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СКАНВОРДЫ          РЕКЛАМА        ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Из дневника молодого папы

1-е Июня. Ура!!! У меня родил-
ся сын! Жена говорит, что моя копия. 
Боже, на кого я похож. Надо сходить, 
отметить рождение сына с друзьями. 

7-е Июня. Сегодня утром жена 
сказала, что отмечать уже хватит. Го-
ворила про какого-то сына и дала по-
держать какой-то свёрток. Не помню, 
куда положил. 

8-е Июня. Ура!!! У меня родился 
сын! Надо это отметить с друзьями. 

Но жена сказала, что сначала 
надо погладить вон ту кучку пелёнок. 

12-е Июня. Всё ещё глажу. 
Чувствую себя Золушкой. О, моя 
фея, где ты. Приди и спаси меня. 

15-е Июня. Пришла моя фея, 
принесла ещё пелёнок. Можно поду-
мать, что его кормят пивом. 

18-е Июня. Пришли родствен-
ники. Сказали, что сын моя копия и 
это дело надо отметить. 

24-е Июня. Приходили друзья 
попить пива и порадоваться за себя. 
К сожалению, я с ними посидеть не 
смог: купал ребёнка. 

25-е Июня. Родственники 
ушли. Сказали, что оба моих сына по-

хожи на меня, но тот, который справа, 
похож больше. 

30-е Июня. Пришли подружки 
жены. Они забрали у меня из рук ре-
бёнка, чтобы сюсюкаться. Наконец-
то, у меня выдалась свободная мину-
та. Пойду поглажу пелёнки. Подруги 
сказали, что малыш вылитый мама. 
Отобрал у них сына. Сами дуры, и 
сюсюканье у них дурацкое. 

5-е Июля. Пока жена ходила 
за продуктами, сын обмочился и рас-
плакался. 

Перепеленать не решился. На-
шёл выход из положения - начал су-
шить феном. 

Вернулась жена и влепила подза-
тыльник. Обидно, хотел как лучше.

 
9-е Июля. Купил сыну подарок. 

Радиоуправляемую модель танка. 
Пока он не может, играю сам. Надо 
прикупить ещё несколько игрушек 
для сына. 

15-е Июля. Учился стирать 
пелёнки. Получалось неплохо. Жена 
похвалила и в награду за прилежа-
ние разрешила постирать ещё и под-
гузники. 

19-е Июля. Сын ночью плохо 
спал. Постоянно просыпался и орал. 

Пришлось всю ночь укачивать его на 
руках. Еле дождался утра. Наконец-
то, на работу. 

Хоть немного отдохну. 

23-е Июля. Пока стирал пе-
лёнки, в голову пришла отличная 
идея. Я предложил один конец шлан-
га надеть сыну на одно место, а дру-
гой опустить в унитаз для экономии 
пелёнок. Жена рацпредложение не 
поддержала, скорее всего, из зави-
сти, что это не ей пришло в голову. 

30-е Июля. Сегодня учил сына 
направлять струю. То ли у него не по-
лучается, то ли он хотел попасть в 
меня. Я успел увернуться, но жена ска-
зала, что шторы я буду стирать сам. Ну 
и ладно, она ещё про обои не знает. 

3-е августа. По-моему, сын 
усвоил основы прицельного писанья, 
сегодня ему удалось подкараулить 
кошку, и попасть ей прямо в лицевую 
часть морды. Мою радость немного 
омрачает, что жертвами моего сына 
стали также телевизор и журналы 
жены. И мне самому два раза при-
шлось убегать. 

Думаю, что ...

ДАЛЕЕ ЗАПИСИ НЕ РАЗБОРЧИ-
ВЫ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ЖЁЛТОГО 
ПЯТНА.
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Одежда для окон

Давным-давно окна за-
вешивали от солнечных 
лучей. Но сейчас не то вре-
мя: шторы превратились 
в дизайнерскую деталь 
интерьера. Тем более что 
многообразие ассортимен-
та дает возможность най-
ти решения, отвечающие 
канонам любого стиля. С 
помощью цвета создать то, 
что тебе нравится.

Белый уместен и прак-
тичен в любом интерьере. 
Но лучшее место для него 
– спальня. Красные и бор-
довые ткани могут пока-
заться излишне агрессив-
ными, но эти цвета могут 
наполнить дом энергией. 
Жизнерадости добавляет 
желтый цвет. Синий – хо-
лодный цвет, но его мож-
но смягчить белым или 
светло-бежевым. Не ве-
шайте на окна коричневые 
или фиолетовые портьеры 
– они усугубят депрессию. 
Подойдут светлые, беже-

вые оттенки коричневого.
А для желающих по-

худеть - диетологи реко-
мендуют зеленые шторы! 
Отмечено, что обитая в по-
мещениях, где преобладает 
зеленый цвет, повышается 
желание заниматься спор-
том:  бегом, плаванием или 
ездой на велосипеде.

Если вы хотите увели-
чить тесное помещение 
- остановите выбор на 
тюлевых портьерах. Если 
хотите скрыть неприятный 
вид из окна, выберите за-
навес из шелка. Для низких 
помещений подходит што-
ры в вертикальную поло-
ску. Квадратное окно будет 
выглядеть более высоким, 
если вы украсите его гар-
динами до пола.

Ваши шторы будут вы-
глядеть эффектней, если, 
если вы не просто повеси-
те их, но и задрапируете их 
с помощью специальных 
опоясок.

Ремонт сделан, теперь можно и за украшения окон 
взяться. Стоит немного проявить фантазии. Ведь 
эксперименты с тканью так легки, а результат – уди-
вительно эффектный. 

Как выбрать ткань 
штор самостоятельно

Каким же образом сто-
ит подбирать ткань штор?

Ткань для штор способ-
на преобразить вид ваше-
го окна во стократ. Здесь 
играет роль каждая деталь: 
расположение окна, его 
высота и ширина, общий 
дизайн помещения. Важ-
но понимать, что ткань, на 
которой имеются попереч-
ные контрастные полосы, 
сделает стены визуально 
более широкими. А вот 
вертикальные контрастные 
полосы, наоборот, «вытя-
нут» стену ввысь. 

Важно, чтобы цвет тка-
ни для штор не сливался с 
цветом стен – пусть шторы 
будут несколько темнее или 
светлее их. Очень модными 
шторами станут те, кото-
рые идеально сочетаются с 
обивкой на мягкой мебели. 

Для небольших комнат 
необходимо подбирать до-

минирующую ткань, под ко-
торую будут приобретаться 
все остальные предметы 
интерьера. 

Что с дизайном?
Если говорить о дизайне 

штор, то здесь очень важно 
проявить лаконичность и 
знать чувство меры. Окно 
в доме может преобразить 
не только ткань, из которой 
пошиты шторы, но также 
простейшие элементы – 
сборка, узел, перекид.

К выбору штор в ма-
газине стоит отнестись с 
осторожностью. Тщательно 
изучите предложения по ка-
талогам, присматривайтесь 
к названию тканей, исполь-
зованных при пошиве из-
делий. Никогда не приобре-
тайте шторы, сотканные из 
дешевых тканей – они бы-
стро утратят свой красивый 
внешний вид и вряд ли про-
служат вам долгую службу.

Шторы играют очень важную роль в интерьере 
дома – именно они, в конечном итоге, формируют ат-
мосферу уюта каждой комнаты.
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необычный пол 
вашей комнаты

По мнению Руслана, та-
кие полы смотрятся очень 
эффектно и будут радовать 
вас и ваших гостей красо-
той и совершенством. Та-
кие полы мало кого остав-

ляют равнодушным. 
Полимерный пол аб-

солютно безвреден для 
здоровья, уверяет Руслан 
Варисов. На западе их ис-
пользуют даже в детских 

учреждениях. Специалисты 
считают, что можно в еди-
ном стиле оформить любое 
помещение: будь то ванная 
комната, спальня или прихо-
жая. Многообразие цветовой 
гаммы и дизайна в сочета-
нии с настенной аэрографи-
ей подарят добрую улыбку и 
немало приятных эмоций. 

Еще одним неоспори-
мым достоинством деко-
ративных наливных полов 

является их практичность 
и износостойкость. Они те-
плые и ухаживать за ними 
очень легко и просто. 

Впрочем, обо всех до-
стоинствах декоративных 
наливных полов можно 
узнать в офисе фирмы «Foil 
Pro», который находится 
по адресу: город Электро-
сталь, улица Мира, 18А, 
комната №204 или по теле-
фону 8(926) 344-34-47.

Когда затевается ремонт в квартире, непременно 
встает вопрос: каким сделать пол. Хочется чего-то 
необычного и нового. Предприниматель из Электро-
стали, генеральный директор фирмы «Foil Pro», Рус-
лан Варисов  предлагает установить декоративные 
наливные полы.
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1. Когда маль-
чИКИ хотят понра-
вИться девочКам, 
онИ прИКИдывают-
ся умнымИ. А девочки, 
когда хотят понравиться 
мальчикам, прикидывают-
ся глупыми.

Мальчики прикидыва-
ются умными, потому что 
понимают: при прочих рав-
ных у умного больше шан-
сов. А девочки - для того, 
чтобы мальчику пришлось 
не так сильно напрягаться, 
делая вид, что он умнее.

2. мальчИКИ нИ-
Когда не наденут 
нИчего неудобно-
го для Красоты. А 
девочки никогда не наденут 
ничего некрасивого ради 
удобства. Среди мальчиков 
исключение составляют ге-
рои голливудских фильмов, 
которые любят залезать на 
крышу поезда в длинных 
плащах и валяться по гря-
зи в белых рубашках, а так-
же, перцы, которые идут 
знакомиться с родителями 
любимой девочки. Среди 
девочек исключений не бы-
вает. Если девочка говорит, 
что оделась так по-дурацки 
для удобства, значит, она 
кокетничает - раз, у нее 
плохой вкус - два.

3. у мальчИКов 
проблемы с ИндуК-
цИей. У девочек с дедук-
цией. Все смеются над жен-
ской логикой. Да, у девочек 
действительно случаются 
проблемы с умозаключени-
ями от общего к частному, 
поэтому им тяжело даются 
выводы насчет того, что из 
чего следует: то ли он меня 
любит, и поэтому со мной 
спит, то ли он со мной спит, 
поэтому не любит, - поди 
разберись, но у мальчиков 
все еще хуже - они не спо-
собны на умозаключения 
от частного к общему, так, 
представитель сильного 
пола не способен понять, 
что если его попросили не 
опаздывать на день рожде-
ния и звонить в то время, 
в какое он обещал, значит, 
и на свидание в парке тоже 
стоит прийти вовремя.

4. мальчИКИ ста-
раются быть не 
похожИмИ на дево-
чеК, а девочКИ хо-
тят быть похожИ-
мИ на мальчИКов. 
И это говорит в пользу 
того, что мальчиком быть 
лучше. С другой стороны, 
если хорошо подумать: 
пока ты - девочка, ты мо-
жешь гордиться такими ве-
щами, которыми мальчику 
гордиться так же глупо, как 
тем фактом, что он родил-
ся мальчиком.

5. мальчИКИ 
умеют находИть 
общИй языК с 
Компьютером. А де-
вочки умеют находить об-
щий язык с мальчиками, 
которые умеют находить 
общий язык с компьюте-
рами. Никому не известно, 
почему у мальчиков с ком-
пьютерами все получается 
лучше, чем у девочек. Есть 
подозрение, что у девочек 
просто нет никакого стиму-
ла развивать свои способ-
ности в этом направлении, 
если этим с таким рвением 

занимаются мальчики. Со 
времен первых мануфак-
тур известно: разделение 
труда повышает его произ-
водительность, да и зачем 
лишать мальчиков еще 
одной возможности проде-
монстрировать свое пре-
восходство?

6. девочКИ перео-
ценИвают способ-
ность мальчИКов 
думать. А мальчики не-
дооценивают аналогичную 
способность девочек. Во-
преки байкам о слабости 
женского интеллекта де-
вочки способны выстраи-
вать сложные стратегии по 
завоеванию, приручению, 
перевоспитанию мальчи-
ков. Но эти стратегии часто 
не срабатывают. А все по-
тому, что в их основе лежит 
сильное допущение - маль-
чики способны думать: «И 
тогда он подумает, что я...» 
ничего он не подумает, и 
не потому, что дурак. А по-
тому что он считает, что 
девочки думать не умеют, 
так что можно и ему не на-
прягаться.

7. мальчИКИ не 
таКИе эмоцИональ-
ные, КаК девочКИ. 
Еще бы, с раннего детства 
девочек жалеют, когда они 
плачут, а мальчиков ругают, 
девочек хвалят, когда они 
виснут на дедушкиной шее 
в порыве нежности, а маль-
чиков призывают быть бо-
лее сдержанными, так что 
пусть мальчики знают: их 
железный характер - не их 
заслуга, и девочки плаксами 
становятся по родительской 
милости. Так что давайте 
без обоюдных претензий.

8. мальчИКов тя-
нет К девочКам, а 
девочеК - К мальчИ-
Кам. Девочки любят соби-
раться и ругать мальчиков 
вообще и своих в частно-
сти. Мальчики о девочках 
разговаривают не так ча-
сто, но если все же дела-
ют это, то никак не могут 
удержаться и обойтись без 
ироничных замечаний, тем 
не менее мальчики бегают 
за девочками, а девочки - 
за мальчиками. Странно, 
но факт. 

девочки и мальчики - 
в чем разница?
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Поскольку с начала 
девяностых годов соци-
альная и экономическая 
ситуация в стране суще-
ственно поменялась, мно-
гие жители больших горо-
дов стали присматривать 
для себя или даже строить 
дома на периферии. Всег-
да подбиралось место по-
ближе к городу, чтобы лег-
ко можно было добраться 
до него. Если удавалось 
приобрести недвижимость 
там, где хорошие дороги 
и отлично налажен транс-
порт, некоторые жители 
решались на такой шаг, 

как полностью перебрать-
ся за город, не прекращая 
работать в мегаполисе. 

Еще не так давно 
главным строительным 
материалом был кирпич, 
сегодня многие обрати-
ли внимание на дерево и 
благодаря тому, что тех-
нологии его обработки 
улучшились и усовершен-
ствовались, большинство 
предпочитают уютные кот-
теджи из клееного бруса. 

Примечателен клееный 
брус тем, что он не дает 
усадки, а это значит, что 
после того, как будет уста-

новлена коробка, можно 
сразу же заняться две-
рями и окнами. Не надо 
ждать два года, чтобы ма-
териал осел. Это значит, 
что и скорость возведения 
дома увеличивается и за-
селиться в него можно на-
много быстрее. 

Этот материал выдер-
живает сильные морозы, 
ураганы и землетрясения, 
а если ухаживать за ма-
териалом вовремя, то ни-
какие насекомые и микро-
организмы ему будут не 
страшны. Очень примеча-
тельно то, что даже после 
десяти лет службы такой 
дом выглядит, как новый, 
и не требует дополнитель-
ных косметических вме-
шательств. Уже при воз-
ведении постройки стены 
ровные как внутри, так и 
снаружи, что сэкономит 
большие деньги на отдел-
ке. Не надо приобретать ни 
обои, ни штукатурить, так 
как стены уже обладают 

достаточно эстетическим 
видом. Это экономичный, 
надежный и практичный в 
эксплуатации материал.

Именно такие дома се-
годня особенно ценятся

Бесспорно, жизнь в 
большом городе обладает 
своими преимуществами, 
но загадочная русская 
душа рвется ближе к при-
роде, поэтому каким бы ни 
был успешным человек в 
мегаполисе, периодически 
ему хочется уехать туда, 
где никто его не знает, и 
соединиться с матерью 
природой. Благо и наша 
необъятная родина по-
зволяет нам сделать это, а 
современные технологии 
возведут самый прочный 
и качественный дом, где 
угодно. Компания «Пром-
Тек» - воплотит мечты 
любого жителя больших и 
малых городов, которые 
устали от загрязненной 
экологии и оглушающих 
промышленных шумов.

прелесть 
загородных домов

Если еще каких-то несколько десятков лет назад 
многие из нас просто мечтали жить в своей собствен-
ной квартире, где-нибудь в спальном районе мегапо-
лиса, то сегодня предпочтения многих перевернулись 
полностью. Загородные дома снова обрели свою 
популярность, как это было не только в советские 
времена, когда многие стремились получить дачу, 
но еще в царской Руси, когда строились небольшие 
деревянные постройки где-то поближе к природе, и 
там можно было спокойно проживать весь год в до-
статочном комфорте и уюте. 
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Человек активно преобразует окружающий мир, 
изменяя его внешний облик в зависимости от своих 
представлений о гармонии.

 Ландшафтный дизайн - это комплекс специальных 
мероприятий и решений по благоустройству территории, 
направленный на изменение внешнего вида территории 
путем активного использования природных компонентов. 
Ландшафтный дизайн способен сделать ваш сад уютным, 
красивым, а главное - оригинальным и неповторимым.

 Каким будет ваш участок? Будет ли на нем альпий-
ская горка и каменистый сад,  или вы предпочтете устро-
ить пруд и цветники? Может быть, около вашего коттеджа 
будет играть в солнечных лучах струями фонтан, а зеле-
ные аллеи шелестом листвы будут звать на прогулку? 

Какой стиль вам ближе: английский или французский, 
китайский или японский? А, может, сад ароматов станет 
украшением и гордостью вашего участка? Современные 
подходы к ландшафтному дизайну ни в чем не ограничи-
вают полет вашей фантазии.

Стремясь организовать пространство вокруг своего 
дома, вы в первую очередь создаете сад. Он может быть 
плодоносящий, с фруктовыми деревьями и ягодными 
кустарниками, или просто декоративный, для любова-
ния растениями, для того, чтобы ощущать в нем покой и 
радость, и даже почти дикий, имитирующий природные 
сообщества. Идеальный вариант – когда ландшафтный 
дизайн не только не противоречит стилистике дома, но и 
является продолжением его интерьера.

 Уже на этапе ландшафтного планирования нужно 
учесть потребности всех членов семьи, и предусмотреть 
необходимые сооружения и зоны. Сделать среду удобной 
для работы и отдыха, но добиться при этом наибольшей 
эстетической выразительности - основная задача ланд-
шафтного дизайна. Внешний вид и функциональность 
взрослого сада тоже можно улучшить – проложить новые 
дорожки, добавить изгороди или декоративные стенки, 
построить игровую площадку, организовать место отды-
ха, разбить новые клумбы. Даже если участок совсем 
мал, нелишней окажется скамейка или небольшая бе-
седка в любимом уголке, где хочется уединиться, чтобы 
понаблюдать за долгожданным цветением или суетливой 
жизнью насекомых и птиц в саду.

 Древесные растения являются структурной основой в 
ландшафтном дизайне, но растут они не быстро. Поэто-
му на начальных этапах особенно актуально включение 
быстрорастущих лиан и разнообразных многолетников, 
которые в короткое время сделают ландшафтный дизайн 
привлекательным. 

 Для тех, кто любит цветущие растения, источником 
постоянного художественного творчества могут стать 
цветники и клумбы. Цветники из однолетних растений 
могут быть теми живописными мазками, с помощью кото-
рых год от года можно менять цветовую гамму и характер 
сада, выплескивая в него то энергию горячих тонов, то 
спокойствие нежных, уютных красок.

Последний штрих в ландшафтный дизайн участка по-
может внести садовый декор - оригинальные аксессуары, 
элементы мозаики, красивые емкости для растений, деко-
ративные ограждения, старинная утварь, цветные отсыпки, 
причудливые коряги и художественные изделия из дерева, 
камня и металла, и даже текстиль. Они помогут объединить 
по стилю сад с убранством дома и сделать его особенным. 

Вы можете попытаться сотворить сад своей мечты са-
мостоятельно и все сделать своими руками, или воспользо-
ваться услугами профессионалов по ландшафтному дизай-
ну. Все в ваших руках, главное – начать двигаться к цели!

и озеленение территории

ландшафтный дизайн
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в отпуск с питомцем или без?

- Людмила Петровна, каких жи-
вотных можно брать с собой в от-
пуск? Какие документы для этого 
нужно иметь на руках?

- В отпуск с собой можно брать 
любого домашнего животного: все 
зависит от того, каким видом транс-
порта вы пользуетесь, в какую страну 
направляетесь. Ведь каждая транс-
портная компания или страна вы-
двигает свои условия к перевозке 
животных. В самолет, например, не 
могут одновременно взять кошку и 
собаку. Животное обязательно долж-
но быть привито и иметь ветеринар-
ный паспорт, а также свидетельство 
на вывоз животного. Самое главное 
– прививка от бешенства за 30 дней 
до выезда. Ее проводят в любой ли-
цензированной ветеринарной клини-

ке, а свидетельство выдает станция 
по борьбе с болезнями животных за 
3 дня до отъезда.

- Как на животных влияют дли-
тельные переезды и перелеты?

- У любого животного переезд или 
перелет вызывает стресс. Если вы 
все же планируете ехать в отпуск с 
животным, вам следует запастись 
антистрессовыми препаратами: «Фи-
текс», «Котбаюн», «Фоспасим».

- А какие меры нужно предпри-
нимать хозяевам перед поездкой? 
Что брать с собой?

- Перевозка животного должна 

осуществляться натощак, так как их 
укачивает. Необходимо запастись 
питьем, для мелких животных нуж-
но взять лоток. Обязательно нали-
чие намордника для всех собак и 
ошейника или шлейки для мелких 
животных.

Конечно, животного желательно 
оставить дома, но если нет такой 
возможности, то, как вариант, опре-
делите его в зоогостиницу. Но это 
тоже стресс для вашего питомца, 
поэтому нужно дать успокоительные 
средства и сделать все необходимые 
прививки.

Лето - пора отпусков. Многие в 
это время уезжают в другие регио-
ны и страны. Как быть тем, у кого 
домашние питомцы: оставлять 
их дома или брать с собой, ведь 
многие «друзья наши меньшие» 
в отличие от своих хозяев плохо 
переносят поездки? С этим вопро-
сом наш корреспондент обратил-
ся к главному врачу ветеринарной 
клиники ООО «Бастис» Людмиле 
Костюхиной.



сканворд от владимира гайшуна



ра
с

п
И

с
а

н
И

е 
м

а
тч

ей
 

ч
ем

п
И

о
н

а
та

 м
И

ра
по

 ф
ут

бо
лу

 2
01

4 
(к

ал
ен

да
рь

 и
гр

 ч
м

 2
01

4)



сканворд от владимира гайшуна



пейнтбол - активный отдых!
Далеко не все предпочитают 

спокойный отдых перед телеви-
зором, лёжа на диване. Многие 
люди не представляют своей 
жизни без активного отдыха и 
спорта, океана острых ощуще-
ний и новых эмоций. И для дан-
ной категории людей активный 
отдых в Подмосковье – именно 
то, что нужно, чтобы скрасить 
серые трудовые будни. Сегод-
ня достаточно просто захотеть, 
и экстремальный отдых – к 
Вашим услугам. Вы можете за-
няться парашютным спортом, 
покататься на лошадях, квадра-
циклах или лошадях, попробо-
вать свои силы в картинге. Од-
нако если Вы хотите выгодно 
совместить спорт и активный 
отдых, предлагаем Вам обра-
тить внимание на такое развле-
чение, как пейнтбол. 

Сегодня многие люди, предпочи-
тающие экстремальный отдых, вы-
бирают именно «paintball». Примеча-
тельно, что пейнтбол – это не только 
весёлое спортивное мероприятие. 
Это, прежде всего, командная игра. И 
это уже давно поняли руководители 
многих крупных компаний. Довольно 
часто корпоративные мероприятия и 
праздники проходят за городом. 

Независимо от возраста сотруд-
ников компании, все они с удоволь-
ствием сыграют в пейнтбол. Коман-
ды в данной игре формируются не по 
возрастному или половому признаку. 
Силы порой оказываются неравны-
ми, но нужно помнить, что пейнтбол 
– это, прежде всего, развлечение. 
И, наверняка, в ходе игры каждой 
команде удастся испытать сладкое 
ощущение от победы над противни-
ком. В ходе игры участники активно 
взаимодействуют между собой, вы-
рабатывают собственную тактику и 
стратегию ведения боя, а это зна-

чит, что корпоративные праздники за 
игрой в пейнтбол пройдут не только 
весело, но и с пользой. Сотрудники 
компании научатся более эффек-
тивно взаимодействовать между со-
бой, и это, несомненно, поможет им в 
дальнейшей работе.

Активный отдых в Подмосковье: 
преимущества игры в пейнтбол.

На сегодняшний день существует 
масса способов удачно совместить 
спорт и активный отдых. Однако по 
праву самым увлекательным способом 
отдохнуть является игра в пейнтбол. 

Итак, основными преимуще-
ствами игры в пейнтбол явля-
ются следующие: 

- доступность данного вида раз-
влечений;

- после игры вы можете отдохнуть 
в кафе, которое расположено на тер-
ритории пейнтбольного клуба;

- пейнтбол – игра, подходящая 
для людей всех возрастов и про-
фессий;

- игра не требует специальных на-
выков и подготовки;

- за игрой в пейнтбол прекрас-
но пройдёт любой семейный отдых, 
дружеская встреча и корпоративные 
праздники и мероприятия;

- яркие впечатления и эмоции от 
игры, возможность быстро избавить-
ся от стресса и негатива.

Выбирая активный отдых в Под-
московье, необходимо понимать, что 
любое такое мероприятие должно 
происходить под чутким руковод-
ством опытных инструкторов. Необ-
ходимо следовать всем указаниям 
и советам специалиста, чтобы не 
создавать себе и окружающим до-
полнительных хлопот. Ведь любые 
корпоративные мероприятия и се-
мейный отдых должны стать прият-
ным воспоминанием в жизни каждого 
присутствующего. Именно поэтому, 
играя в пейнтбол, необходимо стро-
го соблюдать все правила и технику 
безопасности. 
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с ветерком по Клязьме

Вот уже третий сезон в Ногинске 
работает Богородская судоходная 
компания, которая организовыва-
ет речные круизы по Клязьме. Со-

вершая такую прогулку, человек не 
только на время забывает обо всех 
проблемах, но и смотрит на родной 
город как бы с другой стороны, зна-

комится с местными достопримеча-
тельностями.

Такие круизы хорошо совершить 
как в компании друзей и родствен-
ников, так и в одиночку: вполне 
вероятно, что в ходе такой роман-
тической прогулки вы встретите 
кого-нибудь.

Вообще, очень хорошо, что в Но-
гинске есть такая фирма, которая 
проводит речные прогулки. И это 
осознают все больше и больше жи-
телей не только Ногинска, но сосед-
ней Электростали. С каждым годом 
растет число желающих совершить 
речной круиз по Клязьме, отметить 
таким необычным образом дни рож-
дения, юбилеи и другие торжества. 
Обычно прогулка длится 30 минут 
по маршруту от моста у городского 
рынка до Глухова или Истомкино, 
но можно заказать и часовой круиз. 
За это время вы получите не только 
массу новых впечатлений, но у вас 
также будет прекрасная возмож-
ность сделать оригинальные фотки 
на память.

Работает «Богородская судоход-
ная компания» в будни с 15 до 21 
часа, в выходные дни - с 12 до 21 
часа. Узнать подробности и заказать 
речную прогулку можно по телефону 
8 (905) 711- 02 -87.

Лето. Жара. Что может быть летом в такую пору лучше  прогулки на 
катере по Клязьме?! Это неописуемое наслаждение. От такого отдыха в 
восторг приходят, как говорится, и стар, и млад. 

знаменитости - та-
кие же люди как и все.
Из плоти и из крови. И 
со своими глюками и 
фобиями...

мИшель пфайф-
фер И ума турман 
боятся замкнутых про-
странств. Турман пришлось 
бороться с этим страхом 
ради сцены в «Kill Bill 2», 
где ее героиня оказывает-
ся заживо похороненной в 
гробу.

От боязни авиапере-
летов страдают вупИ 
голдберг, шарлИз 
терон, бен аффлеК, 
шер И КолИн фар-
релл.

Не переносил самоле-
ты и вертолеты майКл 
джеКсон. Когда орга-
низаторы планировали 
его так и не состоявшие-
ся концерты в Лондоне, 
Джексон попросил, чтобы 
его привозили на концерт-
ную площадку на катере. 
Поскольку помимо боязни 

полетов, Джексон испыты-
вал страх перед автомо-
бильными пробками.

Одна из «Спасате-
лей Малибу», Кармен 
элеКтра, боится воды, 
так что съемки были для 
нее настоящей пыткой.

джоннИ депп бо-
ится клоунских лиц в бое-

вой раскраске. И не толь-
ко клоунских, но и других, 
если они раскрашены до 
неузнаваемости.

Если у Деппа разо-
вьется боязнь зеркал, он 
попадет в одну компанию 
с памелой андер-
сон. Она не только ста-
рается не смотреть на 

себя в зеркало, но и вы-
ключает телевизор каж-
дый раз, когда видит себя 
на экране.

Страх темноты до сих 
пор преследует джен-
нИфер лопес И Кеа-
ну рИвза.

Илья лагутенКо 
И сКарлетт йохан-
сон приходят в ужас при 
виде тараканов, а Вуди 
Аллен и Стивен Спил-
берг не переносят любых 
насекомых вообще, осо-
бенно в дикой природе. 
Однако, экзотичнее всех 
в списке тех, кто боится 
насекомых, выглядит Ни-
коль Кидман: она очень 
боится, что на нее сядет 
бабочка.

альфред хИчКоК, 
будучи вообще оригиналь-
ным человеком, и фобию 
имел непростую: он до ужа-
са боялся любых овальных 
предметов.

Камерон дИас по 
необъяснимым причинам 
боится дверных ручек.

фобии знаменитых людей
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Первое упоминание о 
джинсовой ткани можно 
найти датированным аж 
семнадцатым веком! В 
первую очередь они упо-
минаются в книгах, кото-
рые хранились в портах 
Англии того времени. 
Основной импортер дан-
ного вида ткани находился 
в Генуи. Далее ткань по-
ступала в Англию, где из 
нее шили замечательные, 
надежные и долговечные 
штаны, а после чего экс-
портировали по западной 
Европе. Не удивительно, 
что до нас они не доходи-
ли, ведь ткань была поис-
тине дорогой.

Джинсовая ткань име-
ет особенность, которой 
нет ни в одной другой тка-
ни мира – нити, перепле-
тенные с особенностями 
изготовления. Внешняя 
часть получается окра-
шенной, а нижняя нет. 
Именно поэтому, в про-
цессе носки, джинсы при-
обретают потертый цвет. 
Конечно, в современном 
мире, ткань смешивают и 
джинсами можно назвать 
что угодно, однако, клас-
сические примеры все же 
оставались  например: 
Crown, Levies, Lee и так 
далее.

Краситель, который 
долгое время занимал 
основное место в окраске 
штанов из джинсовой тка-
ни или, попросту говоря 
джинсов, назвался Индиго. 
Удивительно, но его гото-
вили на обычном пепле! 
Такая окраска не стоило 
особенно много, поэтому 
старые, потертые джинсы, 
за небольшое вознаграж-
дения моно было превра-
тить в новые.

Изобретателем совре-
менных джинсов считает-
ся никто иной как Ливай 
Стросс. Большинство лю-
дей знают его под именем 
Леви Страусс, которое он 

взял после того, как пере-
плыл океан и появился в 
Америке. Именно этому 
человеку пришло в голову 
совмещать прочную не-
дорогую ткань с модными 
фасонами и создавать кар-
маны сзади. Примечатель-
но, что спустя каких-то 100-
120 лет, годовой оборот 
чистой прибыли компании 
Levi Strauss & Co равняет-
ся 6,5-7 миллиардов дол-
ларов в год!

Только в 40х годах про-
шлого столетия медную 
заклепку спереди джинс 
было принято убрать. По-
клонники этих штанов на-
чали волноваться, что при 
нагревании медь может 
нанести вред человече-
скому здоровью. Конечно, 
не самая здравомыслящая 
идея, однако, заклепку все 
же убрали.

Во время Второй Ми-
ровой войны, в США к 
джинсам относились с 
большим уважением, так 
как ходили слухи, что их 
мог приобрести человек, 
который принимал уча-
стие в боевых действиях. 
В действительности это 
было не совсем так, про-
сто из-за дефицита ткани 
предпочтения в продаже 
отдавали военным, ко-
торые заслуживали ува-
жения, а остальным, как 
приходилось. Когда-то и 
не хватало.

На удивление, са-
мую большую популяр-
ность джинсы приобрели 
вместе с популярностью 
Оззи Осборном, который 
был кумиром для всех 
битников. Именно он на-
чал носить их на сцене 
и демонстрировать, что 
они ему нравятся боль-
ше любых других штанов. 
Следующими законодате-
лями моды на джинсовые 
брюки стали хиппи: де-
шевые, прочные, долго-
вечные. Плюс ко всему 

хиппи стали делать на-
шивки на брюках в виде 
стразов, бусин и другой 
«атрибутики мира». Уди-
вительно, но по сей день, 
начиная с 60х годов про-
шлого века, бусинки и 
стразы очень популярны 
на джинсах, особенно у 
женской части населе-
ния. Также в 60х годах 
прошел показ мод дизай-
нера Ферро Луи, который 
показал миру, во что мож-
но превратить обычные, 
на первый взгляд, джин-
сы. Он щедро усыпал их 
стразами. Кстати, это был 
дебют дизайнера, после 
которого он в букваль-
ном смысле моменталь-
но прославился. После 
этого показа, остальные 
дизайнеры начали пере-
нимать моду выставлять 
моделей в джинсах укра-
шенных какими-либо кам-
нями на подиум.

В СССР джинсы поя-
вились несколько позже 

мирового пространства, а 
именно в 1958 году. Они 
моментально приобрели 
бешеную популярность 
из-за показа иностранных 
мод для студентов и мо-
лодежи. Кстати, в некото-
рых городах СССР даже 
приходилось запрещать 
носить джинсы, такой 
большой был ажиотаж. 
Студенты прогуливали 
лекции, чтобы отстоять 
очередь за новенькими 
синими джинсами.

Для того, чтобы обра-
ботать джинсовую дениму 
требуется пемза. Ее за-
возят в основном из Тур-
ции, Греции и Мексики. 
Примечательно, что про-
изводители, на закупку 
данного материала, тратят 
примерно 2 миллиона дол-
ларов в год.

До 2010 года в мировом 
пространстве было произ-
ведено более 2 миллиар-
дов 500 миллионов «голу-
бых штанов».

Интересные факты 
о джинсах

Не один десяток лет джинсы занимают место са-
мой популярной части одежды в гардеробе как муж-
ской части населения, так и женской. Множество 
мифов и правдивых фактов связано с ними. В этой 
статье, мы поведаем читателю самые интересные 
факты связанные с джинсами.
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В преддверии празд-
ника, неважно какого, 
каждый из нас задумыва-
ется о том, что подарить 
своим любимым и близ-
ким. Однако начиная вы-
бирать ту или иную вещь, 
мы всегда впадаем в сту-
пор, задавая себе вопро-
сы, типа: Нужен ли этот 
подарок? Понравиться 
ли он? Стоит ли вообще 
подарок именинника?

Одна из категорий по-
дарков, на которые мы 
обращаем внимание – это 
золотые ювелирные изде-
лия. Их с легкостью можно 
купить, как в Интернете, 
так и в ближайшем юве-
лирном салоне, который 
есть в вашем городе. К 
ювелирным украшениям 
относятся серьги, кольца, 
броши, браслеты, запонки 
и т.д. Однако при выборе 
подарка следует учесть 
несколько очень важных 
моментов.

советы 
прИ поКупКе 
золотых 
ювелИрных 
ИзделИй:
- совершая покупку, вы 

должны знать вкус и стиль 
одежды именинника и тут 
совершенно неважно муж-
чина он или женщина.

- выбирая браслет или 
кольцо, необходимо знать 
размер кисти или пальца.

- узнайте, носит ли во-

обще человек золото. Осо-
бенно это относится к жен-
скому полу, большинство 
девушек не станут носить 
золото с серебром вместе.

- конечно, нужно быть 
полностью уверенным, что 
украшения именинник во-
обще любит.

- доверяйте только 
известным ювелирным 
магазинам. Ищите на 
украшении оттиск пробы, 
читайте бирку и смотрите 
его соответствие данным 

на украшении и указанным 
выше требованиям. Это 
как паспорт, который явля-
ется подтверждением под-
линности приобретенного 
украшения. Остерегайтесь 
подделки!

- лучше всего золотые 
ювелирные изделия да-
рите на какие-то знамена-
тельные даты: годовщина 
свадьбы, юбилей и прочие. 
Тогда такой подарок дей-
ствительно будет цениться 
и иметь большое значение. 
В ином случае ценность 
подарка будет измеряться 
только деньгами, которые 
были потрачены.

Не забудьте уложить 
подарок в красивую коро-
бочку и срезать ценник. 
Заводскую бирку на изде-
лии можно оставить. Пре-
подносите свой презент 
с самыми добрыми чув-
ствами, ведь главное для 
одариваемого - ощущать 
ваше хорошее к нему от-
ношение.

Когда и как дарить
золотые ювелирные изделия
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Жена - мужу: - Ты где был? - На свадь-
бе у Коляна... Ты не представляешь, как 
все нажрались! - Ну почему же не пред-
ставляю... Фату сними.

Муж уезжает на курорт один, без 
жены. Через неделю присылает ей смс: 
«Всё равно люблю только тебя!» Ответ 
жены: «Да и ты пока самый лучший»

- Милая, хочешь, я подарю тебе своё 
сердце? - Ты мне нервы верни, скотина!

Упал наркоман с девятого этажа, встал 
и отряхивается. 

Тут подбегают люди и спрашивают: 
- Что случилось? 
Он: 
- А хрен знает, сам только подошёл!

Сын спрашивает отца:
- Папа, ты помнишь какой был день, 

когда ты встретил нашу маму?
- Неудачный, сынок... очень неудач-

ный...

***

***

***



что подарИть?
Существует масса «традицион-

ных» вариантов подарков, на все 

случаи жизни. Голова кружится от 
уже приевшихся и набивших оско-
мину всевозможных статуэток или 
супердорогих портмоне до «золотых 
ручек», предметов для интерьера и 
множества «необычных», «необхо-
димых» и «драгоценных» канцеляр-
ских принадлежностей или украше-
ний, либо настольных, напольных и 
настенных презентов.

Очень часто, в таких ситуациях 
выясняется, что «это я уже дарил», 
или «у него (нее) уже есть». И сно-
ва приходиться судорожно искать и 
перебирать варианты.

Человеку сложно выбрать по-
дарок даже самому себе: ведь так 
многого хочется и так разнообразны 
наши пожелания и интересы. Мы вы-
бираем между полезными или «нуж-
ными» вещами или предметами для 
хобби, а иногда нам хочется чего-то 
недосягаемого и необычного...

где можно выбрать 
орИгИнальный 
подароК?
Подобрать оптимальный презент 

для любого повода помогут специали-
зированные сайты. Прочтите отзывы 

тех, кто воспользовались услугами: 
Evoi отзывы, и Вы поймете, что поиск 
подарка становится увлекательным 
мероприятием, а не обязаловщиной 
или рутиной. На этих тематических 
площадках представлена масса ре-
шений: от романтического ориги-
нального ужина до экстремального 
прыжка с парашютом или путеше-
ствия на воздушном шаре. Комплекс-
ные предложения, сгруппированные 
для разных целевых аудиторий, по-
могают легче определиться и найти 
достойный вариант. Необычный и за-
поминающийся сюрприз подчеркнет 
теплоту Ваших чувств и особенность 
отношений.

Как правило, такие сайты зна-
чительно облегчают задачу поиска 
и помогают выбрать оригинальный 
подарок, который станет незабывае-
мым для Вас и конечно же для того 
человека, кому он предназначается.

Эти необычные подарки – станут, 
прежде всего, незабываемыми при-
ятными воспоминаниями об экзоти-
ческих приключениях. Выбирая их на 
специализированных тематических 
ресурсах, Вы воплотите в жизнь меч-
ту Вашего визави.

дарить приятно,
выбирать сложно

поиском подарков каждый 
из нас занимается всю жизнь. 
сделать сюрприз любимой, 
подобрать запоминающийся 
подарок родителям, найти до-
стойный презент для руково-
дителя, выбрать игрушку для 
ребенка - почти каждый день 
мы решаем подобную задачу. 
праздники, юбилеи, годовщи-
ны, различные «даты» или 
«поводы» - все они требуют 
какого-либо материального 
подтверждения.
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***

Директор компании прощается с ра-
ботником, переходящим на другую ра-
боту:

- Очень жаль, я привык к вам! Вы мне 
были как родной сын: такой же безот-
ветственный, ленивый  и неорганизован-
ный.

Девочка Люся, побывавшая с папой 
в Луна-парке, больше не любит чёр-
тово колесо, чёртовы качели и чёртов 
зоопарк.

- Доктор! Наша маленькая дочь ста-
бильно теряет в весе. Мы и физические 
упражнения с ней делаем и много на 
свежем воздухе бываем.

- А как она ест?
- Ах, черт подери, я чувствовала, что 

мы что-то забываем! 

Когда я был маленьким, моя семья 
часто переезжала. Иногда я не мог най-
ти их по полгода.

***



о пользе натуральных продуктов
молоКо
О пользе молочных продуктов слагаются леген-

ды, кричат заголовки газет и не устают вещать с экра-
нов телевизоров. И не мудрено! 

Редко встретишь продукты, которые были бы таким 
же кладезем пользы и здоровья, как молоко и его про-
изводные. Неслучайно натуральные молочные продукты 
составляют основы всех диет и входят в перечень про-
дуктов, необходимых для ежедневного употребления. 
Любой врач, от кардиолога до невропатолога, посовету-
ет включить молоко и кисломолочные продукты в Ваше 
меню. Чем же они так замечательны? И как влияют на 
наш организм?

Во-первых, молоко – бесценный источник вита-
минов А, D, E, C, PP и группы B ( В1, В2). Известно, 
что витамины самостоятельно в нашем организме не 
синтезируется, и профилактикой гипо - и авитамино-
за может быть только поступление их с продуктами 
питания. Молоко содержит перечисленные витамины 
в количестве, достаточном для нормального функцио-
нирования организма. Красивые блестящие волосы, 
ослепительная улыбка, сияющая кожа станут для Вас 
привычным явлением, если Вы будете выпивать по 
стакану молока в день.

домашнИй сыр
Известные лечебные и диетические свойства 

сыра обусловлены содержанием в нем минераль-
ных солей кальция, фосфора. Также сыр является 
источником аминокислот, витамина А, витаминов 
группы В. 

Известно ли вам, что те сыры, которые продаются в 
магазине, особенно дорогие, являются перезрелыми. 
Производители сыров в целях сомнительного улучшения 
качества подвергают их неоднократной обработке. При 
этом в них образуются продукты распада белков и жиров. 
Таким выдержанным сырам приписывают такие вредные 
свойства, как способность провоцировать образование 
камней в организме, и даже раковые заболевания. По-
этому, приемлемыми для питания можно считать лишь 
молодые сыры. Лучше, конечно же, если этот сыр будет 
приготовлен из натурального молока в домашних услови-
ях, без консервантов и уличителей вкуса. Именно такую 
продукцию мы и предлагаем купит у нас!

слИвочное  масло
1. Витамин А. В 50 г сливочного масла - треть потреб-

ности организма в витамине А, который полезен для зрения 
и костей, а также здоровья кожи и волос, работы иммунной 
системы, продуцирования и развития половых клеток.

2. Энергия жира. Жирные продукты – источник энер-
гии, они участвуют в обогреве тела. Особенно необходи-
мы жиры жителям северных широт. 

3. Пища для ума. Жиры входят в состав клеток и не-
обходимы для их обновления. Особенно много жиропо-
добных соединений в нервных тканях и головном мозге. 
Поэтому скудное питание в младенчестве наносит непо-
правимый ущерб интеллекту. При недостаточном употре-
блении жиров у школьников возможно нарушение кон-
центрации внимания и снижение успеваемости.

4. Пища для красоты. Только с жирной пищей усваи-
ваются жирорастворимые витамины - A, E, D, K, которые 
необходимы, чтобы хорошо росли волосы, а кожа была 
здоровой, красивой и гладкой. 

5. Продолжение рода. Холестерин незаменим для 
выработки биологически активных веществ: желчных 
кислот, половых и некоторых других гормонов. Если в ор-
ганизме женщины не хватает жира, у нее исчезают ме-
сячные, невозможно зачатие.

6. Проблемы с желудком. Сливочное масло особен-
но полезно тем, у кого непорядок с пищеварением. «Сма-
занные маслом» больной желудок и двенадцатиперстная 
кишка быстрее выздоравливают. Целебный витамин А 
ускоряет заживление язвочек.

7. Против рака. В сливочном масле до 40 % моно-
ненасыщенной олеиновой кислоты, которая оказывает 
благотворное влияние на общий баланс липидов крови, 
подавляет активность ракового гена.

Таким образом, умеренное употребление сливочного 
масла полезно для нашего здоровья. Только, следует пом-
нить, что сливочным маслом может называться продукт, 
полученный из сливок и имеющий жирность не менее 
82,5 %. Все остальное - фальшивое масло, содержащее 
растительные трансжиры, вредные для организма чело-
века. Особенно полезно натуральное сливочное масло, 
получаемое из натурального цельного молока, проще го-
воря, домашнее масло.

Срок годности натурального домашнего масла, в хо-
лодильнике, не более 21 дня. Делайте выводы!
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***

- Мой папа говорит, что всегда 
приятней дать, чем получить.

- Он у тебя, наверное, священ-
ник?

- Нет, боксер

Маленький мальчик спрашивает 
отца:

- Папочка, а когда бывает празд-
ник папы?

- Когда дома не бывает мамы.

- Машенька, а у вас семья пол-
ная?

- Нет, у нас только мама полная, а 
мы с папой худые.

В детстве, когда мои родители 
плохо себя вели и превышали свои 
полномочия, я им за это плохо кушал 
и плохо спал.

- Мама! Мамочка! 
- Что, сынок? 

- У меня под одеялом какое-то чу-
довище! 

- Какую из ночного клуба привел, 
такая и лежит... 

- А мне мама всегда покупает бе-
ляш за пятёрку!

- Судя по фигуре, ты - круглая от-
личница!

Хорошо иметь острый язык, он 
помогает довольно быстро укорачи-
вать длинные. 

***

***

***

***

*** ***


