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НОВОСТИ ОТ «ЗЕБРЫ-КУПОН»

Zebra-kupon.ru

Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

Продолжается конкурс на лучший ком-
ментарий недели. В июле уже было объ-
явлено четыре победителя, но шанс есть у 
любого пользователя Zebra-Kupon.ru! До-
статочно лишь воспользоваться купонами 
с нашего сайта и оставить под акцией свой 
отзыв. После этого вы автоматически ста-
новитесь участником конкурса.

А теперь подробнее остановимся на ак-
циях, которые ждут вас в начале августа:

1. Одна из самых интересных акций, ко-
торая будет в августе, – это «Романтиче-
ское свидание в Москва-Сити» со скид-
кой 55%! Всего за 1790 рублей вы сможете 
насладиться незабываемой атмосферой 
романтики на фоне вечерней панорамы 
Москвы, которая открывается из башни 
«Федерация».

2. Наша самая популярная акция на се-
годняшний день – это «Посещение кон-
тактного зоопарка» со скидкой 20%: всего 
по ней было заказано больше 250 купонов! 

Акция должна была закончиться в июле, но 
руководство зоопарка решило продлить ее 
еще на месяц!

3. Но это не единственная романтическая 
акция:  с 1 по 14 августа на нашем сайте вы 
можете найти акцию от турагентства «Но-
вый формат». По купонам Zebra-Kupon.ru 
прогулка на теплоходе по Москве-реке 
с ужином и посещением обзорной пло-
щадки «Москва-Сити» обойдется всего в 
2600 рублей (скидка составляет 35%).

4. Лето – традиционное время больших 
вечеринок. Акция «Аренда коттеджа с 
сауной» поможет вам сэкономить 25% на 
аренде коттеджа для большого и шумного 
мероприятия, в котором будет все, что не-
обходимо для отличного времяпрепровож-
дения.

5. Акции по ремонту и обслуживанию 
компьютеров всегда актуальны, в августе 
мы представляем вам еще одну: акция 
«Вирусов нет!» поможет вам избавиться 
от зловредных компьютерных программ со 
скидкой 21%.

Заходите на Zebra-Kupon.ru! На нашем 
сайте вы найдете еще больше интерес-
ных предложений и полезной инфор-
мации.

Вот и наступил последний месяц 
лета и, несмотря на то, что оно не 
радовало нас хорошей погодой, мы 
продолжаем радовать вас большими 
скидками на различные товары
и услуги нашего города.
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Четыре причины лечиться дома
аппаратом импульсной магнитотерапии

Если вас беспокоит остеохондроз (ра-
дикулит), артрит, артроз, гипертоническая 
болезнь, осложнения сахарного диабета, 
облитерирующий атеросклероз сосудов, 
нарушения мозгового кровообращения 
(атеросклероз сосудов, последствия ише-
мического инсульта), варикозная болезнь, 
трофические язвы, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка, переломы или 
язвы, у вас есть как минимум четыре при-
чины воспользоваться аппаратом Алмаг:

1. Эффект:
• Алмаг имеет большую площадь воз-

действия и глубину проникновения маг-
нитного поля;

• Длительный период ремиссии;
• Противопоказаний значительно мень-

ше, чем у многих лекарств.
2. Экономия:
• За счет снижения затрат на лекарства 

аппарат Алмаг окупается в течение 1 года 
и продолжает и дальше экономить ваши 
деньги, время и нервы;

• Использовать Алмаг можно практиче-
ски всем членам семьи;

• Срок службы не менее 5 лет.

3. Простота:
• Простая и понятная эксплуатация 

аппа рата.
4. Комфорт:
• Не нужно ежедневно сидеть в беско-

нечных очередях в поликлиниках;
• Лечиться можно в удобное время, без 

посторонней помощи.
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АВТО  /  НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
Комнату:
Продаю комнату в 3-комн. кв., О/З, 4-й               
пр. Козлова, д. 4, сост. комнаты и квартиры 
хорошее. 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. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 4б, 
39/19/9, 2 этаж, кондиционер, сост. отличное. 
2 450 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина,         
д. 12, 31,6/15,4, 2/3, новостройка, монолит, 
без отделки, сдача дома – 2-й квартал 2016 
года. 1 220 000 руб., возможна ипотека.
8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, 3/5, хр., балкон за-
стеклен, сост. нормальное. 1 850 000 руб., 
торг. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 
32/18/6, 3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, 
чистая и уютная. 8-905-577-11-57

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского,  
д. 43, 53/33/9, 7/9, н.п., балкон, более 3 лет, 
сост. среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная,           
д. 14а, 2/9, пан., лоджия (6 м), свободна, соб-
ственник. 8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 
3/9, не угл., лоджия застеклена. 8-985-818-08-50

Продолжение на стр. 8
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Продаю 2-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
д. 1, 56/30/10, 2/4, кирп., ПВХ, 5 мин. от ж/д, 
без посредников. 2 150 000 руб.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1, 52/29/9, 5/5, кирп., балкон, сост. хо-
рошее. Или поменяю на участок.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Луначарского, 
д. 3, новостройка, с муниципальной отделкой, 
сдача дома – 1 квартал 2015 года. Срочно!       
2 450 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 2-комн. кв., О/З, 47/28/7, 3/9, пан., 
с/у разд., кафель, г/х вода, лоджия остеклена 
и отделана, ламинат, более 3 лет.
8-905-577-11-57

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,            
д. 3, 120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. 
отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Володарского,  
д. 17, 63/39/9, 9/9, пан., н.п., лоджия, более            
3 лет, ПВХ, сост. хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 
4/5, без отделки, сдача дома – 4 квартал 2015 
года. 3 150 000 руб., возможна ипотека (Рос-
сельхозбанк). 8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова,          
2 этаж, сост. среднее. 2 500 000 руб.
8-929-942-51-17
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
65/40/9, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. изо-

лир., окна и лоджия ПВХ, сост. хорошее. Или 
меняю на 1-комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю участок, д. Ионово, 10 соток, газ, 
вода, асфальт, пруд. Цена договорная, соб-
ственник. 8-926-897-04-42

Дом:
Продаю дом, д. Гостец, Вл. обл., 162 кв.м,        
50 соток, круглогод. подъезд, вода, труб. раз-
водка, баня, гараж. Документы готовы к про-
даже, собственник. 8-909-275-64-37, Светла-
на; 8-960-726-53-37, Екатерина
Продаю жилой дом, О/З, Колхозный пр., 
62/45/11, все коммуникации и удобства в до-
ме. 8-915-077-76-67
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 
кв.м, 2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж 
на 2 м/м, 9 соток, постройки и насаждения, все 
ухожено, огорожено, центр. коммуникации. 
8-905-575-50-05
Продаю дом, д. Ненилово, О/З р-н, 80 км от 
МКАД, недострой, 2 этажа, 215,8/192,8 кв.м, 
блочный, облицовка – кирп., эл-во, 12,77 со-
ток, скважина, ПМЖ. 2 600 000 руб.
8-925 -507-17-90

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Текстильщик-5», 10 со-
ток, дом, кухня, 2 сарая, водопровод, свет.
8(496) 422-30-01 (звонить после 15:00)
Продаю дачу, п. Тополиный, СНТ «Чайка», 

Продолжение. Начало на стр. 7



9

НЕДВИЖИМОСТЬ

дом кирп., 90 кв.м, 2 этажа, с гаражом, 7 соток, 
ухожен. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, п. Прокудино, СНТ «Урожай», 
дом 2 этажа, брус, 90 кв.м, все коммуникации, 
душ и туалет в доме, круглогод. проживание, 
эл-во 15 кВт на участок, охрана. Недорого. 
8-915-077-74-47

Гараж:
Продаю гараж, О/З, ул. Парковская, 6х8 м, 
кирп., яма, погреб, свет. Хозяин.
8-916-144-31-20

Куплю:
Куплю 1-, 2-комн. кв., О/З. 8-905-577-11-57
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-

менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 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:
Сдаю в аренду действующее кафе в цен-
тре О/З, 2 зала, летняя веранда 200 кв.м, бар, 
фонтан, кабинки. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длительный срок, с ме-
белью. Русским, платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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8(4964) 16-16-99 8-903-123-92-83|
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86, 3-й этаж

www.okna.ru

Только до 31 августа 2015
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СПЕЦВЫПУСК

Первый класс:
в вопросах и ответах!

На вопросы, волнующие родителей 
будущих первоклассников, отвечают 
учителя начальных классов школы 
№16 В.М. Тулякова (стаж 20 лет)
и Н.А. Ерошкина (стаж 4 года).

• Введены обязательные внеурочные 
занятия для учащихся начальной шко-
лы. А как быть, если ребенок уже ходит 
в кружки или спортивные секции?

Внеурочные занятия – неотъемлемая 
часть учебного процесса, а не просто до-
полнительные занятия. На них дети шире 
познают мир, приобретают множество по-
лезных навыков, приобщаются к школь-
ной жизни. А задача учителя – сделать 
занятия разнообразными и интересными. 
Как показывает наш опыт, они нравятся 
ученикам и нисколько не мешают спорту, 
музыке и прочим увлечениям. В первую 
смену занятия заканчиваются в 14:00. Так 
что впереди у ребенка еще много време-
ни, которого, если его рационально рас-
пределить, хватит на все.

• Что делать, если ребенок не хо-
чет учиться?

В первую очередь, у самих родителей 
должна быть заинтересованность в успехах 
детей. Будьте внимательны к своему ребен-
ку, учитесь слышать его, понимать его про-
блемы и тревоги, чтобы потом вместе их пре-
одолеть. Безусловно, отношения родителей и 
детей необходимо строить на доверии, но это 
не означает, что взрослым вообще не надо 
контролировать ребенка, следить за его успе-
ваемостью, проверять уроки. Бесконтроль-
ность со стороны родителей часто приводит 
к тому, что дети начинают безответственно 
относиться к своим обязанностям.

Если вы увидели, что у ребенка пропал 
интерес к учебе, прежде всего, постарай-

тесь выяснить, почему это произошло. Воз-
можно, он не понял какой-то материал, мо-
жет быть, чего-то боится или стесняется, а, 
бывает, что причина нежелания учиться – в 
элементарной лени. Посоветуйтесь с учите-
лем вашего школьника, он наверняка помо-
жет вам решить эту проблему.

• Как быть, если школьник излишне 
переживает из-за оценок?

Первое, что надо сделать – это честно 
ответить себе на вопрос: ребенок дей-
ствительно искренне переживает или же 
он просто не хочет разочаровать вас, или 
боится наказания? Очень часто причина 
детского страха получить плохую оценку 
кроется в завышенных требованиях к нему 
со стороны родителей, в их амбициях, ко-
торые они пытаются реализовать за счет 
собственных детей.

Если же ваш ученик и в самом деле бо-
лезненно реагирует на «двойки», «тройки» 
и даже «четверки», очень важно понять, 
почему это происходит: то ли ребенок 
перфекционист по натуре, то ли, наобо-
рот, слишком не уверен в себе. В любом 
случае, очень важно оказать ему психо-
логическую поддержку, объяснить, что не-
удачи могут случаться у любого человека, 
что ничего страшного в этом нет и плохую 
отметку всегда можно исправить. Любите 
ребенка любым, а не только когда он полу-
чает «пятерки». И опять же, не пренебре-
гайте помощью и советами учителя – вме-
сте вам будет легче помочь ребенку.

А «Зебра», в свою очередь, готова 
помочь будущему первокласснику и 
его родителям нашей традиционной 
подборкой актуальных предложений 
от различных компаний «Готовимся к 
школе».

Продолжение. Начало в номере 13(118)
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Школьная форма для девочек
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский», 
3-й этаж, пав. №117
8-903-671-96-05
Размеры 38-52
Блузки от 1000 руб.
Брюки от 1500 руб.
Юбки от 1500 руб.
Сарафаны от 1500 руб.
Пиджаки от 2000 руб.

Школьная форма для старшеклассниц
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский», 
2-й этаж, пав. №23
8-917-506-29-50
Размеры от 40
Блузки от 1000 руб.
Брюки от 1800 руб.
Пиджаки от 2200 руб.
Жилетки от 1200 руб.
Юбки от 1500 руб.
Сарафаны от 1500 руб.

Школьная форма
О/З, ул. Вокзальная, д. 4,
2-й этаж, пав. №60
8-926-893-80-88
Школьная форма (мальчики) от 1800 руб.
Школьная форма (девочки) от 3000 руб.
Спортивные костюмы от 1400 руб.
Блузки школьные от 800 руб.
Рубашки от 400 руб.

Магазин «Книги и учебники»
О/З, ул. Володарского, д. 106
8(496) 413-79-39
Новые учебники от 100 руб.
Б/у учебники от 50 руб.
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Школьная форма от фабрики «Эдельвейс»
О/З, ул. Ленина, д. 84, ТЦ «Морозовский», 
1-й этаж, пав. №33
Школьная форма для мальчиков (пиджак, 
жилет, брюки) от 1900 руб.
Школьная форма для девочек (пиджак, жи-
лет, брюки, юбка) от 3900 руб.
Блузки от 700 руб.

Магазин «Заноза»
О/З, ул. Ленина, д. 84
Школьная форма для мальчиков от 1500 руб.
Школьная форма для девочек от 1500 руб.
Блузки от 350 руб.
Рубашки для мальчиков от 250 руб.

Школьная форма «Настенька»
О/З, ул. Вокзальная, д. 4,
ТЦ «Мигеко», 2-й этаж
8-916-943-61-09
Костюмы (девочки) от 2000 руб.
Костюм (мальчики) от 2500 руб.
Блузки от 680 руб.
Рубашка от 200 руб.

Фотомастерская
О/З, ул. Урицкого, д. 49б
8-926-340-42-50
Проф. фотограф к 1 сентября.
Оформ. шк. ф/альбомов до 1000 руб.,
бейджей, портфолио от 200 руб.
Изг-ние сувенирной продукции от 300 руб. 
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Коварный сколиоз

Пожалуй, одно из самых распространенных 
заболеваний позвоночника – сколиоз. Не стоит 
путать его с нарушением осанки. Дефекты осан-
ки возникают в результате несбалансирован-
ных нагрузок на позвоночник и корректируются 
физическими упражнениями. Причины сколиоза 
лежат гораздо глубже, заболевание затрагивает 
многие костные структуры и внутренние органы.

Сколиоз может развиться в любом возрасте. 
У детей и подростков такой недуг, в большин-
стве случаев, связан с быстрым ростом. У них 
может наблюдаться быстрая утомляемость, 
частые головные боли, вялость, депрессия, 
боли в суставах. При сильной степени сколио-
за деформируется и укорачивается туловище, 
уменьшается объем грудной клетки и брюшной 
полости. В результате нарушается нормальная 
работа внутренних органов, сердечно-сосуди-
стой системы, пищеварительного тракта. Еще 
одна особенность сколиоза заключается в том, 
что он обычно прогрессирует, иногда очень бы-
стро. Если вовремя не начать лечение, то это 
может привести к образованию протрузий и 
межпозвонковых грыж, вследствие чего лече-
ние будет намного сложнее.

К традиционным методам лечения сколио-
за относят лечебную гимнастику, физиотера-
пию, лечебный массаж и ношение корсета. Но 
чаще всего эти методы имеют лишь поддер-
живающий общетерапевтический характер. 
Помочь они могут только больным, у которых 
еще не закончился скелетный рост, а искрив-
ление позвоночника незначительно. Пациен-
там с прогрессирующим искривлением высо-
кой степени назначают операцию.

Но специалисты Центра лечения позвоночни-
ка «Радужный» советуют не спешить ложиться 
под нож хирурга. В Центре есть современное 
оборудование, которое помогает бороться со 
сколиозом. Течение и развитие болезни у каж-

дого пациента индивидуальны, поэтому только 
после точной установки диагноза и причин за-
болевания можно начинать курс процедур.

Комплексный подход, который применяется 
в «Радужном», устраняет мышечный спазм, 
чтобы вернуть подвижность суставам позвоноч-
ника. После этого специалистом подбирается 
индивидуальная программа восстановления в 
зависимости от степени тяжести заболевания. 
Это позволяет достичь максимального лечебно-
го эффекта и даже полностью вылечить сколиоз 
I и II степени. Специалисты Центра могут при-
вести в пример немало реальных историй, когда 
пациент менялся на глазах, возвращался к ак-
тивной жизни. Люди, которые годами мучились 
от ужасных болей, после первого курса лечения 
забывают о них.

Особенно стоит позаботиться о здоровье 
позвоночника в детском возрасте, когда ске-
летный рост еще продолжается и шансы на 
успех велики. Сколиоз – коварный враг, кото-
рый не теряет времени даром. Не упускайте 
возможность поправить здоровье и вы. Тем 
более, что в «Радужном» накоплен большой 
опыт по оздоровлению позвоночника, даже в 
самых сложных случаях.

Боль в спине. Как часто мы списываем 
ее на банальные сквозняки, подня-
тие тяжестей или даже возраст. А тем 
временем причина ее возникновения 
может быть гораздо серьезней.
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волшебный массаж

Классический массаж стимулирует кро-
воснабжение и обмен веществ, улучшает 
общее состояние организма. Массаж лица 
поможет избавиться от морщин. Антицел-
люлитный массаж способствует похудению 
и улучшает состояние кожи на проблемных 
местах.

Особое внимание необходимо уделить 
детскому массажу, который просто необ-
ходим для нормального развития ребенка. 
Он снимает повышенный тонус, улучшает 
кровообращение, способствует укрепле-
нию иммунной и нервной системы ребенка, 
закладывая необходимый фундамент для 
дальнейшей жизни. Кроме того, професси-

Ломит шея и отваливается спина? 
Чувствуете постоянный дискомфорт 
в конце рабочего дня? Есть прекрас-
ное решение этих и многих других 
проблем со здоровьем: массаж!

ональный массаж способствует предупреж-
дению и профилактике многих хронических 
заболеваний.

Для того чтобы сделать по-настоящему 
качественный массаж, не обязательно ле-
теть в Тайланд! Получить полезную, не-
обходимую каждому услугу вы можете, не 
покидая г. Орехово-Зуево, в массажном 
салоне «LaVita» по адресу:  ул. Север-
ная, д. 10.

Кроме того, можно заказать массаж на 
дом.  Получить консультацию или запи-
саться на сеанс вы можете по телефону 
8-925-570-50-71.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Биорезонансная терапия (БРТ) – это со-
временный неинвазивный, безболезненный 
метод диагностики и лечения организма с по-
мощью биорезонансного воздействия, осно-
ванный на принципе колебаний частотных по-
казателей. Свойственные организму человека 
колебания и сигналы имеют электромагнит-
ную природу, а значит, возможна их передача 
по кабелю на экран монитора. Специальный 
аппарат сканирует весь организм, определяя 
любые скрытые нарушения, которые могут 
стать причиной серьезных патологий. Осно-
вываясь на полученных показателях, врач 
может установить точный диагноз и назначить 
необходимое гомеопатическое лечение, кото-
рое заключается в регулировании амплитуды 
колебания соответствующего органа, благо-
даря которой происходит активация иммун-
ных сил организма.

Если традиционная диагностика зачастую 
требует длительного проведения многочис-
ленных дорогостоящих анализов, то БРТ дает 
возможность быстро, эффективно и макси-
мально точно определить и нейтрализовать 
болезнь уже на ранней стадии развития без 
использования фармакологических средств.

Данная технология позволяет с высокой 
точностью диагностировать:
• минимальные отклонения и скрытые нару-
шения в организме;
• многие опасные заболевания на еще стадии 
возникновения;
• инфекционные и воспалительные процессы;
• реакцию на все виды аллергенов и токсиче-
ских веществ, пищевую непереносимость.

В медцентре «Новая Медицина-2000» вы 
сможете получить комплексный скрининг все-
го организма или детальную оценку состояния 
отдельных органов и систем на аппарате БРТ, 
включая выявление любых вирусов, парази-
тов, грибков и прочих патогенных микроорга-
низмов. Многолетний опыт врачей медцентра 
говорит об эффективности и безопасности 
методики БРТ, возможностях ее применения 

Биорезонансная терапия:
быстро и эфективно!

как отдельно от методов классической меди-
цины, так и наряду с ними. Ее неоспоримым 
преимуществом является отсутствие побоч-
ных эффектов. БТР отлично зарекомендовала 
себя в педиатрии, при диагностике и лечении 
аллергии, интоксикации, дерматовенероло-
гических проявлений, заболеваний сердеч-
но-сосудистой и пищеварительной систем, 
большинства неврологических и эндокринных 
нарушений, болезней мочевыделительной 
системы, в лечении бесплодия, гинекологиче-
ских и урологических заболеваний и т.д.

Если вы хотите испытать на себе воз-
можности биорезонансной терапии или у 
вас возникли дополнительные вопросы, 
вы можете обратиться в Медицинский 
центр «Новая Медицина-2000» на ул. Пуш-
кина, д. 12 по телефонам 8(496) 4-153-888 и 
8-915-153-888-6 или записаться на прием на 
сайте www.pushkina-12.ru.
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гороскоп на август
Овен
В августе Овны, проявив максимум эн-
тузиазма, смогут завершить некоторые 
важные участки своей работы и вероят-
но, что им посчастливиться перейти на 
более высокооплачиваемую должность 
и открыть в себе способности руководи-
теля. Они также смогут реализовать се-
бя в роли внимательных родителей или 
детей. В августе представителям этого 
знака будет сопутствовать успех и под-
держка близких. Новые знакомства по-
могут Овнам обрести свое личное сча-
стье, поэтому им не стоит пренебрегать 
посещениями различных мероприятий и 
корпоративов.

телец
В августе для Тельцов наступит горя-
чая пора в профессиональной деятель-
ности. Выполнение важного проекта 
может отнять много сил и времени. Но 
затраченные усилия вполне благоприят-
но отразятся на финансовом положении 
представителей этого знака. Удачными 
будут вложения в развитие собственно-
го бизнеса и приобретение нового про-
изводственного оборудования. В авгу-
сте Тельцам удастся стабилизировать 
ситуацию в семье, а также порадовать 
родных приятной новостью. Не исключе-
но, что это будет приобретение «горя-
щей» туристической путевки. 

Близнецы
Профессиональный успех будет сопут-
ствовать Близнецам, несмотря на ка-
жущуюся финансовую нестабильность. 
К середине месяца доход позволит 
решить вопросы, касающиеся кредито-
вания или крупного приобретения. Луч-
шей покупкой августа может стать авто-
мобиль или недвижимость. Семейные 
Близнецы могут оказаться заложниками 
собственных обещаний, поэтому им не 
следует быть опрометчивыми в своих 
заявлениях. Влюбленные представите-

ли знака примут весьма важное для се-
бя решение и позволят отношениям раз-
виваться в верном направлении.

Рак
Август будет благоприятным периодом 
в профессиональной и финансовой сфе-
рах: для Раков возможно участие в важ-
ных переговорах и крупных проектах. 
Финансовое положение будет более чем 
успешно. В этом месяце Ракам предсто-
ит масштабная работа над собой и своим 
мировоззрением. Они постараются ис-
править ошибки, допущенные в общении 
с детьми. Отношения со второй половин-
кой могут неожиданно осложниться. Ра-
ки должны мобилизовать все свои силы, 
чтобы вывести отношения с любимым че-
ловеком к абсолютной гармонии.

Лев
Множество событий ожидает Львов в ав-
густе. В профессиональной деятельности 
им предстоит обдумать массу выгодных 
деловых предложений. Представителям 
знака не следует отказываться от слу-
жебных командировок и участия в важных 
проектах. На август Львы могут запла-
нировать поездки туристического харак-
тера, однако исключительно совместно 
со своей семьей. В личных отношениях 
может наступить пауза, которая поможет 
осознать значимость и необходимость 
этих отношений.

Дева
В августе Девам следует отпустить ситуа-
цию и не пытаться во всем быть первыми. 
В этот период, независимо от количества 
вложенного труда, Девы не останутся без 
финансовой поддержки. Денежные сред-
ства будут сами идти в руки. Успехи на тру-
довом поприще могут способствовать раз-
ногласиям в семье и выяснениям факта, 
кто в доме хозяин. Девам не стоит высоко 
задирать голову: важно не то, кто больше 
зарабатывает, а то, какой домашний кли-
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мат создается общими усилиями домочад-
цев. У влюбленных особых поводов для 
беспокойства не будет, поскольку наступит 
период ровных и теплых отношений.

весы
Для Весов наступит весьма благоприятный 
период для покорения профессиональных 
вершин и достижения деловых высот. Од-
нако для этого им придется основательно 
потрудиться и выложиться по максимуму. 
Начиная с середины августа, Весы смогут 
немного выдохнуть и взять пару отгулов. 
Семейные отношения будут довольно 
предсказуемы и не преподнесут каких-либо 
неприятных сюрпризов. В августе возмож-
ны встречи с бывшими возлюбленными, 
вследствие которых чувства могут вспых-
нуть с прежней страстью.

скорпион
Активность Скорпионов позволит им за-
нять весьма прочную деловую позицию в 
сфере своей профессиональной деятель-
ности. Они вполне способны блестяще осу-
ществить воплощение одной из множества 
своих творческих идей. Очень важно имен-
но в этот период следовать своей цели и 
идти до конца. Отношения с друзьями и 
близкими могут омрачиться разногласия-
ми на почве финансовых неурядиц. В этом 
случае Скорпионам лучше придерживаться 
своего мнения, сохраняя молчание, и проя-
вить терпение к незначительным капризам 
партнера.

стрелец
В августе Стрельцам предстоит познако-
миться с новыми людьми, усвоить большое 
количество полезной информации и при-
нять участие в мероприятиях различного 
качества. Многие представители этого зна-
ка встретят давних друзей. Стрельцы обво-
рожительны, и окружающие чувствуют эту 
притягательность и стремятся к общению. 
Одинокие Стрельцы имеют все шансы по-
строить серьезные отношения: в августе 
они могут повстречать того особенного че-
ловека, которого полюбят, и чувства к кото-
рому буду взаимны.

Козерог
Август располагает к тому, чтобы взять от-
пуск и заняться делами дома и семьи. Но 
если это сделать не удастся, то Козерогам 
лучше заняться наведением порядка в де-
лах, в мыслях или просто на рабочем столе. 
Предприниматели могут решать сложные 
вопросы, связанные с расширением дела. 
Возможны операции с недвижимостью, что 
станет логическим завершением большой 
работы, проделанной в прошлом. В се-
мейной жизни все развивается согласно 
давним планам: мероприятия, связанные с 
благоустройством жилья, благополучно за-
вершатся.

водолей
Водолеям предстоит нелегкая работа 
по завершению всех начинаний про-
шлых месяцев: пришло время подвести 
итоги и приступить к планированию сле-
дующего жизненного этапа. В личной 
жизни наступает весьма противоречи-
вый период. Семейным представителям 
знака следует обратить внимание на 
собственный вклад в отношения. Для 
прекращения трений с партнером до-
статочно лишь дать любимому человеку 
то, чего он на самом деле заслуживает.  
Для одиноких Водолеев август не ста-
нет подходящим временем для карди-
нальных перемен, но останавливаться 
в поисках собственного счастья никогда 
не следует.

Рыбы
Рыбам предстоит справиться с боль-
шим объемом работы, поскольку конец 
лета предполагает подведение итогов. 
Их ожидает значительное финансовое 
вознаграждение или выгодное деловое 
предложение. Месяц принесет много 
перспективных встреч не только на ра-
боте: хобби – немаловажный повод по-
знакомиться с человеком, который впо-
следствии может стать супругом или 
супругой. Семейные Рыбы могут при-
внести в отношения больше ярких кра-
сок и впечатлений при проведении со-
вместного отпуска.
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анекдотики от «Зебры»
– Как дела у твоей жены с вождением машины?
– Прекрасно. Дороги постепенно начинают ве-
сти туда, куда она хочет ехать.

Он:
– Дорогая, я хочу ребенка...
Она:
– Давай сразу уточним: сделать или вырастить?

Ну не приживается у нас асфальт! Отвергает 
его земля российская...

Урок в школе, тема урока – «Игровые задачи на 
развитие логики». Учительница спрашивает:
– Что произойдет, если всеразрушающее ядро 
врежется в неразрушаемую стенку?
Вовочка:
– Водка подорожает, Марь Ивановна!
– Это почему?
– А у меня отец говорит: «У нас в России всегда 
так: сначала какая-нибудь непонятная фигня про-
изойдет, а потом водка дорожает».

До отпуска осталось 0 нервов...

Политики и подгузники похожи тем, что и тех, и 
других надо регулярно менять. Причем – по оди-
наковой причине!

Мужчина сказал – мужчина сделал! Женщина ска-
зала… подумала… передумала… пожалела, что 
сказала… сказала снова… подумала, зачем ска-
зала снова… подумала, что сказать теперь… ска-
зала… передумала… подумала, стоит ли еще что-
то говорить… подумала, что стоит… сказала…

Скучаю по тем денькам, когда можно было про-
сто столкнуть кого-нибудь в воду, не беспокоясь 
за смартфон в его кармане.

Вернулся из отпуска. Помню не все, но пом-
ню, что жена и сына из воды, и меня из бара 
вызывала одной фразой:
– Выходи, ирод! Ты же уже СИНИЙ!

Сейчас полно объявлений «Муж на час». Вот я и 
думаю: я-то чем хуже?! Так вот, предлагаю свои 
услуги «Жена на час»: приду, постираю, уберу, 
приготовлю, наору, зарплату отберу… Недорого!




