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телефон в
Орехово-Зуеве

424-24-94
АР
ЕН
ДА
!

Торговый комплекс
«Сити-Центр»
Павловский Посад

ул. Большая Покровская д.35

(код 49643)

2-20-71
2-49-17
ОБУВЬ

Ювелирная
мастерская
"Золотая рыбка”

все по 35 руб.
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Городская недвижимость:

Cui prodest?
кому выгодно?

Что ни говори, а весело жить
в Орехово-Зуеве! Особенно
бабушкам на лавочке —
всегда есть свежая темка для
разговора, всегда найдется,
что обсудить. Конечно,
мужичкам у пивнушек проще,
они в основном глобальные
проблему решают, типа кто
кого побьет — Абрамович
Дерипаску или, наоборот? А
бабушки — народ более
приземленный, они
рецептами делятся,
обсуждают соседей да
начальников разного рода
жгут глаголом.
Начальникам, конечно,
больше всех достается. То с
горячей водой проблемы, то
жару с дымом предотвратить
не сумели, то еще что... Да и
городские СМИ, те, что в
“оппозиции”, постоянно
подбрасывают темки для
бурных дебатов на дворовых
лавочках. Сначала мэра за
косяки предшественников на
нары упечь хотели, потом
пугали людей до жути
таинственной новой
управляющей компанией и
высосанными из пальца
рейдерскими захватами
городского ЖКХ. А теперь у
пламенных борцов за
светлое будущее появилась
новая идея — распродать
нафиг те жалкие крохи
муниципальной
недвижимости, что остались
от бурной деятельности
предыдущей администрации.
Мы все прекрасно знаем:
если какую-то идею усиленно
толкают в массы, то это
очень и очень кому-то нужно.
Не зря в древнем Риме в
подобных случаях сразу
задавали вопрос: “Cui
prodest?", то есть “Кому
выгодно?”. Так что сегодня
мы попытаемся разобраться
в том, кому и зачем срочно
понадобилась
муниципальная
собственность...
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Недавно в “Ореховских Вестях” вышло
интервью начальника городского Управления
муниципального контроля Михаила Бабкина.
Ну вышло и вышло, скажете вы, экая
невидаль, мало в официальных газетах
чиновничьих речей печатают, что ли? А вот и
нет: это, по сути, первое выступление Бабкина
в прессе за полтора года. Более того, факты,
приведенные Михаилом Яковлевичем, просто
шокируют. По сути, в “Вестях” впервые
обнародовали результаты внутренней
проверки приватизационной работы в
Орехово-Зуеве за последние несколько лет.

Сколько стоит «Силуэт»
Вот вы, уважаемый читатель, где живете? На
Бирюкова? На Володарского? На Кирова? А
хотели бы сменить свои не такие уж и
просторные хоромы на поистине царские
условия? Нет ничего проще. Объясняю:
сначала вы идете к соседям по лестничной
клетке и договариваетесь о продаже всех
ваших квартир (много народа агитировать не
нужно, пяти “соучастников” хватит за глаза!).
Договорились? Отлично, теперь у нас есть
миллионов пятнадцать. Потом нужно подать
заявку в Администрацию на участие в
конкурсе, и купить за эти пятнадцать “лямов”
сразу огромное многоэтажное здание в самом
центре города — бывший Дом бытовых услуг
“Силуэт”, общая площадь которого, между
прочим, почти шестнадцать тысяч квадратов.
Отличная сделка, согласитесь — пять семей,
пятнадцать человек, значит, по тысяче
квадратных метров “в одни руки”!
Стойте, стойте! Куда это вы собрались?
Поздно, как говорится, проехали... “Силуэт” за
пятнадцать миллионов предыдущая
администрация давно продала, причем, судя
по фактам, приведенным в интервью —
продала как бы сама себе.
И “Силуэт” — это далеко не вся недвижимость,
ушедшая из города по большому счету

задаром. Самые лучшие и “вкусные” объекты,
по информации Управления, были за копейки
“приватизированы” частными лицами и
фирмами, так или иначе связанными с бывшем
мэром Кудиновым и его заместителем
Марзагановым.

Кому выгодно?
Теперь давайте вместе попробуем сложить два
и два и понять, какие структуры в городе
сейчас обладают наибольшими финансовыми
возможностями и способны выкупить
оставшиеся муниципальные здания, пусть
даже и по нормальным ценам? Конечно, те же
самые “прихватизаторы”! И в итоге ведь все
равно получится, что недвижимость им почти
ничего не будет стоить, учитывая доходы.
полученные ими от аренды и возможной
перепродажи уже “уведенных” зданий!
Красивая комбинация, правда?
Наверное, в том числе и поэтому городская
администрация не торопиться пускать с
молотка оставшуюся муниципальную
недвижимость. Тем более, что в отношении
“прихватизаторов” уже возбуждено уголовное
дело, им инкриминируется превышение
служебных полномочий, а это статья весьма и
весьма серьезная...

Журналиста вызывали?
Еще одна особенность интервью Михаила
Бабкина — это то, что, наверное, впервые в
истории отношений городских властей и СМИ,
он, как нам кажется, недвусмысленно
пригласил на встречу нового главного
редактора “Свободы и Слова” Александра
Елисова, который наиболее активно критикует
политику Администрации.
Что ж, посмотрим, как отреагирует Елисов —
или пойдет на встречу, или продолжит
публиковать грозные и безответные открытые
письма Олегу Апарину. Если не пойдет — то,
наверное, это кому-то выгодно...

Занимательная арифметика. Как продать город за копейки
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Торговый Центр
ООО "Ликино-Горизонт"

Помещения
в аренду
Продукты
Промтовары
Одежда, обувь

М ы работ аем для В ас!
г. Ликино-Дулево,
ул. Калинина, 8Б

(496) 414-50-84, 418-50-36

ПРОДАЮ

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

Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, 4

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 сентябрь
Сентябрь окажется месяцем довольно благоприятным.
В первой его половине лучше не принимать важных
решений, но подготавливать базу для них уже можно. В
это время стоит обернуться немного назад и проанализировать свои успехи и неудачи, постараться понять их
причины. Если сделать это сейчас, то в будущем ваши
поступки будут более целенаправленными и правильными. Первая половина месяца подходит для того,
чтобы разобраться с прежними долгами и различными
"хвостами", закончить незавершенные дела. Тогда в
будущем вы сможете посвятить себя целиком и полностью новым интересным проектам. В личных отношениях в первой половине сентября все будет проходить
довольно гладко. Понимание между близкими людьми
возрастет, появится стремление к гармонии. Высокой
активности от отношений в это время ждать не следует,
скорее, будет выражено стремление к равновесию и
равноправию внутри союза. Вторая половина месяца
может открыть новые перспективы в работе, появится
возможность использования инноваций в своей
деятельности. Новые идеи и их реализация в течение
этого периода будут удачными. Сейчас можно заниматься научными исследованиями, внедрять новые технологии в свою жизнь. Успешной окажется деятельность
ученых, изобретателей, писателей-фантастов, программистов и людей, работающих в передовых областях
знаний. В личных отношениях во второй половине
сентября будет больше страсти. Сексуальное притяжение между полами сыграет решающую роль в завязывании новых отношений.
Наиболее удачные дни: 8, 11, 12, 17, 29.
Напряженные дни месяца: 9, 23, 24.

Овен

вторая половина сентября. В это время появится больше
гармонии, между тем динамика и страсть никуда не уйдут.
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 6, 11, 12, 19, 20.

Близнецы
Сентябрь типичным Близнецам может принести приятные
неожиданности в карьере, раскрыть новые перспективы для
завоевания популярности, известности. Если раньше у вас
был шанс достичь какой-либо цели, но вы им не воспользовались, то в течение сентября вам может быть предоставлена
вторая попытка. Теперь уже, имея некоторый опыт, вам будет
проще воспользоваться удачным стечением обстоятельств.
Доделывать работу по дому, до которой ранее не доходили
руки или которая так и не была доведена до конца, вы
сможете в течение первой половины месяца. А вот новые
работы по дому или ремонт стоит затевать не раньше, чем во
второй половине сентября. В начале месяца увеличится
ваша популярность у противоположного пола. В это время
вероятны новые знакомства, любовные свидания. Во второй
половине сентября акцент начнет смещаться в сторону
трудовой деятельности.
Благоприятные дни: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 29, 30.
Напряженные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22.

Рак
В течение этого месяца у вас появится благоприятная
возможность приобрести новый опыт. Не исключено, что вы
сделаете какие-либо открытия, проведете собственные
наблюдения или сформулируйте важные выводы на основе
своего прошлого опыта. В этом месяце вы можете отправиться в неожиданное путешествие, которое окажется довольно
оригинальным и приятным, принесет вам ощущение
собственной свободы. Планировать короткие поездки на
первую половину сентября не рекомендуется. Не исключены
задержки в пути, ошибки в расписании. Да и вы в это время
будете слишком рассеянными. Сейчас лучше решать
вопросы, связанные с домом и семьей. Во второй половине
месяца вас ждет чуть больше общения. Повышается
стремление к флирту, становятся более вероятными новые
знакомства. Это также неплохое время для улучшения
взаимоотношений со своими детьми.

В течение этого месяца неожиданные обстоятельства могут
напомнить вам о некоторых обстоятельствах вашего
прошлого. Не исключено, что вы ранее упустили какие-либо
возможности или не успели воспользоваться благоприятной
ситуацией. Сейчас постарайтесь быть внимательнее,
весьма вероятно, что некоторые шансы будут предоставлены вам во второй раз. В первой половине месяца лучше
доделать работу, которую вы раньше откладывали. В
течение этого периода вы также сможете эффективнее
строить личные отношения. Акцент на интимную составляющую усилится в течение второй половины месяца. На работе
в это время дела будут развиваться более стремительно и
прямолинейно.

Благоприятные дни: 3, 4, 11, 12, 21, 22.
Напряженные дни: 9, 10, 16, 17, 24, 25.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 24, 25.
Напряженные дни: 3, 4, 10, 16, 17.

Лев

Телец
Расположение планет в течение этого месяца может
принести неожиданные встречи с вашими давними друзьями, с которыми вы долгое время не виделись. В это время
вас посетят также новые идеи относительно старых проектов. Сейчас к таким планам можно и нужно вернуться,
особенно в том случае, если вы действительно придумали
что-то особенное, что может существенно дополнить ваши
задумки и открыть новые перспективы. В первой половине
месяца не исключены встречи с бывшими возлюбленными,
общение с этими людьми по телефону или Интернету. У вас
будет возможность возвратиться к своим творческим
проектам, проявить больше усердия в работе. Неплохим
периодом для активности в личных отношениях станет

Расположение планет в сентябре говорит о неожиданных
обстоятельствах, которые будут способствовать быстрому
решению вопросов, связанных с наследством, долгами,
кредитами или налогами. Этот месяц также может принести
вам необычные сексуальные фантазии, любовные или
эротические приключения. Это хорошее время для того,
чтобы разнообразить свою интимную жизнь. В течение
первой половины сентября постарайтесь разобраться с
прошлыми финансовыми проблемами. Не стоит в это время
совершать крупные покупки, приобретать одежду. В первой
половине месяца вас ждет много общения, флирта. Финансовые вопросы легче будут решаться во второй половине
месяца. В это время удача ждет вас также в домашних делах.
Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 24, 25.
Напряженные дни: 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27.
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Дева
Сентябрь может принести типичным Девам различные
приятные сюрпризы в личной жизни. В это время стоит
несколько разнообразить взаимоотношения, поставить
перед собой совместные цели, определить перспективы.
Это поможет чувствовать большую уверенность в себе и
своем партнере. В первой половине месяца стоит заняться
анализом своего поведения. Усилится способность к
аналитическому мышлению, повысится стремление
разобраться в себе. Удачными в это время станут и
различные покупки, не исключено некоторое улучшение
вашего материального положения. Вторая половина
сентября добавит вам любознательности, это будет
удачное время для усиления своей эрудиции, интеллектуального развития. Успешнее будет складываться общение,
а от поездок вы получите больше удовольствия, чем
обычно.
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 1, 2, 14, 15, 21, 22, 29, 30.

Весы
В течение этого месяца будьте готовы к различным неожиданностям на работе. Что бы сейчас ни происходило, это
может открыть перед вами новые перспективы. Это
неплохое время для запланированных изменений в работе,
вступления в новую должность. Сентябрь также станет
благоприятным периодом для прохождения медицинских
обследований, в особенности с использованием современного оборудования. В первой половине месяца могут
всплыть ситуации, которые не были разрешены ранее.
Сейчас неплохое время для того, чтобы в них разобраться,
проанализировать свое прошлое. В общении и взаимодействии с окружающими проявляйте активность, напористость и не забывайте про свое обаяние. Вторая половина
месяца неплохо подойдет для совершения покупок, а также
для занятия психологией.
Благоприятные дни: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 29, 30.
Напряженные дни: 3, 4, 16, 17, 24, 25.

Скорпион
Расположение планет в сентябре может принести вам
романтические приключения. Сейчас в постоянные
отношения стоит добавить разнообразия: запланируйте
любовные свидания, развлечения или любой другой
приятный досуг вместе с любимым человеком. Одиноких
Скорпионов в сентябре вполне могут ждать необычные или
неожиданные знакомства. Сейчас повышается вероятность начала новых отношений, завязывания ярких
курортных романов. В первой половине месяца не исключены встречи со старыми друзьями. Это могут быть одноклассники из школы или люди из университета, с которыми вы
вместе учились. Сейчас также можно проанализировать
свои планы на будущее. Вторая половина месяца пройдет
более ярко и активно. Это неплохое время для общения с
друзьями, занятия спортом, флирта.
Благоприятные дни: 3, 4, 11, 12, 21, 22.
Напряженные дни: 5, 6, 18, 19, 20, 26, 27.

Стрелец
Типичным Стрельцам сентябрь может принести неожиданные события в доме или перемены в семье, отношениях с
близкими родственниками. Будьте готовы к различным
сюрпризам. Это время окажется благоприятным для
обновления интерьера собственного жилища: вы сможете
сделать его более оригинальным и современным. Первая
половина месяца не лучший период для построения
8

карьеры - ваши усилия, приложенные для достижения
намеченных целей, могут оказаться малоэффективными. А
вот отношения с друзьями улучшатся. Не исключено, что с
помощью друзей вы сможете встретить свою любовь либо
отношения из дружеских перерастут в романтические. Во
второй половине месяца вы сможете находить верные
способы и методы достижения своих целей, что упростит
ваш путь к успеху.
Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 24, 25.
Напряженные дни: 1, 2, 7, 8, 21, 22, 29, 30.

Козерог
Козерогам сентябрь может принести знакомства с необычными и оригинальными людьми. В течение этого месяца вы
можете неожиданно для себя обзавестись нужными и
весьма перспективными связями, хотя сейчас новые
знакомства, возможно, покажутся вам довольно заурядными. В течение первой половины этой недели не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, так как в дороге
не исключены задержки или мелкие неприятности, которые
могут испортить ваше настроение. Это время лучше
посвятить достижению своих целей, в том числе и в карьере.
Учиться чему-то новому, расширять свой кругозор и активно
общаться с друзьями вам будет куда интереснее в течение
второй половины месяца. В это время весьма вероятно
расширение круга ваших друзей.
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 3, 4, 9, 10, 24, 25.

Водолей
Расположение планет говорит о том, что в сентябре вас
могут ждать приятные неожиданности в финансовом плане.
Не исключены различные предложения, которые окажутся
весьма перспективными в материальном плане, а также
получение ценных подарков. Это неплохое время для
совершения покупок. Заняться решением старых вопросов,
связанных с долгами или кредитами, стоит в течение первой
половины месяца. Это хорошее время для того, чтобы
отдавать долги, а вот создавать новые в этот период
нежелательно. Успехи в это время могут ожидать вас во
время обучения или путешествий. В поездках не исключены
романтические знакомства. Во второй половине сентября
вы сможете удачно решить вопросы, связанные с чужими
деньгами, инвестициями, банками.
Благоприятные дни: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 29, 30.
Напряженные дни: 5, 6, 11, 12, 26, 27.

Рыбы
В течение сентября вы можете заметить, что ваше поведение стало несколько нетипичным. Возможно, это будет
связано с возросшим стремлением к свободе и независимости, а также увеличением вашей самооценки. Может
появиться и желание что-то изменить в своей внешности.
Если вы захотите сменить стиль в одежде или сделать
новую прическу, постарайтесь сделать так, чтобы ваш новый
имидж отражал то, что происходит у вас в душе. Только не
стоит делать слишком поспешных и необратимых изменений, особенно спонтанно. В первой половине сентября стоит
решить застаревшие проблемы в личных и деловых
отношениях. Этот период будет также отмечен вашей
высокой сексуальной активностью. Вторая половина
сентября неплохо подходит для конструктивного общения с
близкими людьми. Этот период будет удачен для знакомств
с иностранцами, расширения своих представлений о мире.
Благоприятные дни: 3, 4, 11, 12, 21, 22.
Напряженные дни: 1, 2, 8, 14, 15, 29, 30.
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№23

Углехим

Чукаево

Грибчиха

Комбинат
Школа
Заречный

Коротково 1

Глебово

Запруднево

Новинка

Смолево

Ватный цех

№39

Губино поселок

№21 Орехово - Красочный з-д
№22 Орехово- Куровское
№39 Орехово -Язвищи
№40 Орехово - Давыдово
№42 Орехово - Дорохово

Савинская

№24

Беливо
Загряжское

Яковлево

Севенрное Чистое
Федотово

Губино конечная

Белавино разъезд

Дорофеево
№23 Орехово -Дорофеево
№24 Орехово -Губино
№26 Орехово- Дрезна

Лыщиково

Олимпиец

Халтурино

Белавино

Васютино

п.Мисцево

Лесничество

Язвищи

Губино фабрика

Южный

Дуброво

Вертолет

Губино павильон

Пролетарка

Стенино

д.Мисцево

Власово

Дворец культуры

Высоково

№21

Красочный з-д

№22

Дачи "Луч"

Острово

Коровино

Запонорье

Барское

Давыдово 1

Давыдово 2
№40

г. Дрезна

№26

Севостьяново

Б.Кишнево

МКишнево
Развилка

Юркино

г.Орехово-Зуево

асфальтовый з-д
по требованию

Депо

Емельяново

Кабаново (маг)

Кабаново (по треб)

п.ЛиаЗ

з-д ЛиаЗ

ул.Советская

Ликинская ф-ка

Горсовет

Дворец Культуры

Дулевский з-д

Стадион

ПОГАТ

г.Куровское

Поворот
Сальково

Дачи 2

Схема движения автобусов
пригородного сообщения
по маршрутам
Дорохово
№42
№№ 21, 22, 23, 24,
Титово 2
Титово 1
26, 39, 40, 42
Радиоцентр

Коротково 2
школа

Дачи 1
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Демихово

Гаражи

Щербинино

пос.Новый

Мебел.комбинат

СПТУ
Рабочий пос.

Заводоуправление

Поворот

Б.Мох

Поворот

Никулино

3 км

№48

Большая Дубна
Коттеджи

по требованию

№27 Орехово-Зуево - д.Федорово
№29 Орехово - Теперки
№30 Орехово- Малая Дубна
№38 Орехово- Электрогорск
№48 Орехово -Большая Дубна
№124 Орехово - Покров

з-д Карболит
Бизнес-колледж
Нажицы
м-н Мебель
Новая
Телеателье
№27
м-н №100
Кр.Дубрава
Школа №22
д.Федорово
з-д Респиратор

Нестерово

Ферейн

Ожерелки 2

Советская

Дорожная

Институт

Подсобн.хоз-во

Рынок

Птицефабрика

№30

Воен.городок

Кирпичный з-д

АЗС

Ожерелки 1

Трусово

Усад

д.Киржич

Колония

Автовокзал
г.Орехово-Зуево

скв.Ленина

з-д Респиратор

м-н Овощи

м-н Ковры

Интернат

ПОГАТ

а/к № 1793

РТС

Совхоз

Кладбище

Малая Дубна

Поточино

г.Элект рогорск
№38

Малая

№29
Теперки

ДСР

г.Покров
№124

Схема движения автобусов по маршрутам №№ 27, 29, 30, 38, 48, 124
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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!

Цирковой спектакль «Небо над куполом», 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.

4, 5, 10 (только в 18-00), 11, 12, 18, 25, 26
сентября

Заказ и бронирование билетов: Турагентство
«Ривьера», г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д.
6, тел.: 415-06-02, 8(925)085-30-18, а также 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)

ДК на пл. ПУШКИНА

«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

МУК КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«ЗИМНИЙ ТЕАТР»

Телефон для справок: 422-44-22

24 сентября Танцевальный фестиваль «Свободное
движение»
25 сентября Праздник Урожая, начало в 14-00
28 сентября Заседание литобъединения «Основа», начало
в 17-30
30 сентября Концерт «Вера, Надежда, Любовь…», начало
в 15-00

Телефон для справок: 425-70-80
24 сентября Балет Аллы Духовой "ТОДЕС", начало в 19.00
часов

Электрика

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

Берингов
надежен!

Все работы по электромонтажу
Профессиональная помощь
электрика

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

тел.:8-905-590-68-36

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

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

Детская страничка
НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ

ЧЕГО НА КАРТИНКЕ БОЛЬШЕ: ШЛЯП ИЛИ КОЛПАКОВ?

ПО КАКОЙ ДОРОГЕ АВТОБУС ДОЕДЕТ
ДО ДОМА С КРАСНЫМ ФЛАЖКОМ?

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ 7 ГРУШ

РЕШИТЕ АНАГРАММЫ И ИСКЛЮЧИТЕ
ЛИШНЕЕ СЛОВО:

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ

1. ОСИНОВИКПОД, БАСАКОЛ, БЕРЕЗОВИКПОД,
ЧКАЛИСИ;
2. СТИКАМНАГИ, ЛПАВАИНЕ, РАДЬТЕТ, ЛЕЙВОБОЛ;
3. ПОТКОМ, ЛАЖАНБАК, ДОРМИОП, ЦЕОГУР.
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Анекдотики от Зебры
Чисто российская проблема в августе: поехать всей семьей
отдохнуть или на эти деньги собрать ребенка в школу.
Грешник попадает в ад. Подходит к Сатане и говорит: "Я не знаю,
на какой срок вы меня сюда упекли, но вы должны вычесть из
него 2 месяца, проведенные этим летом в Москве.
Когда в России горят леса - не до смеха. До смеха будет,
когда загорятся посевы конопли в Казахстане.
Знаете ли вы, что когда на светофоре загорается желтый, только
русские люди не сбавляют, а увеличивают скорость.
Успехи медицины налицо: от многих болезней люди не
умирают, а только мучаются.
После проверки на детекторе лжи все кандидаты в президенты
правдиво ответили только на один вопрос!
- Какой?
- Фамилия, Имя, Отчество?
По-настоящему поздно лёг - это когда с утра звонит сотик,
ты берёшь трубку, читаешь "Будильник", нажимаешь кнопку
ответа, кричишь в трубку: - "АЛЛО!", а сам судорожно
пытаешься вспомнить: кто такой БУДИЛЬНИК и откуда ты
его знаешь.
- Что случилось?
- Он ушёл, подарив розу, и сказал, что вернётся, когда она
завянет.
- Как романтично...
- Да... только роза пластмассовая...
Знание - сила. Женщины - слабость. Водка - яд.
Как приму яду, так и слабит! И никакая сила не помогает...
В семидесятых годах детям объясняли, что светодиод - это такая
маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок.
В наши дни детям объясняют, что светлячок - это такой
маленький жучок, который светится, как светодиод.
г. Москва - самые большие курсы по переподготовке. Из
чабанов тут делают строителей, водителей и бизнесменов.
Три периода жизни мужчины:
1. Женщины раздеваются бесплатно.
2. Женщины раздеваются бесплатно, но одеваются на твои
деньги.
3. Женщины одеваются на твои деньги и раздеваются тоже за
деньги.
Специально для жителей Москвы АвтоВАЗ планирует
выпуск модели с максимальной скоростью 2-3 км/час.
- А я реально думаю, что между животным и хозяином есть связь
незримая... Вот однажды у меня кошка лапку поранила, так у
меня просто так почему-то нога заболела...

распространение

рекламы
по почтовым

ящикам

416-14-61
с 10-00 до 18-00
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- Блииин!!! У МЕНЯ ЗАВТРА КОТА КАСТРИРУЮТ!!!!!
Когда узнал, как выступает наша параолимпийская сборная в
Ванкувере, первым делом подумал, может основной сборной
тоже надо было ноги переломать...
Заплати налоги и спи спокойно. Воры уже не придут.
В мире есть виды социально-политических систем, такие как
Капитализм, Социализм, Коммунизм и другие...
В случае с Россией любая система превращается в Пофигизм.
Везёт же этим женщинам! Отработала своё спокойно, пришла
домой, не торопясь сготовила, помыла посуду, постирала,
проверила уроки у детей и спит безмятежным сном. А нас,
мужиков, вечные проблемы одолевают:
политика, спорт, водка. Ни расслабиться толком, ни отдохнуть.
Подходит к рабочему заведующий складом и говорит:
- Ты уже три месяца у нас работаешь, и не можешь отличать
первый сорт угля от второго!
- Но зато я теперь знаю, что тонна весит 700 килограмм!
- И что, разве можно найти покупателя на любой товар?
- Разумеется.
- Например, на мешок гнутых гвоздей?
- Конечно. У вас шиномонтаж поблизости есть?
Маркетинг в пивной отрасли.
Пиво: "Темное прошлое" "Светлое будущее”
Современная косметическая индустрия продвинулась настолько
далеко, что у плачущей женщины
скорее вытекут глаза, чем потечет тушь.
- Люся, а ты зачем мои новые брюки постирала? Я же в них
всего один раз сходил.
- М-м-м.. Эм-м-м.. Ну, кошка в них тоже один раз сходила...
Еврейская мама учит своего тощего очкастенького сына:
- Сынок, для начала ты женись на украинке. Она откормит тебя
борщами, станешь красивый...
Тогда разведись и женись на еврейке: она родит тебе правильных
детей. Когда тебе будет лет 60,опять разведись и женись на
цыганке...
Сынок:
- На цыганке-то зачем?!
Мама:
- Как они хоронят, как хоронят!!!

Сканворд от «Зебры»
1

2

Птица семейс. ястреб.

Щель выемка
6

Вспомогательное судно ВМФ
8

15

11

12

Российский автомобиль

Искусство

16

Мощный
смерч

17

Прыжок
в балете
19

23

24

Русская
мера дров

27

28

29

30

33

35

36

42

47

37

Громкость звука

38

39

Мастак

44

"Музыка
толстых"
48

34

Наш общий дом

Армянская флейта

43

Партия
товара

Снежный
человек

40

45

50

52

Имущество, вещи

51

57

Род ядовитой змеи

53

Опера
Француз- Враг меД.Пуччини ский физик
тала

54

55

58

59

Казачий
стан
62

Атрибут
ГАИ-шника

Колючка

65

66

Немецкий эмбриолог
67

71

Повесть
Тургенева

Река в
Судане
68

Горы на
юге
Турции

63

Язык прогВершина
раммигоры
рования

69

70

Кухоннная утварь

Отеч. архитектор

Мотоцикл-недомерок

56

60

ПарТеатральковый
ная жрица
проспект
61

64

Страна

О-в. в Японии

Ископаемая смола

Пистолет

41

46

Святое
лицо

Ломберная мебель

Круглая
скрепа

Меховая шуба

Столица Ирака

Делают
пчелы

49

31

Персонаж "Отелло"

32

Род вооруж. сил

22

АлбанЗарытое
ская васокровище
люта

Нота

Клятвенное обещание.

Почтовая станция (ист.)

14

Музыкальный
знак
21

26

Самоходная
мина

Торчащая прядь
волос

18

Азбучное начало

Памирский бык

Мыс на
о.Хонсю

Англ. радиоастроном

То есть
(устар.)

Сыр

25

Музыкальный
жанр

...-Йорк

13

20

Соха

Молдавский танец

Окольный путь

Малая
планета

Парусное судно

Порода
собак

5

Персон.
Пикир.
компьюте бомбарди
р
ровщик

10

Ослик
(мульт.)

4

7

Танец

9

Выемка
на животе

3

Он же осел

72

Роскошно живет

73

Еврейский язык

Ответы на предыдущий сканворд:
1. КИЖУЧ. 3. ЗИЛ. 4. ЛАССО. 5. ЮДО. 8. ТТ. 9. АКР. 11. УРС. 12. ША. 14. УДАВ. 15. ГАД. 16. ОСИП. 17. БОА.
18. КИНО. 20. АНУ. 21. ПАС. 23. СТЕРХ. 28. ОСТАП. 30. ТУРНЕ. 34. ЭА. 35. ПУД. 36. ФЛЯГА. 38. КОРД. 40. ВИРАЖ. 42. ОДИН. 46. АБАК. 49. БД. 51. УНО. 52.
ЭЛ. 54. ДЬЯК. 56. РАНЧО. 57. ИСАЙ. 59. АПОРТ. 62. ФИЛЬМ. 64. ДЕВА. 65. АРЕНДА. 67. РОВ. 70. САУ. 72. АСКЕР. 77. ЛАМА. 78. СМОГ. 80. ЗЛАК. 81. ТИР.
83. ИСА. 85. ОБ. 86. ПА. 87. ИЛ. 88. УД. 90. ОМ. 91. БА. 2. АМНЕЗИЯ. 6. АИДА. 7. ЖД. 8. ТИЛ. 9. АРТ. 10. СУ. 13. ШЕВЧУК. 15. ГО. 17. БОРКА. 19. ДРАП. 22.
АССО. 24. СИ. 25. НА. 26. ДИТА. 27. НО. 29. АВГУСТ. 31. ПЕ. 32. НОС. 33. РЭП. 37. ОРК. 39. ХАУ. 40. ВА. 41. НЛО. 43. НО. 44. ДЖИП. 45. ЯД. 47. ИЗЕР. 48.
ГИББС. 50. ДУК. 53. АД. 55. БАНДА. 56. РИМ. 58. БЛАЖЬ. 60. КВАС. 61. ГОФ. 63. ДУДА. 66. НАР. 68. ИА. 69. ОСК. 71. ЕРА. 73. ЧИО. 74. РА. 75. ВЕСЛО. 76.
ВАЛЬС. 79. ТУЗ. 81. ТАНК. 82. АММИ. 84. ДЕ. 85. ОПИУМ. 89. ОСОБА. 92. АРХАР. 93. БАЛДА. 94. ГАМАК
15

отличная от других!

МЕБЕЛЬ
423-44-82

ул. Урицкого, 77, 2 этаж
(напротив ТЦ "БаррикаДа", над м-ном “Турист”)

До 30 сентября пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

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

подарки
от спонсоров

всё для электромонтажа

(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» — 28% (общая сумма скидок)

Елена Краева.
распространяется бесплатно
или по свободной цене

ozzebra.ru
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