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Дорогие
ребята
В августовской “Зебре”, в
преддверии 1 сентября,
конечно же, речь пойдет о
самом дорогом, что у нас
есть - о детях. Ну и, само
собой, о весьма недешевом
удовольствии - подготовке
ребенка к школе.

Мы попытались собрать в
этом номере всю полезную
информацию - о том, где
купить школьную форму,
ранцы-рюкзаки, книжкитетрадки и прочие
канцелярские товары.
Разумеется, мы привели и
цены, предоставленные
магазинами. Однако вот вам
наш совет: не откладывайте
покупки в долгий ящик, так
как скорее всего к концу
августа цены поднимутся что поделать, повышенный
спрос, законы рынка.
И еще: старайтесь не
покупать обновки на рынках,
с рук и т.д. - неизвестно,
какого качества вещи вам
достанутся и какие ядерные
отходы содержатся в красках
и материалах, которыми
пользовались трудолюбивые
китайские и вьетнамские
производители...
В общем, почиталипосмотрели, и - за
покупками!
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собираем ребенка в школу

Магазин «Дюймовочка»
О/З, ул. Бабушкина, 2а в здании маг.
«Дикси»
Школьная форма:
Мальчик: Костюмы тройки – 1 760 руб.
Костюмы двойки – 880 руб.
Рубашки от 260 руб.
Девочка: Костюм тройка от 1 320 руб.
Сарафаны – 700 руб.
Блузки от 150 руб.

Магазин "Симба-кидс”
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 2
Тел.: 8(496)412-10-91, 415-06-99
Школьная форма "Нахалёнок"
для мальчиков от 3 623 руб.
для девочек от 3 045 руб.
Рюкзаки и школьные сумки от 1 000 руб.
Спортивные костюмы, канцтовары, обувь

Магазин "Мир детства"
г. Куровское, ул. Советская, 105, ТД
"Светлана", 2 этаж
Школьная форма мальчик:
джемпера от 315 руб.
рубашки от 465 руб.
Школьная форма девочка:
сарафаны, юбки, блузки от 600 руб.
Обувь школьная от 1000 руб.

Магазин "ТимАся"
О/З,ул. Ленина, 49, 2 этаж
Школьная форма от 500 руб. до 1500 руб.

Магазин "Дети и Мода”
Центральный бульвар, д. 3 (вход с торца)
тел.: 412-10-42
Школьная форма от 1 000 руб. до 3 000 руб.

Обувь от 500 руб.

«Книжный Лабиринт»
О/З, ул. Ленина, 78, ТЦ «Орех», 4 этаж
(495)783-23-24
Рюкзаки от 135руб. до 5 000 руб.
Учебная литература, канцтовары.

Канцтовары "ПапиРус"
О/З, ул. Бабушкина, 2а (в помещении
универсама «Дикси»)
Тел.: 425-52-55, 8 (926) 542-84-12
Рюкзаки от 600 руб. до 2 000 руб.

Магазин "Багира"
О/З, ул. Ленина, 97. тел.: 416-93-03, 416-9440.
Л/Д, ул. Калинина(рынок напротив
Поликлиники)
Ранцы от 280 руб., канцтовары, компьютеры,
мониторы.

Канцтовары «Кнопка»
О/З, Центральный бульвар, д. 7,
О/З, ул. ул. Кирова, д. 6,
О/З, ул. Вокзальная, ТЦ «Мигеко», пав. №62,
О/З, ул. Пролетарская, д. 18а, ТЦ «Мигеко»,
О/З, ул. Ленина, д. 33,
О/З, ул. Бирюкова, д. 41,
Л/Д, ул. Ленина, д. 10
Тел.: (496)412-41-77
Рюкзаки от 500 руб. до 4 000 руб.

Магазин "Офис Лайф"
О/З, ул. Ленина, 44, ТЦ "Никольский", 2 этаж
Л/Д, ул. Ленина, д. 3, ТД "Дулево", 3 этаж
Тел.: 8(496) 418-03-55, 8 (916) 684-61-13
Рюкзаки от 524.90 руб. до 2341.20 руб.,
канцтовары и канцелярия

«Книгомир»
О/З, ул. Урицкого, 44. Тел.: 8(496) 423-96-96
П/П, ул. Кузьмина, 31. Тел.: 8(49643) 5-42-34
П/П, ул. Кирова,56 ТЦ "КИМ". 8-901-512-86-92

«Лас-Книгас»
О/З, ул. Ленина, 44 а, ТЦ "Никольский" 2-ой этаж. Тел.: 8(496)
412-21-73
Рюкзаки от 600 до 2 000 руб., учебники, канцтовары

Салон цветов «Супер Флора»
О/З, ул. Бирюкова, д. 2, тел.: 8(985)383-53-27
О/З, ул. Ленина, д.34, тел.: 412-44-66
Букеты от 300 руб.

Магазин «Все для праздника»
О/З, ул. 1905 года, д. 19а, тел.: 415-38-71
Букеты от 80 руб.

Магазин «Веселая корова»
О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 11,
тел.:412-11-00
Букеты от 80 руб.

Павильон цветов
О/З, ул. Бирюкова, пав. №8
Букеты от 260 руб.

от 1500 руб

Павильон цветов
Собираем
в младшие классы:

Мебельное объединение
«Факториал»

Пенал
2 ручки с синей пастой
1 ручка с красной пастой
1 ручка с зеленой пастой
2 простых карандаша
Линейка деревянная длиной 20 см.
Набор цветных карандашей (12 цветов)
Ластик
5 тетрадей в узкую линейку в обложках
5 тетрадей в клетку в обложках
Альбом для рисования
Кисточки для рисования
Набор цветной бумаги
Набор цветного картона
Клеящий карандаш
Пластилин
Спортивная форма

О/З, ул. Бабушкина, 2а, ТЦ
«Ореховский», 3 этаж, пав. №40
Тел.: 8 (909) 907-34-06
О/З, ул. Ленина, 103, ТЦ «Стильный
город», 3 этаж, пав. №69
Тел.: 8 (926) 957-91-33
Компьютерные столы от 4 500 руб. до 10
000 руб.

Магазин "Мебель"
О/З, ул. 1905 г., д. 13/15.
Тел.: 8(496) 422-43-00
Компьютерные столы от 3 000 руб. до 7
500 руб.
Письменные столы от 3 000 руб. до 4
500 руб.

Салон мебели "Двенадцать
стульев"
О/З, ул. Ленина, 84, ТЦ "Морозовский",
5 этаж
тел.: 416-11-20
Компьютерные столы от 2 000 руб.

от 500 руб

от 150 руб

ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА
от 1000 руб

О/З, ул. Гагарина, модуль 9а
Букеты от 190 руб.

от 280 руб

Мебельный салон «Интерьер»
О/З, ул. Ленина, д. 86
Тел.: 8(4964) 15-15-99. 8(4964) 12-31-54
Письменный стол от 1 650 руб. до 2
200 руб.

от 600 руб

Компьютерный салон
«АЛЬЯНС компьютер»
О/З, ул. Кооперативная, 12( рядом с мном «Мастерок»)
Тел.: 8(496) 416-13-35
Компьютеры от 7 990руб.
Мониторы от 3 990 руб.

Магазин, сервис-центр
«Мегабит»
О/З, ул. Ленина, 0 этаж, напротив ТЦ
«Орех»
Тел.: 8(496)416-93-13, 8-905-500-80-80
Компьютеры от 9 000 руб.
Мониторы от 4 000 руб.

Магазин "Computer Centre”
Адрес: www.kompopt.ru
тел.: 8 (985)998-49-61, 8 (496)422-31-48
Сборка компьютеров по
индивидуальным заказам от 8 000 руб.

5

ПРОДАЮ

ЛЕПНОЙ ДЕКОР
на заказ из гипса
тел.:8-905-590-68-36

А
РЕКЛ-ДАисМ
конт»
в «Зебре

4-161-461
www.ozzebra.ru

ina4e@ina4e.ru

Расписание движения автобусов маршрута № 391
"Ликино-Дулево - Орехово-Зуево - Москва”
к Москве
ЛикиноДулево
(стадион)

4-10
4-40
5-50
6-40
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в Орехово-Зуево

Орехово
(автостанция)

Прибытие в
Москву

Москва
м.Партизанская

Пункт назначения

4-40
5-10
6-20
7-10
8-05
9-00
10-20*
11-00
11-50
13-20
14-40
15-10*
16-00
17-10

6-40
7-10
8-20
9-10
10-05
11-00
12-20*
13-00
13-50
15-20
16-40
17-10*
18-00
19-10

8-00
9-10
10-20
11-10
11-45
12-30
13-10*
13-40
14-50
16-20
17-20
18-00*
18-50
19-45

Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Ликино-Дулево
Орехово-Зуево
Ликино-Дулево
Орехово-Зуево
Ликино-Дулево
Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Ликино-Дулево
Орехово-Зуево
Ликино-Дулево

* - рейсы выполняются только по будням. В расписании возможны изменения

Гороскоп на август
Август будет месяцем довольно напряженным. В этот
период успешному разрешению вопросов развития и
стабильности будут препятствовать внешние обстоятельства. Спешить с выбором сейчас не стоит, хотя
может казаться, что решение необходимо было принять
еще вчера. Соблюдение спокойствия и разумная оценка
перспектив и собственных возможностей поможет вам
справиться с теми испытаниями, которые придутся на
текущий период вашей жизни. В течение этого месяца
важно сохранять существующий уклад, но и отказываться от открывающихся перспектив не стоит. Это
время важных перемен в вашей жизни: с чем-то придется распрощаться, а что-то, наоборот, привнести. Для
сохранения стабильности и принятия верных решений
любые такие изменения нужно проводить последовательно. Возможно, перед вами откроются два абсолютно разных направления пути, со своими минусами и
плюсами. Очень важно сделать выбор осознанно,
понимая все преимущества и недостатки. В целом
решения лучше принимать в течение первой половины
августа. Из-за ретроградного движения Меркурия во
второй половине месяца осуществление выбора может
затянуться на слишком длительный срок, да и сами
решения в итоге могут оказаться не совсем верными.
Если в первой половине месяца ничего решить не
удастся, то вторую половину августа лучше посвятить
детальному анализу сложившейся ситуации. В конце
месяца напряженный период постепенно сойдет на нет.
Удачные дни: 8, 11, 14, 15, 22, 23, 30, 31.
Неудачные дни: 1, 7, 10, 13, 20, 27.

Овен
Август можно назвать месяцем довольно напряженным. У
типичных Овнов напряжение может вылиться в сложности,
связанные с работой и карьерой. Сейчас стоит избегать
конфликтов с влиятельными людьми - это вряд ли принесет
вам какую-либо пользу. Стоит быть более лояльными в
отношениях с руководством, поскольку скандалы могут
испортить вашу деловую репутацию или даже привести к
потере места работы. В первой половине августа стоит
больше внимания уделять своему здоровью. Это удачный
период для прохождения медицинские обследования сейчас это можно будет сделать быстрее, чем во второй
половине месяца. На работе старайтесь не накапливать в
течение этого периода долгов и хвостов.
Удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28.
Напряженные дни: 7, 8, 13, 14, 20, 21.

Телец
Расположение планет в августе предостерегает типичных
Тельцов от дальних поездок и путешествий за границу. Если
вы все же отправились на отдых или в командировку,
постарайтесь быть максимально осторожными и бдительными. Обратить внимание стоит на соблюдение законов
страны, где вы путешествуете, а также на подозрительные
предметы. При соблюдении всех мер безопасности предпринятая поездка может сложиться весьма неплохо. Первая
половина месяца принесет больше романтики. В это время
не исключены новые знакомства, повышается склонность к
флирту. Начало августа также станет неплохим периодом
для общения со своими детьми. Во второй половине месяца
не исключены встречи с бывшими возлюбленными.

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 30, 31.
Напряженные дни: 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24.

Близнецы
У типичных Близнецов август может стать периодом повышенной опасности. Сейчас стоит по возможности исключить
из своей жизни излишний риск, экстремальные приключения
и необдуманные поступки. Не связывайтесь с криминалом,
будьте осторожны при обращении с механическими приборами и оборудованием. Более внимательно относитесь к
решению финансовых вопросов, особенно связанных с
кредитами. Отказаться стоит от случайных связей, опасайтесь сексуальных домогательств. Больше времени в течение
этого месяца стоит проводить дома, вместе со своей семьей.
Сейчас можно решить многие домашние проблемы, заняться
ремонтом. Начало любых домашних дел планировать стоит
лишь на первую половину месяца. Вторая половина августа
больше подходит для анализа результатов проделанной
работы.
Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26.

Рак
Август может принести типичным Ракам некоторые сложности в личные отношения. Сейчас стоит избегать проявления
деспотизма и грубости в отношении близких вам людей. В
деловых отношениях старайтесь лучше оценивать свои
возможности, не стоит заключать крупные контракты или
соглашения с влиятельными людьми, если вы к этому еще не
готовы. Для небольших поездок у типичных Раков окажется
удачной первая половина месяца. Сейчас будет несколько
проще общаться с окружающими вас людьми, находить темы
для бесед. Во второй половине месяца поездки могут быть
сопряжены с задержками, ошибками в маршрутах или
неточностями в расписании. Интеллектуальная и мыслительная активность станет более замедленной.
Благоприятные дни: 7, 8, 15, 16, 25, 26.
Напряженные дни: 1, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Лев
Расположение планет в августе говорит о потенциальной
опасности для здоровья у типичных Львов. Сейчас стоит
уделить организму максимум внимания, исключить опасные
факторы, которые могут привести к ослаблению вашего
здоровья. Повышенное напряжение в течение августа может
наблюдаться в сфере работы, особенно в том случае, если
вы не занимаете руководящей должности. Не исключены
ссоры и конфликты с коллегами или вашими подчиненными.
Не стоит сейчас браться за работу, которую вы не слишком
хорошо знаете. Также больше внимания уделите безопасности своего труда. Ваши мысли в материальной области и
сфере финансов в течение августа будут правильными.
Первая половина месяца неплохо подходит для финансового планирования, а вторая - для аналитической работы в этой
области.
Наиболее удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28.
Наиболее напряженные дни в августе: 3, 4, 15, 16, 22, 23,
30, 31.
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Дева
В августе в личной жизни у Дев могут произойти напряженные события. Сейчас вами может завладеть страсть, а
может случиться и так, что своей деспотичностью и
проявившейся вдруг властностью вы разрушите текущие
романтические отношения. Сейчас важно не принимать
слишком резких решений спонтанно. Старайтесь действовать осознанно. Будьте морально готовыми и к некоторым
испытаниям в данной области жизни. Ваша эрудиция в этом
месяце будет работать лучше. В первой половине августа
вы сможете легко усваивать новую информацию, вторая
половина месяца прекрасно подходит для ее анализа.
Благоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 30, 31.
Напряженные дни: 5, 6, 17, 18, 25, 26.

Весы
Типичные Весы в августе будут озабочены домашними и
семейными проблемами. Сейчас не исключены конфликты
с родственниками, поэтому очень важно контролировать
свое поведение. Если вы чувствуете, что ваши права в
семье как-то притесняются, то этот период станет отличным
временем для того, чтобы исправить ситуацию. Однако
если все идет неплохо, то с вашей стороны возможно
повышенное стремление к власти. Не стоит пытаться
принимать решения за других членов семьи, избегайте
навязывания своей точки зрения. Этот месяц хорошо
подходит для изучения собственного внутреннего мира. В
первой половине августа читайте книги по психологии,
изучайте теорию. А во второй половине месяца попробуйте
проанализировать свое прошлое и понять причины былых
неудач, осознайте свои ошибки, используя полученные в
первой половине месяца знания.
Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 1, 7, 8, 20, 21, 27, 28.

Скорпион
Расположение планет в течение августа рекомендует
типичным Скорпионам избегать излишней резкости в
общении. Сейчас ваши слова будут иметь большой вес, но
в связи с этим стоит обратить внимание и на минусы этого
явления. Так, в течение этого месяца все, что вы скажете,
будет услышано вне зависимости от того, хотите вы этого
или нет. От данных в это время обещаний будет практически невозможно отказаться. Более высокую осторожность
стоит проявить типичным Скорпионам при управлении
собственным автомобилем, а также быть более внимательными на дорогах и во время небольших поездок. В то же
время этот месяц может принести вам и новые планы. Сами
идеи могут прийти к вам в первой половине месяца, но
полностью их осмыслить вы сможете только во второй
половине августа.
Благоприятные дни: 7, 8, 15, 16, 25, 26.
Напряженные дни: 2, 3, 4, 9, 10, 22, 23, 30, 31.

Стрелец
В августе типичным Стрельцам стоит быть особенно
внимательными со своими деньгами. Сейчас повышается
опасность краж, ограблений. Именно по этой причине не
носите с собой крупные суммы денег и излишне дорогие
украшения. Стоит проявить осторожность при совершении
покупок: внимательно считайте деньги, а также избегайте
излишней расточительности. В быту проявите технику
безопасности, предупреждайте ситуации, в которых вы
8

потенциально можете понести материальные потери. Что
бы ни произошло в течение этого месяца в финансовой
сфере, это может изменить ваше представление о деньгах и
материальных ценностях. Нужно отметить, что этот период
может принести вам неплохие возможности для заработка,
но при этом от вас потребуется очень много усилий, чтобы
добиться этого.
Наиболее удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28.
Наиболее напряженные дни: 5, 6, 11, 12, 25, 26.

Козерог
Судя по расположению планет, в течение этого месяца не
рекомендуется менять собственную внешность, несмотря
на возможное желание. Если вы почувствуете сильное
стремление к переменам, то попробуйте начать со смены
имиджа: покупайте и носите другую по стилю одежду. Это
поможет пережить стремление к трансформациям и при
этом не совершить тех действий, которые нельзя будет
исправить. Первая половина месяца станет неплохим
периодом для обучения и получения новых знаний. Расширять кругозор вы сейчас сможете за счет общения с иностранцами, людьми иных религиозных или философских
взглядов. Вторая половина месяца, скорее, подходит для
более детального анализа и переработки полученной ранее
информации.
Благоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 30, 31.
Напряженные дни: 1, 7, 8, 13, 14, 27, 28.

Водолей
В течение августа есть риск столкнуться со своими внутренними страхами, могут всплыть воспоминания о прошлых
негативных событиях в вашей жизни. Подобная ситуация
будет явным сигналом к тому, что стоит вывести все на
поверхность. Сейчас не стоит больше прятаться от себя,
нужно просто принять, а возможно, и проанализировать
свои страхи, комплексы или прошлые неудачи. Только в
этом случае вы сможете преодолеть в себе какие-либо
опасения или окончательно забыть неприятности. Первая
половина августа повысит ваш интерес к интимной стороне
жизни. Вам захочется получить больше информации,
поэтому знания в данной области могут оказаться довольно
ценными. Вторая половина месяца неплохо подходит для
возврата долгов. А вот для получения кредитов или инвестиционной деятельности вторая половина августа неблагоприятна.
Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 30, 31.

Рыбы
Типичным Рыбам не стоит в течение августа излишне
надеяться на своих друзей, особенно тех из них, которых вы
считаете влиятельными. Сейчас ваши надежды могут не
оправдаться, причем в ситуациях, когда помощь будет очень
нужна. Именно поэтому больше надейтесь на себя. Этот
месяц также окажется подходящим для того, чтобы разорвать некоторые дружеские связи и отношения, особенно
если вы уже давно чувствуете, что потребность в общении с
какими-то людьми плавно сходит на нет. А вот в личных
отношениях сейчас можно весьма конструктивно обсуждать
возникающие проблемы. Делать это в первой половине
месяца будет легче. Вторая же половина августа может
вскрыть старые проблемы, которые также потребуют
обсуждения и решения.
Благоприятные дни: 7, 8, 15, 16, 25, 26.
Напряженные дни: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 19.

Схема движения пассажирского
А/к 1793

ПОГАТ

ПОГАТ
Интернат
м-н Березка
Ул.Козлова

Исаакиевское озеро

Ул. Козлова

п.Текстильщиков
СПТУ №1

М-н № 25

Исаакиевское
озеро
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ул.Первомайская

ул. Бирюкова

Роддом

Снежинка

Ул. Урицкого

Ул. Иванова

Пл. Пушкина

М-н Ковры

Ул. Пушкина

ул.Островского

Больница №3

Овощи

Детский
мир
Овощи

ул.Иванова
З-д Карболит

Ул. Володарского
Новая

з-д Карболит
БизнесКолледж

Заводоупра
вление

Универмаг
№100

ул.Матросова

ЦСМ
Ул.Матросова

Школа
№ 22

Телеателье

Церковь
Володарского
Респиратор

Респиратор

Ул.Дзержинского

Новая

Школа № 22
Ск.Ленина
м-н
«Марина»

Ул. Крупской

м-н
«Марина»

Сквер
Ленина

Почта

Почта

Больница
№2

Ж/д вокзал
Ул. Лапина

Ул. Лапина

3-я ткацкая ф-ка
Ул. Бугрова

Космос

Школа № 4
Деревенский

Д.Дровосеки
10

р.

ул. Ленина

Автовокзал

Ул. Бугрова

1
3
4
4д
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17

Ул. К.Либкнехта

БизнесКолледж
Гаражи

Спорт.
школа

Универмаг
№100

з-д Карболит

Аллея
Ул. Текстильная

автотранспорта по г. Орехово-Зуево
(автоколонна № 1793)
Ул.Воровского
Ул.Челюскинцев
Булочная

Пансионат

6

Ул. Красноармейская

Школа № 18

Ул. Галочкина
ул.Северная

ул.Парковская

ул.Северная

Заречный
Аптека

М-н № 119

ул.Галочкина

Парковская , 36

Мед.училище
Ул. 1905 года

Ул. Парковская

Рынок
1905 г.

М-н № 119
ул.Парковская

ул.Парковская

ОКФ

КНФ

Поликлиника
ХБК

Магазин
№ 20

Заречный

Кировский
пос.
Холодильник

ул. Кирова

ул. Ленина

Двор стачки

Музей

Аптека

Поликлиника
ХБК

Поликлиника
ХБК

Музей

Магазин
№ 20

Кировский
пос.

пр. Барышникова

Стадион
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Цирковой спектакль «Паруса», в фойе – Цирковой
Карнавал
Вход в цирк открывается за 1,5 часа до
представления. Продолжительность
представления – 2 часа 40 минут, в том числе
антракт 35 минут.

Заказ и бронирование билетов по
телефону (495) 792-98-92, с 9-00 до 22-00
Проезд: ст.м. «Партизанская», из метро
повернуть налево и пройти 200 метров до
Большого Концертного Зала «Измайлово».

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90. www.dsvostok.ru
Бассейн (с 8-00 до 21-00, в вых. до 20-00)
Аквааэробика
Тренажерный зал
Шейпинг (зал+вода)
Сколиозная группа (зал+вода)

Вас ждет множество сюрпризов, игр и
развлечений, угощение бесплатным
мороженым, а также, совершенно
бесплатно, в течение всего праздника
вас могут сколько угодно раз
фотографировать наши фотографы – на
фоне Танцующих Фонтанов, вместе с
клоунами, артистами и цирковыми
животными!
7 августа, 4, 5, 10 (только в 18-00), 11, 12,
18, 25, 26 сентября
Премьера с 04.09.10!
«Небо под куполом» – Сказка о цирке
для детей и взрослых.
Начало: в 12:00 и 18:00
Массаж
Аэробика
Сауна
Транспортные услуги (автобус на 19 мест)
Аренда залов
Солярий
Объявляется набор в группу Художественной гимнастики
девочек с 5-8 лет
Объявляется набор в группу Айкидо и группу Ушу

Для Вас есть работа!
Предприятию по изготовлению дверей
Приглашаем ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем Вам:
Работать в крупной и стабильной компании
Получить профессию
Зарабатывать без ограничений
Повышать профессиональный уровень
Строить карьеру от продавца до директора
Работать в дружном коллективе
Участвовать в интересной жизни компании

Инженер-конструктор
Шлифовщик по дереву

Берингов
надежен!
Мы даем
профессию!

Приходите на собеседование в рабочие дни, кроме
понедельника и четверга с 16.00 до 18.00 ч. по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон». Обращаться
к администрации магазина. Тел. 8-963-718-57-54, 8-495-500-05-60

Предприятию в г. Дрезна

8-909-932-71-85 (Анна)
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З/плата от 25000 руб.

8-909-505-44-39
(Александр Алексеевич)

Приглашаем менеджеров
zvo.hr@mail.ru

сварщик - от 20 000 руб.,
токарь-фрезеровщик - от 20 000 руб.,
автоматчик - от 20 000 руб.,
механик на станки - 25 000 руб.,
грузчик-разнорабочий - 12 000руб.,
менеджер-опрационист - от 15 000руб.
Проводим набор в рабочий цех с обучением.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ

по продаже рекламных площадей
Опыт работы в продажах,
ответственность, коммуникабельность.

Запись на собеседование по тел.
416-14-61, email: ina4e@ina4e.ru

Детская страничка

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ВСЕ НЕСУРАЗНОСТИ

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ: звездочку, лампочку, варежку,
рыбу, подкову, лукошко, часы, гвоздь, иголку, карандаш,
вешалку.

ПРОЙДИТЕ ОТ ФЛАЖКА С КОШКОЙ
ДО ФЛАЖКА С СОБАКОЙ

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ

НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ
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Анекдотики от Зебры
Если человек хочет жить - медецина бессильна, а если человек
хочет хорошо жить - бессильно даже законодательство!
- У девушек есть особая профессия – архитекторофтальмолог!
- Это как?
- "Глазки строить"!
Приходит налоговый инспектор к известному профессоругуманисту и говорит:
— Вы знаете, все ненавидят налоговых инспекторов, даже Вы.
— Полноте, я очень хорошо отношусь к налоговым инспекторам.
— Да? Тогда представьте, выходит указ — расстрелять всех
парикмахеров и налоговых инспекторов.
— Боже! — удивляется профессор, — а парикмахеров-то за что?
Две главных новости российского телевидения: летом жара, зимой - мороз.
Сын читает книгу и спрашивает отца-бухгалтера:
- Папа, а «Ревизор» - это трагедия или комедия, я что-то не
пойму?
- Если, сынок, ревизор свой, то комедия, а если чужой-то
трагедия.
- У меня создаётся ощущение, что фраза "хит продаж"
произошла от фразы "фиг продашь".
Урок в школе. Молодая учительница:
- Ребята, если вы не скажете, какая из частей моего тела вам
больше всего нравится, я смогу вам предсказать, кем вы станете,
когда вырастете.
Вот тебе, Гриша, что во мне больше всего нравится?
- Мне больше всего нравятся ваши волосы.
- Ну вот, значит ты будешь парикмахером. А тебе, Сереженька?
- А мне ваша кожа. Она такая нежная и шелковистая.
- Так, а ты у нас, похоже, будешь косметологом. Ну а тебе,
Петенька, что?
- Я в восторге от ваших зубов!
- Ну, с тобой тоже понятно: ты будущий стоматолог. А тебе,
Вовочка?
- Марь Иванна, я уже понял... дояркой я буду...
Строители олимпийских объектов в Сочи очень
рассчитывают на конец света-2012.
Губернаторам надо иметь больше детей - тогда в России будет
больше успешных молодых предпринимателей.
- Слушай, Макс, у тебя жена уже приехала?
- Да.
- Я там у тебя где-то резинку для волос оставила, ну ту,
красную, свою любимую.
- У меня, Люся, складывается ощущение, что квартира
заминирована, а когда и где рванёт непонятно...
Налоговый инспектор на своём автомобиле врезался в машину
ГИБДД. Три часа они молча тупили в ожидании взятки.
Настройщик пианино настраивает инструмент в комнате отдыха
психбольницы.
В комнату заходит мужчина и включает телевизор. Орущий
телевизор мешает настройщику работать, но он решает не
спорить, а просто подходит к телевизору и молча его выключает.
Мужчина странно смотрит на настройщика и снова включает
телевизор. Так повторяется несколько раз. Первым не
выдерживает настройщик:
- Послушайте, я пытаюсь настроить пианино и для этого мне
нужна тишина.
Тогда мужчина рассмеялся и сказал:
- Я телевизионный мастер и пришёл починить телевизор. Я
думал, что вы сумасшедший и просто стучите по клавишам.
Знойная женщина на пляже - холодному пиву не конкурент...
- Ну что, голубчик, пьёте?
- Ну, как вам сказать, доктор...
- Говорите честно! Я же вижу, что пьёте А что же Вы пьете?
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- Ну, если название этого напитка разделить на 2 части, то
получатся названия животных.
- Конь-як?
- Точно!
- А как много Вы пьете?
- А чтоб узнать ответ на этот вопрос - поменяйте животных
местами...
Самка паука "Чёрная вдова" сжирает своего партнера сразу
после совокупления.
Среднестатистическая жена растягивает это удовольствие на
всю оставшуюся жизнь.
Фразы женщин во время футбола:
1. А где наши?
2. Дай я на минутку гляну что по другим каналам!
3. Ой! Это Турция играет? Когда мы уже туда поедем?
4. Этот с флажком хуже всех играет - мяч рядом с ним прокатился,
а он даже не ударил
5. Боже! Конец ноября, а они в шортах и футболках!
Хоккеистам хоть шапки какие-то странные дают.
6. А почему он свистит? Он судья? А что будет суд? Ой, этого
игрока посадить могут?
7. А что это за фигурки нарисованные на траве?
8. А почему говорят: стоит НА воротах? Он же ВОЗЛЕ них стоит?
9. О! Это Бэкхем на поле? А почему без жены?
10. Боже, тот, что возле ворот в рукавицах! Жарко же!
11. Сколько он будет свистеть? Один раз свистнул и уходи, все
услышали, правда, дорогой?
12. А зачем завтра чемпионат смотреть если ТВОИ не прошли?
Но самый страшный вопрос женщин: ЧТО ТАКОЕ ОФСАЙД?
Господи, как же нужен дождь! В такую жару дождь нужен
непременно.
Господи не много прошу, не надо долгого, не надо каждый день.
Всего один, короткий, внезапный и сильный. Господи, главное
внезапный, чтобы раз - и ливень. И никто спрятаться не успел. Ты
ж смотри сколько девченок в белых майках без лифчиков ходит,
пошли дождя, боже!
Врач - пациенту:
- Прямо не знаю, что с вами делать! Курить вы уже бросили,
пить тоже, а улучшения нет.
Придется вам, батенька, ограничить свою сексуальную жизнь,
как минимум, наполовину.
- Уточните что именно я должен перестать делать: думать о
сексе или говорить?
Нечистая сила существует! В этом на собственном опыте
убедились на днях сотрудники ЖЭКа, отключившие горячую воду в
квартире Николая Валуева!
В 2015 году киностудия "Мосфильм" выпустит фильм
"Холодное лето две тысячи десятого".

распространение

рекламы
по почтовым

ящикам

416-14-61
с 10-00 до 18-00

Сканворд от «Зебры»
1

2

3

4

Амурский лосось

5

Женское
имя.

Аркан

Чудо…

Шарики
из
мамалыги

Буква кирилицы

6

Город в
Вид тран- НарушеГолланди
спорта ние памяти
и
7

Пистолет

Российский автомобиль

8

Земельная мера

Искусство

9

10

Неядовитая змея
13

Оваль...
ные шашки ползучий

14

Шумерский бог
неба
19

20

Передача мяча

Учебный
бой в
фехтовани
и

21

15

Мужское
имя.
16

25

23

24

Язык программирования

30

31

Мифологическое существо
36

Бендер

27

Корма
(антоним)

Гастроли

Шумерское божество

Сырье
Музыдля
кальный
автопокры
стиль
шек

37

38

33

34

Русская
мера веса
35

…-банк

39

В поле не
воин

Фигура
пилотажа
40

Американское
авто

Ноу-…

42

28

Лошадиный
позывной
32

Пикир.
бомбарди
ровщик

41

18

26

…-гора

29

UFO

12

Вид искусства

17

Сорт картофеля

Месяц

11

Змея сем.
удавов

Белый журавль
22

Шерстяная ткань

Сорт картофеля

43

44

Однако

45

46

48

47

Левый
приток
Роны

База
данных

Отрава

Финикийский бог

49

50

Англ. архитектор

Усатьба
в Америке

55

56

63

"Отдавать
взаймы"
64

66

Турецкий
солдат
71

Пастуший рожок

Гуляка

Оружейная палатка

"Движител
ь" каноэ

61

65

67

68

73

74

77

78

82

Река во Танц. двиФранции
жение
85

То же, что
опий.

Озерный
осадок
86

Араб. щипковый инструмент

79

80

87

83

Единица
сопротивл Удивление
ения

Лекарст.
растение
88

89

90

91

Важная
персона
93

Бестолковка

Бамбук
как он
есть

Исламский пророк

81

92

70

ЛондонИгральский туман ная карта
76

84

Арт. установка
69

Танец

Ги ... Мопассан

Член др.
итал.
племени

Волга в
древности

75

Дикий баран Азии

59

Ослик
(мульт.)

"…-…-сан"

Боевая
машина

54

62

Одногорбый
верблюд

72

53

Кинолента

Укрепление
(воен.)

Напиток

Думный

Сорт яблок

58

-…
фрейлина

60

Знак Зодиака

52

Пьеса Островского

57

"Вечный
город"

Разбойничья
шайка

51

Техническая
ткань

Мужское
имя.

Татар

94

Дачное
ложе

Ответы на предыдущий сканворд:
1. КЮРИ. 2. ИЛ. 3. ЖИЛ. 4. БАТЫИ. 6. ПАВА. 7. СТАЖ. 8. МУЛ. 10. ГРУМ. 14. ДУЧЕ. 16. КРЕСТ. 19. КИЖИ.
20. ПИР. 22. ЯРМО. 23. ГИМН. 24. ХА. 26. ГРАНТ. 27. ЛК. 29. АРАНТА. 30. АДАМ. 31. КАА. 33. ИЗГОЙ. 38. КИЛЕ. 42. ОМО. 44. КРИВАЯ. 45. ОКРОЛ. 47. ТРИО.
48. ЦУ. 49. АНЯ. 50. АХ. 52. ЛЕН. 53. ГАП. 55. АЛОГИЗМ. 57. ИКС. 59. ЛЮД. 62. ЛОЗА. 63. АНАНАС. 65. ПОП. 66. ЖД. 68. КГ. 71. АЛЕ. 73. РОК. 74. ЯРКА. 75.
АКР. 78. АОРТА. 79. ГРУЗ. 81. ЛИС. 82. ЯР. 84. ДЕКА. 85. КОК. 87. ИРО. 89. АД. 90. ПБ. 92. ЮГ. 5. ЮБИЛЕЙ. 6. ПСМ. 9. ТИГР. 11. ЛАТ. 12. АТУ. 13. РИД. 15.
ВАЛИК. 17. ШОУ. 18. ЭКИПАЖ. 21. МЯЧ. 23. ГЕ. 25. РЕГУЛ. 28. ЖАРА. 31. КИС. 32. ЗАИМ. 34. КЛИР. 35. АМТ. 36. ЗОЛА. 37. АБАКАН. 39. ЭРГ. 40. НЮ. 41.
МИ. 43. ОКОТ. 46. БТ. 47. ТМ. 48. ЦИРК. 49. АЗА. 51. АЛЛЕГРО. 54. ИРАН. 56. ХИ. 58. АИ. 60. ВОЛЯ. 61. КЛАН. 64. ПОП. 66. ЖАЛО. 67. АКСОН. 69. ДЯДЯ.
70. ГА. 72. ЗАРЯ. 75. АП. 76. ЗИЛ. 77. АНОРАК. 80. ЗЕМЛЯ. 83. АККОРД. 85. КИМ. 86. ИРИС. 88. АР. 89. АС. 91. ТЮК. 93. ЗВУК. 94. СО. 95. БРАГА.
15

До 31 августа пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

Вашей фамилии, города и места получения «Зебры-Дисконт»

подарки
от спонсоров

429-0-429
Аэро-такси

(число призов ограничено, победители определяются методом компьютерной жеребьёвки,
СМС - сообщения, не содержащие фамилии, суммы скидок и места приобретения рассматриваться не будут)

Правильный ответ в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 90% (общая сумма скидок)

Елена Краева.
распространяется бесплатно
или по свободной цене

ozzebra.ru
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