ТРЕБУЮТСЯ
распространители

рекламы

по почтовым

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
в «Зебру-дисконт»

ящикам 416-14-61
запись на собеседование по тел.

416-14-61

до 25 слов, 600 руб./месяц,
для агентств недвижимости - скидки!
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НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

Фирменные магазины «Альфа Вино»
начинают сезон зимних сюрпризов!
За этим тщательно следит энолог, проверяя каждую
поставку вин.
Все гости сети «Альфа Вино» могут убедиться в
высоком качестве продукции во время дегустаций,
которые постоянно проводятся во всех магазинах
сети.
Благодаря накопленному опыту и долгосрочным
партнерам во всех странах мира, ассортимент
магазинов «Альфа Вино» отличается разнообразием как на полках с вином, так и с другими
алкогольными и безалкогольными напитками. Здесь
можно найти товар в любом ценовом сегменте: от
недорогого до элитного.
Какие же сюрпризы жду наших гостей в декабре и
январе?
С 1 декабря стартует специальная акция на выдачу
дисконтных карт. Сумма чеков должна составлять
1000 руб. вместо обычных 3000 руб. Дисконтная
карта накопительная и дает право скидки от 3 до
7%. Для всех покупателей при сумме покупки от 500
руб. с 20 декабря выдается красочный подарочный
пакет.
Зимние месяцы – это время, когда мы радуем себя
и близких подарками, сюрпризами и добрыми
пожеланиями.
Качественные алкогольные напитки жителям города
по привлекательным ценам – под таким девизом
работает сеть магазинов «Альфа Вино», которая
позиционируется как специализированная сеть
алкогольных супермаркетов, где покупатель сам
может выбрать с полки понравившийся напиток из
широчайшего ассортимента, а также воспользоваться помощью квалифицированных продавцовконсультантов.

В магазине «Альфа Вино» на ул. Урицкого, д. 58
консультанты подберут лучший вариант подарка
– шампанское, вино или элитный алкоголь.
Также Вы сможете добавить сладкий нюанс –
коробку конфет или шоколад,
сопроводительные товары также продаются в
«Альфа Вино». Посмотреть ассортимент и
сделать выбор Вы сможете и на сайте сети
www.alfa-vino.ru

Кто сказал, что хорошее вино должно стоить
дорого? Тогда почему зайдя в любой магазин в
Париже, Амстердаме или Риме можно выбрать
отличное вино за доступные деньги?
Для сети Альфа Вино формула «отлично не значит
дорого» работает очень просто: за этой короткой
фразой – 13-летний опыт работы на рынке вина в
России. Он включает в себя отлаженный механизм
прямых поставок от европейских виноделов и
производителей вина Нового Света прямо в
магазин. Компания «ВиВайн» - владелец сети
«Альфа Вино» входит в тройку ведущих импортеров
и дистрибуторов вина в Россию. Недаром девиз
сети «Альфа Вино» – От лозы до магазина. При
осуществлении прямых поставок от заводов
производителей отсутствуют дополнительные
накрутки, поэтому цены на вина получаются
честными. Привлекательная цена сочетается с
высоким качеством. Качество является главным
критерием выбора поставщиков алкоголя для сети.

Сеть «Альфа Вино» поздравляет всех с
наступающими праздниками и желает полной, яркой
и радостной жизни!

«Альфа Вино» в Орехово-Зуеве:

скидка

10

%

предъявителю
купона
на корпоративный
заказ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ул. Урицкого, д. 58 (бывш. маг. «Ковры»)
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Ювелирный салон
«Золотая лихорадка»

ов
Ювелирные украшения лучших завод
я
России. Новогодняя беспроигрышна
лотерея не отходя от кассы! Скидки!
д. 6,
Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г.,
2-88
412-0
тел.

ДЕТСКАЯ ОД

ЕЖДА
Широкий выбо
р нарядной и
повседневной
одежды, карнав
альных
костюмов, гибк
ая
Каждому покупа система скидок.
те
со скидкой 20% лю подарок, купон
!
Орехово-Зуев
о, ул. бирюкова
д.41,"любимый
" пав 2 с 10.00
19.00
-

Упаковка подарков

К Новому году, дню рож
дения, свадьбе,
подарите хорошее настро
ение упаковав у
нас подарок! Мягкие игр
ушки, символ 2011
года в ассортименте!
Орехово-зуево, ул. бир
юкова
д.41,"любимый" пав
2 с 10.00-19.00

Большой выбор подарков

Бижутерия (в т. ч. натуральные камни),
украшения для волос, кожгалантерея,
маникюрные наборы, а также упаковка для
подарков.
ТЦ Морозовский 2 этаж пав. № 20
Ул. Ленина ТД Винтаж 2 этаж.

Компьютерный салон
«Мегабит»
Компьютеры, комплектующие, все для
интернета. Ремонт и модернизация
компьютеров.
Ул. Ленина, д. 97, нулевой этаж; тел.:
4169-313, 8 (905) 500-80-80

Магазин «Экзотика»

Вечерние платья и аксессуары,
нарядная одежда для вечеринок,
выставок и стильных выходов.
ТЦ
ТЦ «Ореховский», 3 этаж, пав. 14;
«Стильный город», 2 этаж, пав. 35

Гостиница «ЛиАЗ»
Банкетный зал гостиницы «ЛиАЗ» приглашает всех для проведения свадеб, юбилеев,
корпоративов и прочих мероприятий. Орехово-Зуево, Галочкина, 5; тел. 8(496) 22-17-98
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Багетная мастерская
Преподнеси свой подарок красиво!
Рамы для картин, вышивок, фото,
детских рисунков и т.д. Картины авторского исполнения. Наборы для вышивания.Керамика авторского исполнения.
Тел: 4-16-12-16, 8-909-924-57-97
адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина
д.97, ул. Ленина д.21 (ТЦ "Нарцисс",
второй этаж)

Турагентство
"Отдыхайка”

Поможем встр
етить Новый
Год
И развлечься
бе
Цена приятно з хлопот.
удивит
И за наличку,
и в кредит!
ул. Кооперат
ив
тел.: 416-10-2 ная, д. 2
0; 8(915)361-57
-72

нушка»
н «Рябиед
Рестораза
новогодние
пр
на
явки

ого Года
Принимаем
и встречу Нов
корпоративы , подарки, призы,
ма
Шоу-програм
: 423-42-22
конкурсы.
злова, 9 тел.
Ко
.
ул
:
ес
др
А

Салон "Гармония”
Полезные и приятные подарки к Новому
году! Бесплатные лекции по оздоровле
нию от врачей всех специальностей
(расписание на сайте). Акция - обследо
вание и консультация за 1000 руб.!
Адрес: ул. Ленина, 44а, левый вход, 3
этаж, 8 (915)09-09-150 garmonia-oz.ru

Новый магазин «Тиана»
Для Вас широкий выбор одежды (от 40 до
64) по Низким ценам. При покупке от 600
руб. подарок. Предъявителю купона
скидка 10%.
Ул. Бабушкина, 2а, павильон в
универсаме Дикси; тел. 8 (985)197-75-64

ский Дом»
Ресторан «Рус
ретить вместе

Приглашает Вас вст
Новогоднюю ночь
руб. на 1 чел. +
Новогодняя ночь: 3 000
программа
.
поративы: 1 000 руб
Предновогодние кор
.
на 1 чел
ая обл., д. Киржач
Адрес: Владимирск
20
1201тел.: 8 (916)0

»
«Людмилднаюю
Новое кафс е
го
во
но
ти
ес
пров

Приглашает Ва
чь для Вас:
нами. В эту но
уночь вместе с
шо
и
егурочкой
дед мороз со сн дничное меню на
аз
программа. Пр
Вашем столе.
412-70-18,
.00 до 6 утра.
Ждем Вас с 22 ул. Гагарина №2
29,
8 (926)188-74-

Академия красоты
Все виды парикмахерских и косметических услуг. Продолжаем дарить
подарки после Нового года. Скидка на
окрашивание 10% с 15 января по
15 февраля.
Ул. Ленина, 84; 4150-900, 8 (915)210-7117. Ул. Бирюкова, 41; 4242-242, 8
(915)080-71-17
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕК НА МОСКВУ
станц.
Курский
Орехово вокз.

периодичность

станция
отправления

станц.
Курский
Орехово вокз.

4:03
5:02
5:30
5:54
6:05
6:27
6:41
7:07
7:26
7:38
7:59
8:15
9:19
9:57
10:12
10:55
11:54
12:05
12:54

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим

Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Орехово
Петушки
Петушки
Владимир
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое

13:11
13:23
14:04
14:35
15:25
15:49
16:48
17:05
17:13
17:32
18:32
19:01
19:24
19:46
20:03
20:17
21:42
22:36

5:47
6:46
7:11
7:41
7:53
7:59
8:05
8:47
9:25
9:05
9:49
9:55
11:21
11:44
11:50
12:15
13:38
13:50
14:39

14:51
15:05
15:43
15:57
17:01
17:19
18:29
18:44
18:59
19:37
20:07
20:27
21:05
21:27
21:51
22:00
23:22
0:14

периодичность

станция
отправления

ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Петушки
Крутое
Владимир
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки

Внимание! В расписании возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕК ИЗ МОСКВЫ
Курский
вокз.

станц.
Орехово

6:04
6:41
6:41
7:18
7:36
8:12
8:18
8:18
8:58
9:14
9:26
10:22
11:57
12:30
13:00
13:06
13:45
14:19
14:34

7:58
8:30
8:30
9:03
9:24
9:44
9:58
9:58
10:26
10:55
11:15
12:03
13:47
13:56
14:46
14:56
15:15
15:54
16:06

периодичность

ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
по выходным
ежедневно
по выходным
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
по выходным
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно

станция
назначения

Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Владимир
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Владимир
Петушки

Курский станц.
вокз.
Орехово периодичность

14:54
15:12
15:44
15:53
16:56
17:14
17:20
18:10
18:16
19:19
19:33
19:39
19:51
20:28
21:00
21:06
22:01
23:31
0:49

16:41
16:54
17:27
17:56
18:46
18:56
19:07
19:51
20:04
21:18
21:26
21:04
21:40
22:14
22:21
22:48
23:39
1:11
2:42

по рабочим
по выходным
по выходным
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по рабочим
ежедневно
по рабочим
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

станция
назначения

Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Петушки
Крутое
Крутое
Петушки
Орехово
Крутое
Крутое
Владимир
Петушки
Петушки
Крутое
Крутое

В рейсах, отмеченных красным цветом, возможны изменения!

СТУДЕНТ!

ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ?
звони 4-161-461,
мы набираем молодых энергичных
людей для подработки в качестве промоутеров!
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Гороскоп на декабрь
Овен

Лев

Высокая активность ожидает типичных Овнов в
декабре в сфере карьеры и профессиональных
достижений. Не исключено, что в течение этого
периода вас могут выделить как ведущего
специалиста в своей области, обратить на вас
больше внимания. Этот период может принести вам
как известность и возможность продвижения по
карьерной или служебной лестнице, так и дурную
репутацию. Многое будет зависеть от того, какие
поступки вы будете совершать в данной области в
этот период.

Первый месяц зимы может принести типичным
Львам серьезные изменения на работе. Не
исключено, что события декабря станут началом
еще более крупных перемен в вашей работе. Это
хорошее время для того, чтобы проанализировать
свое текущее положение, рассмотреть интересные
деловые предложения. Не исключено, что желание
перемен подтолкнет вас к смене места работы.
Если такая необходимость есть, то лучше
самостоятельно искать новые варианты.

Телец
Расположение планет в декабре говорит о том, что
изменения могут произойти в вашем мировоззрении.
Сейчас может заметно усилиться интерес к
философии или культуре других стран и народов,
возможно, изменятся религиозные представления. В
любом случае желание узнать больше у типичных
Тельцов в декабре обязательно возникнет. Удача
ждет представителей вашего зодиакального знака и
в личных отношениях. Это время может принести
гармонию в уже существующие отношения. Усилится
понимание, чувственность и нежность.

Дева
Расположение планет в декабре принесет типичным
Девам много приятного общения. Появится больше
возможностей для флирта. Стоит отметить, что
сильное стремление к романтическим отношениям
сейчас будет присуще большинству типичных
представителей вашего знака. Скорее всего, только
флиртом в этом месяце вы точно не обойдетесь.
Довольно мощно активизируется любовная сфера,
не исключено появление влюбленности, вероятна
трансформация чувств в уже существующих
отношениях. Будет много романтических свиданий и
любовных приключений.

Близнецы

Весы

В течение этого месяца у типичных Близнецов
возрастает склонность к риску. Но как раз сейчас
рисковать вам не рекомендуется. Любые действия
сейчас должны быть тщательно проанализированы,
и только после этого может быть принято какое-либо
решение. В этот месяц могут усилиться ваши
предпринимательские способности, но лишь в том
случае, если вы научитесь правильно оценивать
степень риска. Декабрь окажется благоприятным и
для работы.

Декабрь принесет типичным Весам существенные
перемены в семейные и домашние дела. Не
исключено перераспределение обязанностей в
семье. Ваши отношения с родственниками могут
измениться, возможно, даже в кардинальной
форме. Если отношения с кем-либо из членов
вашей семьи вас не устраивали, то сейчас это
может выйти на поверхность, поскольку вы вряд ли
станете что-то терпеть. Это время неплохо подходит
для проведения любых изменений в доме. Вы
можете начать ремонт или сделать перестановку
мебели.

Рак
Декабрь принесет типичным Ракам значительно
больше динамики в личные отношения. Сейчас не
исключены серьезные перемены в них, пересмотр
своей позиции. Если взаимоотношения требуют
изменений, то это подходящий период для их
проведения. Но делать это стоит не слишком резко.
В этот период может возникнуть и обострение в
отношениях, поэтому специально провоцировать
ссоры и конфликты не стоит. Месяц может принести
вам и много романтики. Не исключены новые
знакомства, более частыми и удачными станут
романтические свидания
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Скорпион
В течение первого месяца зимы вам будет проще,
чем обычно, проявлять свое личное обаяние.
Сейчас вы станете более привлекательными для
противоположного пола. Мужчины почувствуют это в
увеличении внимания со стороны представительниц
прекрасного пола, а женщинам и девушкам,
рожденным под знаком Скорпиона, в течение этого
месяца будут чаще говорить комплименты. В это
время переменится и круг вашего повседневного
общения. В нем могут появиться новые люди,
возможно, известные или влиятельные, а какие-то
свои прежние контакты вы решите прекратить.

Стрелец
Расположение планет в декабре окажется
благоприятным для отдыха и релаксации. Сейчас
наедине с собой вы можете ощущать чуть больше
гармонии, чем в окружении других людей. Не
исключено, что в декабре у вас появится
платоническая привязанность, тайная любовь. В
течение этого месяца также произойдет пересмотр
ваших жизненных ценностей. В первую очередь
поменяется представление о деньгах и
материальных ценностях, что может быть связано с
изменением вашего материального положения.

Козерог
Декабрь заметно увеличит вашу активность. Вы
станете более решительными и смелыми. Сейчас
вы будете ответственно подходить к любым
решениям, но при этом ничто не помешает вам
совершать смелые поступки и доводить начатые
дела до логического конца. В отношениях с другими
людьми вы можете стать более резкими, особенно в
том случае, если вас что-то не устраивает. Сейчас
вы сможете говорить об этом прямо, а если вас не
будут понимать, то без лишних сомнений решите
удалить этих людей из круга своего общения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок: 422-44-22
4 декабря в 17:00 спектакль народного татарского
театра «Адашкан Махаббят»
В 19:00 – Вечер отдыха «Кому за 30»
11 декабря в 14:00 – открытый кубок КВН среди
молодежных команд
18 декабря 13:00 вокальный коллектив «Осенний
романс» программа «Времена года»
вечер отдыха «кому за 30» в 19:00
19 декабря в 17:00 – концерт Жанны Бичевской
25 декабря – новогодний вечер отдыха «кому за 30»
26 декабря – вокально-эстрадная группа «Рандеву»
программа «Зимняя сказка для взрослых» в 16:00
28 декабря в 17:30 – заседание лит. объединения
«Основа»
Принимаем заявки на проведение детских и
взрослых новогодних праздников.

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 425-70-80
5 декабря. Московский областной театр кукол
спектакль «Клачки» (в 12 час.)
12 декабря. Спектакль «Чапаев и пустота»
(в 19 час.)

Водолей
Типичным Водолеям декабрь принесет много
перемен во внутреннем мире. Сейчас вы захотите
лучше проанализировать свое прошлое,
разобраться в каких-то событиях. Не исключено
появление подсознательных страхов или
комплексов, но в тоже время это отличный период
для того, чтобы от них избавиться. Сейчас
подходящее время для глубокого анализа себя,
поскольку в течение этого периода вы будете чаще
оставаться в одиночестве.

Рыбы
Расположение планет в декабре говорит о том, что
ваши планы могут измениться. Вы станете мыслить
более глобально, захотите обдумать цели не на
ближайшую перспективу, а на более далекий
временной период. Изменения могут коснуться и
друзей, ваших отношений с ними. В декабре
возможны знакомства с влиятельными людьми, а
также прекращение общения с кем-то из вашего
окружения. Успешно в декабре будут складываться
дальние поездки. Не исключены курортные романы
либо романтические знакомства во время
путешествий.

15 декабря. Фонд «таланты мира» представляет
вечер Русского романса «Романс от Москвы до НьюЙорка» (в 19 час.)
19 декабря. Творческий вечер Н. Поповой
(вокальное объединение Bella voice)
(в 17час.)
25-31 декабря. Детские Новогодние представления
(в 11 час.)

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
18 декабря Вечер авторской песни начало в 17:00
С 27 декабря Проведение Новогодних елок
и школьных дискотек

МУ 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)*Массаж*Аэробика*Са
уна
- детская сколиозная группа
- эстетическая гимнастика для детей
- восточные танцы
Транспортные услуги (автобус на
19 мест)*Аренда залов*Солярий
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Сканворд от «Зебры»
1
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"Роллс-…"

8

9
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Буква кирилицы

11

12
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крейсер
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Вид транспорта
18
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ДиапаРусская
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Песчаная коса
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Спутник
Юпитера
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21
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Противолодочный
самолет

…Капоне

23

Финикийский бог

Французское "да"

25

...
ползучий

26

Газетный
материал
24

Оружие
Купидона

Нота

27

Румынская валюта
28

Выражение глаз

Ген

29

30

31

Теннисный раунд

"Курятник"
султана
32

33

34

Почтовая станция (ист.)

Пища

36

35

Остров в
Индийско
м океане
37

Горное
селение

38

Марка самолета

Русский
художник

39

Мужск. имя

Негодн.
старые
вещи

40

Неприличный
сленг

Ответы на предыдущий сканворд:
1. ДЕРН. 2. ГОРБАЧ. 3. РИО. 4. ПСИ. 5. ЯЯ.
8. ЛЮДИ. 10. ЧИП. 12. ОМО. 13. ПОЛ. 14. ОНО. 16. ЯКУТ. 18. БРАНЬ. 21. АРМАН. 24. НИЛ. 25.
ОРТ. 27. ЖИТО. 28. АС. 29. ТУ. 31. ТАЛА. 33. ПЛИ. 34. АМБА. 37. БМВ. 38. ХАМ. 39. АУТ. 41.
ОД. 43. АП. 3. РАПА. 6. ЗЕЛО. 7. ЯЛ. 9. ОЧИ. 11. СНОБ. 13. ПОД. 15. МАЯ. 17. ПБ. 19. ОНИ.
20. БОЧКА. 22. РАЛО. 23. УРНА. 26. ТМИН. 27. ЖАР. 30. АЛЬТИСТ. 32. ЩУП. 34. АН. 35. АТ. 36.
ЛОМ. 37. БЛОХА. 40. РОЙ. 42. БРАМА. 44. АУ. 45. СА. 46. ПВ. 47. АМТ.
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Анекдотики от Зебры
- Здравствуй, Миш.
- Здрасте, Николай Константинович.
- Отгадай загадку: ни пьёт, ни курит - на
новый год дежурит!
- Эээ... Эт вы на что намекаете?

Говорят, что в Новый Год
Всё всегда сбывается
Даже то, что за весь год
Сбыть не получается!

31 декабря.
Оптимист: - Новый год будет лучше, чем
старый.
Пессимист: - Новый год будет хуже чем,
старый.
Реалист: - Ну что ж, опять нажрусь!

Мужик просыпается утром, спрашивает
жену:
- Новый год прошел?
- Прошел.
- А какое сегодня число?
- Второе января.
- А первое было?

Что такое Новый Год?..
Это ужин, который плавно переходит в
завтрак.
Вкус у водки - одинаковый, а приключения
всегда разные
Телефонный опрос, проведенный утром 1
января, дал следующие результаты:
- 2% опрошенных ответили “Да?"
- 3% - “Алло?"
- 95 % затруднились ответить.
Каждый мужчина рано или поздно должен
жениться! В конце концов, счастье не главное
в жизни!
Вся страна, изнуренная тяжелейшим
празднованием Нового Года, утром 11-го
января с радостью вышла на работу…
Через полчаса наступит Новый Год. По
опустевшим улицам спешит домой парочка с
полными кошелками. Они натыкаются на
блюющего пьяного.
— Вот видишь, — корит муж жену, — люди
уже веселятся! А у тебя все в последнюю
минуту!
1-е января - "День независимости опорнодвигательной системы". Покровителями
праздника издревле считается Святой
Цитрамон. Начинается праздник в 8
вечера. Сигналом к началу праздника
является звонок с вопросом "А чё вчера
было?"

Во всем мире уже известны российские
дороги и дураки. Сейчас к ним еще домены
добавятся.
Самый сильный комплекс
неполноценности у человека, который
знает больше, чем умеет. Безрадостно
знать всё, на что ты … не способен!
Как же надо было разочароваться в людях,
чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу…
- Миша, привет! У меня задержка, вот
решила тебе позвонить.
- Опачки... И сколько времени?
- Минут 10-15.
- Афигеть! Это кто ж тебе сказал?
- Диспетчер.
- И когда ты была у этого диспетчера?
- Миш, ты чего таким тоном со мной
разговариваешь? Он по селектору сказал,
что
электрички задерживаются на 10-15 минут
по техническим причинам.
-Как ты провёл новый год?
- Как подарок.
-А как это?
-Всю ночь под ёлкой провалялся.
Гости будут несказанно удивлены, если
вы сделаете им сюрприз и придете к ним
раньше, чем они к вам.
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До 31 декабря пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,
вашей фамилии, города и места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

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

Правильный ответ в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 85% (общая сумма скидок)
распространяется бесплатно

Л.М. Гончарова.
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