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С НАСТУПАЮЩИМ!

Жизнь ежедневно преподносит множе-
ство сюрпризов и возможностей. Мини-
мум 365 раз в год выпадает каждому из нас 
шанс изменить себя и начать все с нового 
листа. Многие наверняка не раз пытались 
устроить «новую жизнь» со следующего 
понедельника, а уж в новогоднюю ночь 
только ленивый не загадает желание.

Мы искренне хотим, чтобы каждый день 
открывался для вас не безликими бланка-
ми обыденности и не черно-белыми по-
лосами унылых хроник. А чтобы каждая 
минута, прожитая вами, изначально име-

Итак, мы на финишной прямой к празд-
ничной новогодней ночи! По китайскому 
календарю грядущий 2015 год – год 
синей деревянной Козы. При всей своей 
невозмутимости Дереза может и на ро-
гах прокатить, посему встретить ее надо 
со всей серьезностью.

Начнем, пожалуй, с украшения дома – Коза 
приветствует все естественное: живую аромат-
ную ель, или хотя бы несколько веток, предме-
ты декора из дерева, глины, камней. Не будет 
лишним поставить фигурку самой Козы рядом 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цветовая 
гамма – синяя и никакая другая, даже если ваш 
цвет по фэн-шую розовый, выбора нет – квар-
тира должна «засинеть»!

Теперь о наряде. Тут тоже все должно быть 
естественно: все виды натуральных тканей – в 
новогоднюю ночь надеваем хлопок, шерсть, 
шелк, лен. А если синий цвет вам не к лицу – 
обзаведитесь аксессуаром любого из оттенков 
синего. 

С кем встретить Новый год? Определяем-
ся сразу: собираемся исключительно кругом 
родных и любимых! Коза считается поборни-
цей домашних ценностей и будет благосклонна 
к тем, кто встретит ее год у домашнего очага в 
благочинной обстановке, а не с гиканьем и улю-
люканьем в малознакомой компании.

Новогодний праздничный стол. В этом 
году главным атрибутом в новогоднем меню 
должны быть овощи! Салаты, нарезки, «закрут-

Идет коза
рогатая…

ки» – и уж совсем никто не осудит за салатик из 
капусты, морковки, лучка и маслица. Думается, 
что многие вновь с удовольствием откроют для 
себя это подзабытое в наше время блюдо, да 
и не лишним будет совместить приятное с по-
лезным: Козе – приятность, вашему желудку и 
кошельку – полезность! В качестве основного 
блюда идеально подойдет рыба. На крайний 
случай – мясо птицы (гусь, утка, курица). В пла-
не алкоголя – ограничений нет. Конечно, име-
ется в виду ассортимент, а не количество: 

В этом году дарим все, что придет в голову, 
но с одним условием: все настоящее, никаких 
эрзацев. Если фигурная свеча – то восковая, 
если книга – то стоящая, если шуба – то нор-
ковая. Коза ведь женского пола и тоже очень 
любит подарки. Купите небольшой колокольчик 
– поставьте на видное место, и, без сомнения, 
она не останется равнодушной к вашим ново-
годним мечтам и пожеланиям!

ла особенный цвет и оттенок, ведь второго 
случая использовать всю палитру вол-
шебства просто может не быть.

Пусть этот новый год не станет оче-
редной новой чистой страницей в жизни. 
Ищите свою радугу в каждой летящей 
снежинке, в каждой капле дождя, в каж-
дом луче утреннего солнца, и пусть ваши 
дни сияют ярче всех бенгальских огней и 
фейерверков. Со своей стороны, что мы 
можем пообещать? А то, что «С нами не 
будет черных полос»!

Ваша «Зебра-Дисконт»

Итак, мы на финишной прямой к празд-
ничной новогодней ночи! По китайскому 
календарю грядущий 2015 год – год 
синей деревянной Козы. При всей своей 
невозмутимости Дереза может и на рогах 
прокатить, посему встретить ее надо со 
всей серьезностью.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 3-х комн. кв., 19 кв. м, О/З, 
ул. Кирова, д. 7, к., 2/4, ПВХ, с хорошим ремон-
том. Места общего пользования в хорошем сост.,         
1 сосед. 8-915-077-74-47

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, сост. 
хор., ремонт, более 3-х лет, 1 взрослый собств.. 
Дом кооперативный. Просмотр в любое время. 
8-965-133-39-05, Светлана
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,          
д. 12, 1/2, сост. хорошее. 1 400 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13, к., 
9/9, 32,2/19,2/7, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
Во дворе школа, рядом ж/д вокзал, д/сад, парк, 
речка, ТЦ. Риелторам не беспокоить, прямая 
продажа. 2 500 000 руб. 8-916-614-39-69
Продаю 1 комн. кв., п. Верея, ул. Свободы, к., 
хр., 1/2, 31/19/6, сост. жилое. 970 000 руб.
8-915-302-302-0
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., О/З, ул. Урицкого, к., 2/9, 
37/17/7, с/у совм., г/х вода, лоджия (6 м., ПВХ), 
окна ПВХ во двор, сост. отличное, свободна. 
8-905-575-50-05

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 14, 
3/4, ПВХ, сост. хорошее. 2 250 000 руб.
8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
н.п., 1/9, не угл., комн. изолир., с/у разд.,
2800000 руб. 8-915-302-302-0

Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 17, 
5/9, 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., хр., 2/5, 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., н.п., 8/9, 83/53/15, с/у разд., лоджия застекле-
на, ПВХ, без отделки, новостройка.
8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 29, к., 
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, д. Кабаново, сост. 
хорошее, не угл., ПВХ ,балкон ПВХ.
8-915-261-23-80, Мария
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная,               
д. 2а, балкон, не угл. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, Юбилейный п-д,                
д. 4, 7/9, не угл. 8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера,           
д. 9, 16/17, 62,2 кв.м, ремонт. 8-905-700-44-61
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 20, 
2/5, 43 кв.м, с/у совм., в хорошем сост.
8-905-700-44-61

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 22, 
хр., 3/5, 56/36/6, с/у совм., балкон, более 3-х лет. 
8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
1/5, сост. жилое. 2 400 000 руб. 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, 4/9, п., 
окна ПВХ, лоджия застеклена, с/у разд., комнаты 
изолир., сост. отличное. 3 200 000 руб.
8-915-302-302-0
Продаю 3-х комн. кв., О/З, 2/5, не угл., отдам 
под ипотеку. 8-926-992-73-99 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельные участки:
Продаю земельный участок, д. Губино, 15 со-
ток, бетонный фундамент 6х9 м, глубина 2 м, 
металлическая бытовка на колесах, свет. Цена 
договорная. 8-965-240-08-66
Продаю дачный участок, СНТ «Дубравушка», 
обработан, газ, свет по границе, собственник.
8-905-577-11-57
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дом:
Продаю жилой дом, О/З, с коммуникациями. 
8-915-077-76-76
Продаю дом, ИЖС, г. Покров, 2-х эт. бревенч. 
дом, 240 кв.м, в черте города, городские комму-
никации, отопление АГВ. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю часть дома, Л/Д (в черте города), 75 
кв.м, все коммуникации, 13,5 соток.
8-915-261-23-98

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Юбилейный», 2-х эт. дом, уте-
плен, 6 соток. 800 000 руб. 8-915-261-23-98, Ирина

Куплю:
Куплю 1 или 2-х комн. кв., О/З или Л/Д.
8-905-575-50-05

Куплю 2, 3-х комн. кв., рассмотрю все варианты. 
8-905-577-11-57
Куплю 1, 2, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму комнату, О/З, в пределах 5000 руб., без 
посредников. 8-968-731-29-81
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:
Помогу бесплатно на ваших условиях сдать ва-
шу квартиру хорошим порядочным людям.
8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю 1 комн. кв., О/З, р-н «Карболита»,                  
ул. Крупской, 6/9, с мебелью и техникой. Русским. 
От собственника. 8-915-380-39-59
Сдаю 1 и 2-х комн. кв. на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель. Русским, пла-
тежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Зебра» идет

Ничто не ново в сети интернет, и возникает 
резонный вопрос: зачем появился еще один 
сайт? Отвечаем: в отличие от других порта-
лов, на «Зебре» купоны  бесплатны, безвоз-
мездны, то есть просто даром! Но это не все: 
на «Зебре-Купон» вы можете воспользовать-
ся справочником организаций, найти интерес-
ную работу с помощью раздела «Вакансии» 
или просто узнать свежие новости. На посто-
янной основе действует раздел «Свадьба», в 
котором собраны лучшие предложения для 
организации торжества.

«ЗЕбРА-КУПОН» – эТО ПРОСТО!
Чтобы воспользоваться услугами портала, 

достаточно зайти на сайт www.zebra-kupon.ru. 

Пройдя простую регистрацию как частное ли-
цо или как представитель фирмы, вы сможете 
участвовать во всех понравившихся акциях! 

Можно заказывать купоны, приглашать дру-
зей, оставлять комментарии, оценивать раз-
мещенные на сайте акции, а также делиться 
ими в социальных сетях. Почти за каждое 
действие, совершенное посетителем на сай-
те, ему положены бонусы, которые можно тра-
тить на купоны по бонусным акциям, увеличи-
вая свою скидку! 

Наиболее активным пользователям сайта 
мы приготовим приятные подарки, о которых 
сообщим позднее: пусть до времени это будет 
нашим маленьким секретом ;)

КАК эТО РАбОТАЕТ?
Механизм работы портала www.zebra-

kupon.ru прост и прозрачен: представитель 
любой организации, предлагающей товары 

Мы рады представить новый проект – 
портал «Зебра-Купон», интернет-побра-
тима знакомой всем «Зебры-Дисконт».
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

в интернет
или услуги, может зарегистрироваться на на-
шем сайте и предложить для публикации ак-
цию, а пользователь – заказать купон и полу-
чить по нему скидку, придя по адресу, который 
указан в предложении. Для предъявления ку-
пон можно распечатать, скачать (сфотографи-
ровать) на мобильный или просто запомнить 
уникальный код. Всё! 

На первой странице сайта размещены ак-
ции, предлагающие самую крупную скидку, и 
далее – по убыванию. Это позволяет легко от-
слеживать самые выгодные предложения. 

Мы, в свою очередь, обещаем предостав-
лять все самое свежее, привлекательное, не-
обходимое!

«ЗЕбРА-КУПОН» ДЛя бИЗНЕСА
Уважаемые предприниматели, если у вас 

есть интересные скидочные предложения, то 
можете отправить заявку на почту ina4e@ina4e.
ru, и, если ваша акция подходит под наш фор-
мат, мы опубликуем её на нашем сайте!

Мы принимаем акции от компаний и част-
ных предпринимателей со скидками на това-
ры и услуги от 15%, но помните: чем больше 
ваша скидка, тем ВЫШЕ ваше объявление на 
страницах нашего сайта, и тем заметнее оно 
для пользователя! 

Проявите креативность в ведении своего 
бизнеса, анонсируйте новые акции, проекты, не 
забывая, конечно, про бонусы для настоящих 
и потенциальных клиентов, ибо современный 
маркетинг немыслим без акций и скидок. 

В каждом номере «Зебры-дисконт» самые 
интересные, с точки зрения нашей редакции, 
предложения будут публиковаться совершен-
но бесплатно.

При этом мы рады сообщить, что до конца 
января размещение акций для рекламода-
телей – бесплатно. Попробуйте себя в роли 
Деда Мороза, предлагая скидки и бонусы! При 
затрате в один телефонный звонок приобре-
тается интернет-аудитория всего Восточного 
Подмосковья.

Портал «Зебра-Купон» поздравляет всех с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем удачных акций и больших прибылей!

Первая акция со 100%-й скидкой на сай-
те «Zebra-Kupon.ru» от медцентра «Но-
вая медицина», что на улице Пушкина. 
Только по купону от «Зебры-Купон» вы 
можете получить консультацию косме-
толога совершенно бесплатно!

С нашими купонами дарить любимым 
женщинам цветы не только приятно,
но и не дорого! Цветочный магазин 
«Маленькая Флоренция» дарит вам 
50% скидки на букет из 51 розы.

А в продолжение приятного вечера 
стоит пригласить Вашу избранницу 
в ресторан. Но поторопитесь, ведь 
сказочное предложение трактира «У 
Лукоморья» – 40% скидки на романти-
ческий ужин – действительно только 
до 31-го декабря. 

Получить купоны на эти акции вы
можете на сайте www.zebra-kupon.ru
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АВТО

Москва. Аэропорт. Недорого. Авто «Сузуки 
Лиана». Домодедово – 2 300 руб., Внуково, 
Шереметьево – 2 700 руб. 8-903-238-43-52
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, бЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, бЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, бЛАГОУСТРОЙСТВО
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РАбОТА И ОбУЧЕНИЕ



15

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ДЕТСКАя СТРАНИЧКА

Елочка с игрушками, 
Клоуны с хлопушками. 
Веселится весь народ! 
Что за праздник? 

быстро огоньки мигают, 
Сверху вниз перебегают. 
эта дружная команда 
Называется… 

На красавице лесной 
Золотится дождь волной – 
С серебристого шнура 
Вниз свисает… 

В нем двенадцать месяцев 
Запросто уместятся. 
Всех их вместе соберет 
Одно слово – это… 

Украшена игрушками, 
Шарами и хлопушками — 
Не пальма, не сосеночка, 
А праздничная… 

Он с подарками приходит, 
Хороводы с нами водит. 
белой бородой оброс 
Добрый Дедушка… 

К детям в гости Дед Мороз 
Внучку на санях привез. 
Снежная фигурка — 
К нам придет…

Целый год лежал на полке,
А теперь висит на елке.
это не фанарик,
А стеклянный...

(Новый год)

(гирлянда)

(мишура)

(год)

(ёлочка)

(Мороз)

(Снегурка)

(шарик)

Ответ на задачу из №21(103):
Посетитель покупал номер для 
квартиры.

• Как отмечали Новый год на Руси
На Руси Новый год несколько веков на-

чинался 1 марта, с весенним пробуждени-
ем природы, ведь весна – это символ на-
чала новой жизни. Позже празднование 
перенесли на 1 сентября, так как именно в 
этот день заканчивали собирать урожай. 
Новый год отмечали очень торжественно, 
на Красной площади в присутствии царя. 
Патриарх кропил собравшийся народ свя-
той водой и поздравлял с Новым годом. 
В 1700 году по указу Петра I Новый год 
стали отмечать как в Европе – в полночь 

1 января. Устраивали народные гуляния, жгли костры, обмени-
вались поздравлениями, устраивали фейерверки, запускали 
петарды, в каждом доме ставили елку или украшали дом ело-
выми ветками. Тогда же и появился Дед Мороз – как замена 
европейскому Санта Клаусу.

• История про Деда Мороза
Прототип Деда Мороза отыскали в рус-

ских сказках – Дед Мороз Красный нос, 
Дед Трескун, Морозко – царь всех зимних 
месяцев – облачённый в тулуп деревен-
ский старик с красным носом.

Считалось, что Мороз живет в ледя-
ной избушке в лесу и одаривает подар-
ками тех, кто заглянет к нему на огонёк.

В средние века в деревнях даже «кор-
мили» Мороза, чтобы задобрить. Сам глава семьи выходил на 
крыльцо с ложкой киселя.

Сейчас Дед Мороз живёт в Великом Устюге (Вологодская 
область). Можно съездить к нему в гости или написать пись-
мо, вот адрес: 162340, г. Великий Устюг, Деду Морозу.

• Жили-были старик со старухой...
Без Снегурочки трудно представить себе 

новогодний праздник. В русских сказках Сне-
гурочкой или Снегурушкой зовут девочку, ко-
торую слепили из снега старик со старухой. 
А теперь Снегурочка – главная помощница 
Деда Мороза.
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Интересно, первого января у всех в го-
лове первая мысль, после того, как про-
снулся: «Ну вот, все закончилось наконец-
то, теперь буду отсыпаться, отдыхать 
нормально и готовить не надо»?

Самое плохое – это встречать Новый год 
в гостях! Но понимаешь это только вечером 
1 января, когда дома совершенно нечего по-
есть...

Утром 1 января в винно-водочном отделе 
магазина стоит мужик со слезами на глазах.

Подходит к нему второй:
– Ты чего? Водки нет, что ли?
– Есть.
– Денег нет?
– Есть.
– А что ж тогда страдаешь?
– Не хочется!

Десять дней новогодних праздников – это 
такое время, которое можно провести, как хо-
чешь: либо без всякой пользы, либо с боль-
шим вредом.

Сначала они говорят: «Как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь», – а потом: «Ой, 
как бы перестать жрать по ночам?!»

Отправляясь на новогодний корпоратив, 
помните, что вам с этими людьми ещё работать.

Первое утро после затяжных выходных. 
К шкафу с одеждой подхожу, как штангист к 
рекорду. В голове только одна мысль: «Госпо-
ди, сделай так, чтобы я хотя бы во что-нибудь 
влезла! А если влезу – сделай так, чтобы ни-
чего не лопнуло, ну или хотя бы не сразу…»

Если ты видел утро 1 января, то, скорее 
всего, ты на работе.

– Как отметила Новый Год?
– Пила только 31-го, на столе не танцевала! 

Голой не фоткалась! Ни с кем не подралась! 
Бывшему не звонила! Чужих людей насильно 
в гости не тащила! В целом… скучно!

1 января: сезон «Ешь, давай, а то испор-
тится» объявляется открытым.
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Дорогие наши друзья! РА «Иначе!»
с радостью сообщает о начале подготовки 
к проведению четвертого «Свадебного 
переполоха»-2015!

Шоу-выставка «Свадебный переполох» по праву 
считается одним из самых зрелищных мероприя-
тий Восточного Подмосковья, которое с каждым го-
дом становится популярней, красочней и интерес-
ней.  Многие участники и гости прошлых выставок 
отметили высокий уровень организации мероприя-
тия и его востребованность. Спасибо всем, кто был 
с нами! Отдельную благодарность хотим выразить  
ТЦ «Капитолий» – генеральному спонсору «Пере-
полоха»-2014. Профессионализм, доброжелатель-
ность и высокий уровень культуры его сотрудников 
невозможно переоценить в подготовке «Свадебно-
го переполоха»-2014. 

С радостью сообщаем, что ТЦ «Капитолий» 
снова готов выступить генеральным спонсо-
ром «Свадебного переполоха»-2015!

Какие новшества ждут в грядущем году гостей 
и участников? Прежде всего, мы уделим особое 
внимание зрелищной составляющей выставки, для 
этого мы приняли решение о сотрудничестве с од-
ной из московских дизайнерских фирм. Приятной 
неожиданностью будет размещение на выставке 
множества зон, в которых посетители смогут сде-
лать такие популярные сегодня «селфи», добавив 

Добро пожаловать на
«Свадебный переполох»-2015!

в них креатива! Это может быть свадебная тема-
тика, «голливудская» – с героями блокбастеров, 
«медийная» – со знаменитостями… Главное усло-
вие – выложить фото в Инстаграм или социальные 
сети с хештегом #kapitoliySP, фото, больше всех 
набравшие «лайков», получат призы от организа-
торов и участников выставки. «Селфи»-шоу такого 
масштаба в рамках Восточного Подмосковья пла-
нируется впервые! При этом, конечно, сохранится 
колоритная и веселая атмосфера прошлых «Пере-
полохов»: конкурсы, подарки, яркая шоу-програм-
ма. Вход для посетителей выставки, как и на 
прошлые «Переполохи», – бесплатно. 

Дорогие участники выставки! У вас есть шанс  
рассказать о своих товарах и услугах целевой ау-
дитории, и тем самым расширить круг своих кли-
ентов. Бронируйте места, звоните или пишите, 
количество мест ограничено! 

Следите за новостями на нашем сайте:
www.ina4e.ru в разделе «Переполох»
и в нашей группе в Контакте:
www.vk.com/ozperepoloh.
Или звоните: 8(496) 416-14-61,
415-36-94, 8-964-537-08-08.
будем рады общению, признательны за 

предложения, ответим на все интересующие 
вас вопросы!

Фото предоставленно студией
художественной видеосъемки «O’cherry»
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