Приглашает на празднование предновогодних 
корпоративов – 2 000 руб./чел. с программой;
Новогодней ночи – 3 600 руб./чел.
с программой.

Салон красоты «Ультрафиолет»
О/З, ул. Ленина, д. 84
Тел.: 8-926-959-66-88
Акция до 1 декабря 2015 года:
маникюр + гель-лак = 850 руб. +
подарок
(окрашивание и коррекция бровей).



22

СПЕцВЫПУСК



23

СПЕцВЫПУСК

Турагенство «Лидер-тур»
О/З, Ул. якова флиера, д. 9 (вход со двора 
рядом с «Ашаном»)
Тел.: 8-926-531-51-48
Различные новогодние представления для детей:
Цирк братьев Запашных 1500 руб.
Цирк «Аквамарин» 1500 руб.
Цирк Вернадского 1550 руб.

Студия праздника
«Позитив»
Тел.: 8-977-280-42-35
Детские и взрослые праздники.
Поздравление Деда Мороза
и Снегурочки от 1000 руб.
Работаем весело и от души!
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«Контактный зоопарк»
О/З, ул. Ленина, д. 90,
Тц «Английский пассаж», 2 эт., пав. 29
Тел.: 8-916-144-31-20
Приходя в зоопарк до Нового года вы получа-
ете скидку 50% на катание на коньках в Ледо-
вом дворце «Berchouse».
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Перво-наперво, заботимся об одежде. 
Так как Обезьяна не простая, а огненная, то, 
разумеется, подойдут все теплые цвета. Чем 
«теплее», тем лучше. Ярко-красный, оранже-
вый, рубиновый и гранатовый – вообще за-
мечательно, просто бомба! Не стоит забывать 
и о том, что мартышка – существо очень ве-
селое и проказливое, а значит, можно подо-
брать себе весьма смелое, даже эклектичное 
облачение. Больше экспериментов, больше 
блеска, больше огня и веселья!

То же самое относится и к месту встре-
чи Нового года. Если есть возможность от-
праздновать его в большой шумной компании, 
а еще лучше на открытом воздухе, будет про-
сто замечательно. Смех, радость, фейервер-
ки, веселье и движение – именно так проще 
всего «задобрить» нашу огненную Обезьяну. 
Кстати говоря, в нашем спецвыпуске «Новый 
год не за горами» (стр 15-27) вы можете най-
ти отличные предложения по «коллективной» 
встрече Нового года, не упустите шанс вос-
пользоваться нашими скидками!

Теперь о том, что кушать. Ну, вы, навер-
ное, уже и сами догадались. Больше фруктов, 
больше сладостей и прочих «вкусняшек»! Чем 
веселее и необычнее блюдо – тем лучше. 
Пьем, разумеется, красное вино. Закусываем 
гранатами. Если на открытом воздухе, то, са-
мо собой, обжигающий и терпкий глинтвейн. И 
про гранаты не забудьте. Стоит ли говорить о 

том, что на столе должен присутствовать от-
крытый огонь? Декоративные забавные свечи 
– это то, что нужно.

Не забываем про хорошую компанию! 
Таковая обязательно должна иметься в на-
личии, если вы воспользовались скидками 
нашего спецвыпуска, а если нет, то позови-
те самых веселых и непоседливых друзей, 
возьмите с собой петарды и фейерверки, 
глинтвейн в термосе – и на улицу! Огненная 
Обезьяна будет просто в экстазе и станет по-
могать вам на протяжении всего года. Однако 
предупреждаем: если соберетесь идти на Ок-
тябрьскую площадь, то про спиртное и взрыв-
ное забудьте. Веселья там и так будет море, а 
традиционный большой салют затмит любые 
«любительские» хлопушки.

Подарки. Опять же – открываем спецвы-
пуск «Новый год не за горами» и ищем что-
нибудь веселое, яркое и блестящее. И полу-
чаем скидки. А если есть возможность сделать 
своим друзьям и близким необычные подарки, 
вроде путешествий, шоу, забавных квестов, 
то здесь вам лучший помощник – наш сайт 
«Зебра-купон», тем более, что к Новому году 
там появляются ну очень заманчивые предло-
жения с поистине огромными скидками.

С наступающим вас, и пусть веселая и 
проказливая огненная Обезьяна принесет 
вам в новом году только радость, счастье, 
улыбки и веселье!

Мудрые китайцы уверены, что наступающий 
2016 год – это год Обезьяны! И кто мы такие, 
чтобы подвергать сомнению мудрость 
самого древнего на Земле народа? Поэтому, 
дорогие земляки, давайте, опять же по тра-
диции, сделаем все, чтобы наша Обезьян-
ка-2016 была хорошей, доброй и щедрой.
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Гороскоп на 2016 год
ства, которые могут перерасти в серьезные 
длительные отношения.

рак
Весь год Ракам будет сопут-
ствовать удача. Поэтому им 
следует ставить перед собой 
масштабные цели и не рас-
пыляться по пустякам. Все 
деловые начинания увен-

чаются успехом, а идеи будут воплощены в 
жизнь. Новый год станет подходящим перио-
дом для самосовершенствования и самореа-
лизации. Удача будет сопутствовать не толь-
ко финансовой и творческой деятельности, 
но и делам сердечным. Семейные отношения 
выйдут на новый уровень, станут еще более 
трепетными и крепкими. Раков-одиночек во 
второй половине года ожидает судьбоносная 
встреча, которая подарит им сильную любовь.

Лев
Львы получат возможность 
исправить ранее совершен-
ные ошибки и преодолеть 
препятствия на пути к успе-
ху. Трудолюбивые предста-
вители знака будут щедро 

вознаграждены финансовой стабильностью 
и процветанием в профессиональной сфере. 
Год Обезьяны обещает быть благосклонным 
к любовным отношениям в случае, если Львы 
не станут сидеть сложа руки.  Личная жизнь 
одиноких представителей знака будет бур-
лить весь год, в ней будут только приятные 
и счастливые моменты, которые подтолкнут 
Львов на любовные подвиги.

Дева
Во 2016 году Дев ожидают 
встречи и знакомства с нуж-
ными людьми, которые помо-
гут им обрести финансовую 
независимость и будут полез-
ны в бизнесе. Им необходимо 

хорошо отдохнуть и поработать над ошибка-
ми. В супружеских отношениях Дев ожидают 
резкие подъемы и падения. На почве хрони-
ческой усталости представители знака станут 
раздражительными, что приведет к конфлик-

овен
В 2016 году Овны смогут 
реализовать свои мечты 
и достичь небывалых вы-
сот в карьерном росте. Их 
энергия и общительность 
позволят выбрать верное 

направление. Важно при этом правильно 
расставить приоритеты и цели и сосредо-
точить все силы для их достижения. Вложе-
ния, сделанные ранее, окажутся прибыль-
ными, долги будут возвращены. В целом, 
финансовое положение в этом году станет 
достаточно стабильным. В семейной жизни 
будут царить гармоничные отношения, ве-
роятно пополнение.

Телец
Тельцов в новом году ждет 
масса положительных эмо-
ций и впечатлений. Год  бу-
дет насыщен приятными 
событиями, а удача и успех 
будут сопутствовать всем 

начинаниям. Незаконченные дела будут за-
вершены, а старые проблемы решены. Тель-
цам необходимо больше времени проводить 
с друзьями и близкими, заводить полезные 
знакомства – это откроет перед ними много 
возможностей. 2016 год сулит многообещаю-
щие романтические знакомства, особенно, в 
летний период. А неудачи на любовном фрон-
те – это всего лишь повод проанализировать 
ситуацию и следовать дальше, сделав опре-
деленные выводы.

близнецы
В 2016 году Близнецам не-
обходимо навести порядок 
в жизни и расставить при-
оритеты. Четкие конкретные 
цели заставят их работать, 
не покладая рук. Благодаря 

этому финансовые дела и карьера посте-
пенно пойдут вверх. Особое внимание не-
обходимо уделить отношениям с родными 
и близкими, чаще организовывать семейные 
мероприятия, которые сделают жизнь насы-
щенней и ярче. Одиноким Близнецам нача-
ло года сулит новые романтические знаком-
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там в семье. Стоит с уважением отнестись 
к чувствам своей второй половинки и поста-
раться как можно больше времени проводить 
с родными.

Весы
В 2016 году уравновешен-
ные и рассудительные Весы 
приобретут новых союзни-
ков, которые обеспечат им 
поддержку в делах. Трудо-
любивых и упорных пред-

ставителей знака ждут отличные перспективы 
для профессионального и личностного роста. 
Год сулит новые романтические знакомства 
и любовь. Однако здравый рассудок возьмет 
верх над бурлящими эмоциями и чувствами. 
Семейные Весы весь год проведут, укрепляя 
отношения с партнером и делая свой дом бо-
лее уютным. Одинокие представители знака 
встретят свою судьбу и испытают настоящие 
глубокие чувства.

Скорпион
Скорпионам скучать не при-
дется: их жизнь будет напол-
нена интересными событи-
ями, знакомствами, делами. 
Они будут испытывать мощ-
ный прилив сил и энергии, 

постоянно находиться в центре событий и 
принимать в них активное участие. Все лич-
ное время будет потрачено на работу, реше-
ние проблем и принятие важных решений. В 
семейных отношениях возможно развитие 
острого конфликта. Важно с пониманием отне-
стись к чувствам близких людей и не забывать 
поддерживать их. Одиноким Скорпионам, что-
бы встретить любовь, придется пересмотреть 
свои жесткие требования к другим людям.

Стрелец
Удача будет сопутствовать 
Стрельцам как в профессио-
нальной сфере, так и в отно-
шениях с близкими. Деловые 
отношения будут крепнуть, 
это повлечет за собой кар-

динальные перемены в развитии бизнеса, 
приумножение прибыли и карьерный рост. 
При этом денежная прибыль может прийти и 
в виде выигрыша в лотерею, наследства, по-
мощи. Для холостых Стрельцов грядущий год 
– благоприятное время, чтобы стать пример-

ным семьянином. Отношения в браке, семье, 
с детьми и родителями будут складываться 
самым лучшим образом.

Козерог
Козероги в грядущем году 
поставят перед собой чет-
кие цели и будут делать все 
возможное, чтобы добиться 
желаемого. Самое время 
реализовать себя в про-

фессиональной деятельности и воплотить в 
жизнь несколько идей. Козерогам предстоит 
научиться рационально использовать время, 
деньги и возможности. Весна 2016 года пре-
поднесет представителям знака массу новых 
знакомств и пылких чувств. Некоторые Козе-
роги встретят человека, с которым потом ис-
пытают настоящие глубокие чувства. Все, что 
начнется в этот период, обречено на успех.

Водолей
Для Водолеев год будет на-
сыщен интересными собы-
тиями и положительными 
переменами. Их ждет масса 
приятных сюрпризов, кото-
рые внесут свои коррективы 

в цели и планы. Поменяются принципы, ми-
ровоззрение и приоритеты Водолеев. Они за-
хотят кардинально изменить жизнь. Одиноких 
представителей знака ждут яркие любовные 
приключения. Водолеи, состоящие в отноше-
ниях, будут активно демонстрировать свои 
лидерские качества в семье. Это может на-
вредить им. Прислушивайтесь к мнению пар-
тнера, не перегибайте палку, ищите золотую 
середину.

рыбы
От Рыб в 2016 году требу-
ется своевременное реаги-
рование и принятие верных 
решений. Чтобы превратить 
желаемое в действительное, 
Рыбам придется проявить 

железное терпение и трудолюбие. Им пред-
стоит множество новых знакомств с полезны-
ми и интересными людьми. Не в последнюю 
очередь благодаря этому Рыбам предстоят 
кардинальные перемены в жизни: как в рабо-
те и финансовой сфере, так и в личной жизни. 
Главное – успеть вовремя воспользоваться 
выпавшим шансом.
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По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. 
Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. 
Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. 
Каир.

По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. 
Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. 
Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. 
Кара.

Ответы на сканворд, опубликованные в №20 (125) от 5 ноября 2015 г.:
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Анекдотики от «Зебры»
Собрались девушки на девичник. Всю ночь 
они рассказывали анекдоты, забавные исто-
рии, делились друг с дружкой своими мечта-
ми... К утру из шкафа выпал умерший от стыда 
поручик Ржевский.

С одной стороны, не переношу людей без соб-
ственного мнения, а с другой – хочется бить кочер-
гой каждого, кто со мной не согласен.

Хороши те отношения, при которых не надо 
ставить пароль на телефон.

Запись в книге «Отзывов и предложений» в одной 
из парикмахерских: «Меня теперь не узнать. А вот 
вас всех я запомнила, сволочи!»

Мама сказала, что когда я выйду замуж, она на 
двери нашей квартиры повесит табличку «Воз-
врату и обмену не подлежит!»

Когда дома никого нет, я разговариваю со своим 
котом, мне кажется, что он – хороший психолог. 
Иногда, когда я на работе, мне даже хочется ему 
позвонить и спросить совет!

– Так, господа студенты, задача. Инфляция вы-
росла за год на 30%, зарплаты и пенсии не измени-
лись. Насколько упал уровень жизни населения?
– На 30%.
– Неверно.
– На 40% с учетом повышения ставок кредитов.
– Неверно.
– На 45% с учетом кредитов и курса валюты.
– Неверно. Правильный ответ 3%. И не спраши-
вайте меня почему.

Соседка сверху с утра так орала на своего ребен-
ка, что я тоже убрал квартиру и оделся потеплее.

Наивным еще хочется счастья. Опытные уже 
согласны на стабильность..

Вчера купил жене дорогущее кольцо. Просто так, 
от избытка чувств. Первое, что она спросила: «Что 
случилось? Скажи мне правду, даже самую страш-
ную! Украл что-то? Изменил мне?»
Сейчас сидит в углу, дуется, думает, я что-то скры-
ваю. Лучше бы я ей сковородку какую-нибудь ку-
пил!



Отводы для сдачи крови:
• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, ге-
патит, сифилис и пр.) независимо от срока дав-
ности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и сосу-
дов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 ди-
оптрий;
• постоянный прием лекарственных препа ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том чис-
ле простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или уда-
ления зуба;
• период менее года после хирургических вмеша-
тельств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дительские права, студ. билеты и пр. его не 
заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться 
от употребления алкоголя, в том числе и пива, 

за 24 часа до кроводачи (следы алкоголя в кро-
ви донора крайне опасны для реципиента!) и 
за час до кроводачи не курить. Накануне сдачи 
крови нужно воздержаться от жирной, острой, 
жареной и молочной пищи, исключить из раци-
она орехи, семечки, колбасу, яйца и шоколад, а 
ужин сделать легким овощным без добавления 
растительных и животных жиров. Пейте больше 
жидкости. Необходимо хорошо выспаться! На за-
втрак в день сдачи крови нужно выпить сладкого 
чая с хлебом (допускается сухое печенье) и/или 
вареньем (джемом).

Также просим оказать посильную помощь 
для детского онкологического отделения №7 
в МООД в Балашихе. Нужны: детские влажные 
салфетки в больших упаковках, раствор мирами-
стина, Тантум Верде (раствор и спрей), Винилин, 
Ротокан, маски детские и взрослые, Кандид в 
растворе, Йодинол, Бетадин. Мелкие игрушки, 
любые вещицы, которые могут порадовать де-
тишек – для «коробки храбрости» (выдача по-
дарков после болезненных процедур по забору 
костного мозга, люмбальных пункций и др.). Нуж-
ны либо эти вещи, либо посильная материаль-
ная помощь для закупки всего этого. Собранное 
отправится к детишкам к Новому году, чтобы в 
праздники они не остались без улыбок и необхо-
димый вещей.

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 01 декабря в 09:00
состоится забор крови врачами выездной бригады
Московской областной станции переливания крови.

Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.


