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По восточному календарю, на смену Тигру 
(2010 год) приходит Кролик (2011 год).  
Что нас ожидает в Новом 2011 году - покажет 
время. Давайте будем оптимистами, будем 
надеяться на лучшее и отметим новый год 
2011 достойно, ведь, как гласит народная 
мудрость "Как новый год встретишь, так его 
и проведешь!". И не забудьте загадать 
заветное желание под бой курантов! 

В чем встречать Новый Год-2011, чтобы 
заслужить расположение нового Хозяина?
Согласно восточному календарю, 
следующий год будет годом 
Металлического Белого Кролика 
(Кота). Году соответствуют такие 
цвета, как белый, золотой, 
жёлтый. Стихия – металл, 
которому присуща такая характерис-
тика, как блеск.
Если Вы верите в то, что цвет 
новогоднего платья принесёт вам 
удачу в будущем году, то отдайте 
предпочтения платьям белого, 
золотого (жёлтого) цветов, а так 
же тканям с блеском или 
расшитым бисером и 
пайетками.
Новый год знаменует 
начало нового периода в 
жизни. Поэтому, как 
всегда,  будет удачно 
встретить Новый год в новых 
одеждах.

 Классический способ – встреча 
Нового года в ресторане. Это 
место больше подходит для 
людей, которые предпочитают 
спокойный отдых с классической 
музыкой, медленными танцами и 
обычной развлекательной программой. Хотя это 
все условно – все зависит от заведения. 
Встретить Новый год в ресторане можно как в 
кругу друзей, так и со своей второй половинкой.
Тусовочный способ. Новый год в клубе - 

Что надеть в новогоднюю ночь 

Способы встречи 
Нового года

встреча Нового года для активных и веселых 
людей, у которых вся компания не помещается 
ни в одну квартиру, которые любят современную 
музыку и не стесняются участвовать в очень 
интересных конкурсах. Клуб – подходящее место 
для корпоративного Нового года, встречи в кругу 
друзей и близких.
Традиционно русский способ празднования 
нового года (на любителя). А вообще, зачем что-
то выдумывать? Новый год - праздник семейный, 
дружеский. Конечно же, лучше всего собрать все 

многочисленное семейство хоть на несколько 
дней. Вот тогда и получится столь любимая 
толпа в любимой квартире.
 Веселый способ. Купить билет на поезд, 
сесть в него (обязательно нужно запастись 

шампанским). Далее знакомимся с 
пассажирами, поздравляем их и совместно 
отмечаем Новый год. Утром пытаемся 

вспомнить или узнать, где находимся.
 Оригинальный способ отметить 
Новый год. Пойти спать в 10 вечера. 
Друзья будут в восторге от вашего 

рассказа о том, как вы 
встретили Новый год.

Практически все люди, независимо 
от их доходов и образа жизни, мечтают о 
новогоднем отдыхе. При этом больши-
нство из них в качестве наиболее 
приемлемого вида новогоднего отдыха 
назовут туризм. Сегодня туристические 
фирмы предлагают огромный выбор 
маршрутов для новогоднего отдыха и 
путешествий. Вы можете приобрести 
путевку в санаторий, отдохнуть в  
комфортабельном отеле или отправиться в 

автомобильное путешествие. Возможен 
также новогодний отдых в небольшой 
семейной гостинице, где Вам будет  
предложен домашний комфорт и 

домашняя кухня. Если же Вы являетесь 
убежденным сторонником активного новогоднего 
отдыха – для Вас открываются колоссальные 
возможности испытать свою выносливость и 
силу, а также зарядиться энергией и поднять 
уровень адреналина в крови. Выбор за Вами!

Отдых за границей 
или за городом 

Как необычно и весело
отметить новый год?



НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
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«Альфа Вино» в Орехово-Зуеве:  ул. Урицкого, д. 58 (бывш. маг. «Ковры»)
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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 воспользовать-
ся помощью квалифицированных продавцов-
консультантов. 

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. 

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 разнообрази-
ем 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. 

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 

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

www.alfa-vino.ru

Фирменные магазины «Альфа Вино» 
начинают сезон зимних сюрпризов!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Новое кафе «Людмила»
Приглашает Вас провести вечер, день рождения, 
свадьбу, банкет в уютной обстановке.
Мы рады предложить вам великолепную кухню, 
живую музыку каждую субботу, внимательное 
обслуживание.
Ждем Вас с 11.00 до 24.00, 412-70-18,
8(926) 188-74-29, ул. Гагарина, д.2

Ресторан «Русский Дом»
Приглашает Вас встретить вместе Новогоднюю 
ночь. Два банкетных зала. Новогоднее меню.
Вас ждет Новогодняя Шоу программа.
Дед мороз со снегурочкой. Салют.
Предновогодние корпоративы 1 000 руб. с человека.
Адрес: Владимирская обл., д. Киржач
тел.: 8(916)001-12-20

Как пообедать вкусно и недорого?
До недавнего времени все офисное братство 
Орехово-Зуева завидовало московским коллегам 
черной завистью: еще бы, тех кормят прямо в офисе 
— так называемые кейтеринговые компании, 
которые специализируются на доставке готовых 
блюд. А у нас — хочешь, разогревай домашнюю еду 
из баночек (если начальство разрешит), хочешь, 
питайся всухомятку или беги в ближайшую кафешку 
или столовку (а там - наверняка очередь, особенно 
в обеденный перерыв, и не факт, что вы успеете 
покушать).

Однако прогресс на месте не стоит, и в Орехово-
Зуеве наконец-то появилась фирма, оказывающая 
услуги по доставке готовых блюд - “Обед 07".  Вам 
теперь не нужно таскать с собой баночки из дома, 
не нужно думать вечером, что с собой взять на 

обед. Не нужно бегать в кафешки, ведь за 100-150 
рублей “Обед 07" накормит вас от пуза!

Еда на самом деле очень вкусная, можно сказать, 
домашняя. Все свежее, аккуратно расфасовано в 
одноразовые контейнеры, персонал вежливый, 
курьер никогда не опаздывает.
 
Кстати, помимо “офисного” меню,“Обед 07" 
предлагает и доставку праздничных блюд: затеяли 
ли вы небольшой корпоративчик, или собрались 
посидеть дома с друзьями, отметить праздник, день 
рождения, — “Обед 07" вам обязательно поможет. 
Все будет быстро, по-домашнему вкусно и плюс ко 
всему недорого!

“Обед 07" — «Зебра» рекомендует!





4:03
5:02
5:30
5:54
6:05
6:27
6:41
7:07
7:26
7:36
7:59
8:15
9:18
9:57
10:12
10:55
11:54
12:05
12:54

13:11
13:23
14:04
14:35
15:25
15:48
16:45
17:05
17:13
17:32
18:30
19:01
19:24
19:45
20:03
20:17
20:58
21:42
22:36

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

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

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

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

станц. 
Орехово

станц. 
Ореховопериодичность периодичность

станция 
отправления

станция 
отправления

ЭЛЕКТРИЧКИ НА МОСКВУ

Не секрет,  что  уровни заработных плат в Москве и  
ближайшем Подмосковье значительно выше, чем в  
других городах центрального региона России, да и 
работодатели серьезнее относятся к обязат-
ельствам перед сотрудниками. Руководители 
компаний  понимают, что стабильный коллектив, 
хотя и требует солидных  финансовых затрат на 
оплату труда и  социальный  пакет, но его 
эффективность  покрывает все издержки. 
Формируются  коллективы крупных компаний, в 
основном, из жителей столицы.
    Сегодня Московские компании продолжают 
активный найм персонала  в Московской области. 
Одной из таких компаний является крупный 
складской комплекс, обслуживающий сети 
магазинов «СПОРТМАСТЕР».  Этот комплекс 
построен    в г. Железнодорожном  Московской 
области  8 лет  назад. Он  бурно развивается,  
открывает новые складские площади, оснащая их  
современным оборудованием  и механизмами. В 
настоящее время комплекс обслуживают 1300 
сотрудников,   их число постоянно возрастает в 
связи с расширением  бизнеса.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!     Администрация комплекса серьезно относится к 
нуждам и потребностям своего персонала. Труд 
сотрудников оплачивается достаточно высоко, даже 
по нынешним  «московским» меркам. Очередные  
отпуска предоставляются, в основном, в летний 
сезон, оплачиваются больничные листы, оформляют-
ся полисы обязательного медицинского страхования. 
Заключая с компанией трудовой контракт, сотрудник 
может быть полностью уверен в стабильности работы 
и в своем завтрашнем дне.
    Работники комплекса обеспечены круглосуточным 
питанием, 50 % стоимости которого оплачивает  
компания, раздевалками, спецодеждой. Организова-
на  бесплатная доставка персонала от общежития  к 
месту работы и обратно. Сотрудники пользуются и 
другими корпоративными благами.  Взамен компания 
требует ответственного  и честного отношения к 
работе.
    В январе  служба персонала складского комплекса 
начинает компанию по найму рабочего персонала. 
Количество вакансий ограничено -  всего 50 человек. 
Компания заинтересована в честных, работоспособ-
ных, активных  сотрудниках и готова предоставить им 
те же условия работы, что и имеющемуся персоналу.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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 ЭЛЕКТРИЧКИ ИЗ МОСКВЫ
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Крупный складской комплекс
 (Московская область)  

приглашает на 

  

(комплектация заказа, распределение 
товара по складу, приемка)

Бесплатное обучение (3 дня).                                                            
График работы сменный, 

теплые склады. 
спецодежда, дотация на питание, 

полный соц.пакет. 

Ярмарку вакансий

РАБОТНИК 
СКЛАДА 

20 января 2011г. 
                                            

Мы предлагаем: 

Бесплатный транспорт от станции  до 
места работы.

Требования к гражданам: Гражданство 
РФ, порядочность.

Орехово-Зуево, ул. 
Мадонская, 28, корп. 4

Ярмарка будет проходить в ЦЗН                    
г. Орехово-Зуево:

20 января  с 14ч–16ч по адресу:

 

По вопросам 
обращаться с 9.00 
до 18.00 по тел.: 
8-(495)-974-79-46 

или 8-965-259-27-91
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Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Люди, рожденные под знаком Овна могут 
столкнуться с некоторыми проблемами в 
своей карьере в течение первой половины 
этого года. Тем не менее, они смогут 
преодолеть все трудности. В плане личной 
жизни этот год обещает быть для Овнов 
удачным, одинокие могут встретить свою 
любовь, а некоторые даже отпразднуют 
свадьбу. Это год не потрясет Овна 
финансовыми проблемами и потрясениями.

Телец будет наслаждаться прекрасным 
этапом жизни практически весь год. 
Некоторые из них могут даже получить 
неожиданное продвижение по службе. 
Семейная жизнь будет гармоничной. Друзья 
будут оказывать поддержку в течение года. 
Финансовые проблемы, возникшие в этом 
году будут решены в течение 2011 года. 
Однако некоторые из Тельцов, могут 
столкнуться с проблемами, связанными со 
здоровьем.

Это средний по важности год для Близнецов. 
Тем не менее, возможны изменения в 
карьере, и финансовый рост в 2011 году. В 
середине года могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, поэтому вы должны следить за 
этим аспектом. 

Усилия 2010 года принесут свои плоды в 
начале 2011 года. В этом году вы способны 
добиться успеха в ваших проектах и новые 
возможности обогатят вас и вашу жизнь. Вы 
встретитесь с новыми людьми, которые 
окажутся важными и смогут открыть новые 
двери к достижению ваших целей.

2011 является хорошим годом для Льва. Вас 
ждут романтические встречи, и вы даже 
можете вступить в брак, по крайней мере, год 

для этого будет благоприятным для вас. 
Советуем регулярно заниматься спортом и 
придерживаться правильного питания, чтобы 
избежать проблем со здоровьем. Некоторые 
Львы могут получить продвижение по службе. 
В середине года вы сможете насладиться 
прекрасным временем и можете побаловать 
себя незабываемым отдыхом. 

Этот год окажется средним по важности для 
людей, рожденных под знаком Дева. Тем не 
менее, этот год будет финансово-стабильным 
для Дев. Семейная жизнь тоже не нарушит 
своего ритма. Небольшие проблемы со 
здоровьем могут возникнуть в начале года. 
Придется затратить немало энергии, для 
продвижения в карьере. Тем не менее, если у 
вас есть свой бизнес, он может принести 
больше прибыли, чем  предыдущий год. 

Людям, под знаком Весы, астрологи 
предсказывают замечательный год. Вам 
будет улыбаться удача, вы сможете сохра-
нить прекрасные отношения с членами семьи 
и друзьями. В середине года появится 
прекрасная возможность совершить 
путешествие своей мечты.

Это будет средним годом для людей, 
рожденных под знаком Скорпион. В начале 
года, вы можете столкнуться с некоторыми 
проблемами своего здоровья, которые не 
стоит запускать. Некоторые проблемы могут 
возникнуть и в семье. Постарайтесь быть 
честным со своим партнером, в противном 
случае это может произвести к неприятнос-
тям и недопониманию. 

Этот год очень хорош для Стрельца. В 
семейных и романтических отношениях этот 
год обещает приносить только приятные 
сюрпризы. Тем не менее, будьте начеку, 
потому, что могут возникнуть некоторые 

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Гороскоп на 2011 год

11
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финансовые проблемы. Друзья окажут 
большую поддержку. Некоторые из 
Стрельцов могут получить повышение в 
карьере. 

Это средний по важности год для этого знака. 
Хотя финансовое окажется на прежнем 
уровне, возможны проблемы с профессио-
нальным развитием. Вы можете столкнуться с 
некоторыми проблемами в своей семье. 
Будьте терпеливы, в противном случае год 
обещает поражения и неудачи. Несмотря на 
эти неудобства,  вы будете здоровы круглый 
год. 

- Водолеи будут иметь фантастически 
успешный год. Некоторые могут даже 
получить повышение по службе. В семейной 

Козерог

Водолей

жизни не возникнет никаких проблем. 
Финансовые проблемы будут решены, притом 
без особых усилий, да еще и в том аспекте, 
который более важен, например приобрете-
ние недвижимости. Однако, некоторые 
проблемы, связанные со здоровьем могут 
возникнуть в летнее время. Поэтому будьте 
осторожны со своим здоровьем. 

- Этот год очень хорош для Рыб. В личной 
жизни вас ожидает успех, со здоровьем не 
возникнет никаких больших проблем. Тем не 
менее, финансовые проблемы могут 
возникнуть в начале этого года. Влюбленные 
Рыбы могут вступить в брак. Некоторые 
Рыбы могут даже получить продвижение по 
службе, более вероятно в конце года.

Рыбы
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ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок:  422-44-22

Телефон для справок:  425-70-80

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
2-4 января - Новогодние елки для детей «Чудесный 
Новогодний карнавал»
16 января в 14.00  концерт «Святки» Народного 

2, 3, 4 января в 11:00 и 14:00  Новогодние 
представления для детей.
8 января в 19:00  вечер отдыха «кому за 30»
22 января в 13:00  творческий кол-в «Осенний 
романс» программа «В городском саду»
22 января в 19:00 вечер отдыха «Кому за 30»
25 января – цирк г. Пермь
25 января в 17:30 – заседание лит. объединения 
«Основа» 
26 января  в 14:00  молодежный фестиваль 
«Студенческая зима»

2 января в 11 и 14  час. Детские Новогодние 
представления
3 января в 11 и 14 час. Детские Новогодние 
представления
16 января в 15 час. Вокальное объединение «Bella 
voice» - Золотые голоса нашего края

КДЦ «Зимний  театр»

ЦКД «Мечта» 

хора «Сударушка»
22 января в 17.00 концерт авторской песни «Зимняя 
метель»
23 января в 16.00 дискотека для студентов 
«Накануне» посвященная Татьяниному дню
26-30 января – выставка «Красота и здоровье»

Студии: 
- театральная
- миниатюрной скульптуры
- дизайна интерьера и экстерьера
- молодого журналиста «Искра»
- английского языка «Мистер English»
- рисования и детского творчества «Шесть 
капитанов»
- раннего развития ребенка «Кораблик»
- подготовки детей к школе
- йоги
- хореографии

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90.  
www.dsvostok.ru

Бассейн (с 8:00 до 22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика*Тренажерный зал*Шейпинг 
(зал+вода)*Массаж*Аэробика*Сауна
- детская сколиозная группа
- эстетическая гимнастика для детей
- восточные танцы
Транспортные услуги (автобус на 19 мест)*Аренда 
залов*Солярий

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СТУДЕНТ!
ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ?

звони 4-161-461,
мы набираем молодых энергичных

людей для подработки в качестве промоутеров!



Ответы на предыдущий сканворд:                                                                          1.СЕДУМ. 2.ГАРАЖ. 3.ПЕС. 5.ОБЕД. 6.ИА. 
8.АЛСУ. 10.ИЮЛЬ. 13.СИ. 14.КОНЕК. 16.ВАРЯГ. 19.ЖД. 20.БЕЗМЕН. 22.ЛЕДА. 24.БУМАГА. 
25.ЭЛ. 26.ВИ. 27.ГАД. 28.ЛЕЙ. 31.РНК. 33.АУЛ. 35.СЕТ. 37.ЯМ. 2.ГУППИ. 4.РОИС. 7.УДА. 
9.АБА. 11.ЛОЖЕ. 12.ЮС. 15.ДВ. 17.ЛИДО. 18.ДЖУБА. 21.АЛЬ. 23.РЕ. 24.БЕ. 26.ВЗГЛЯД. 
28.ЛУК. 29.ЛАИМА. 30.ГАРЕМ. 32.ЕДА. 34.НИАС. 36.ЯН. 37.ЯК. 38.ГЕ. 39.ХЛАМ. 40.МАТ. 

Сканворд от «Зебры»
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- А съезжу я лучше в Египет, пока там 
скидки!
- ТАМ АКУЛЫ!!! 
- Акулы в аллинклюзив-бары не 
заплывают...

- Спать охота. Ничего не помогает.
- Выпей кофе.
- Уже 3 чашки. Не помогает.
- Ну, возьми ипотеку.

- А  какого числа ты осчастливил это мир?
- Не знаю, я еще не умер.

Сотрудник: А мы в январе как работаем?
Начальник отдела: Как негры на плантации
Сотрудник: А в декабре?
Начальник отдела: судя по тому, что 31-го 
работаем, то как Деды Морозы, наверное.

- Отдать штуку баксов за котенка, — это 
нормально или нет?
- Его что, в заложники взяли?

- Как твоя новая девушка?
- Как адронный коллайдер.
- Что, с такой же мощной энергетикой?
- Нет, денег на неё уходит уйма, и она всё 
время ломается.

- У меня беда. Моя жена узнала, что я ей 
изменяю.
- Ничего, твоя жена сильная женщина.
- Вот это-то меня и пугает.

- Привет! Что было хорошего, пока меня не 
было?
- Всё было хорошо, пока тебя не было.

Тесть, лёжа на операционном столе, перед 
операцией, которую проводит его зять-
хирург:
- Сынок, не забывай, если со мной что-
нибудь случится - твоя теща непременно 
захочет переехать к тебе.

- Читать газеты, сидя на унитазе - разумно.
- Почему?
- Потому, что готов к любым неожиданностям.

- Хочу такую работу как у Деда Мороза! 
Сутки через 364...

 - Токарь вдумчиво протирает гаечный ключик 
тряпочкой. К нему подходит начальник и 
начинает грузить:
- Петров! Ты почему домой так рано 
собираешься?? Время всего 17:20!!!
- Понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, 
пока станок железной щеточкой почищу, пока 
ручки мыльцем отмою, пока переоденусь. Вот 
как раз и конец рабочего дня наступит.
- Нет, Петров! Я считаю, что это неправильно! 
Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00!!!
- А че тебе собираться-то? Рот закрыл и 
пошел.

Прошло уже пять лет, а я все не могу 
забыть счастливых минут той разлуки...

Судя по тому, что нам отдали Олимпиаду в 
Сочи-2014 и Чемпионат мира-2018, там у них 
уверены, что Конец Света в 2012 неизбежен 

Самка богомола убивает самца после 
спаривания, чтобы потом не нервничать 
перезвонит эта тварь или нет...

С тем, кому нечего скрывать, пить не 
интересно...

Анекдотики от Зебры
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распространители

рекламы
 по почтовым 

запись на собеседование по тел.

416-14-61
ящикам

ТРЕБУЮТСЯ



ozzebra.ru

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

вашей фамилии, города и  места получения «Зебры» (если почт. ящик - улицы и номера дома)

(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» — 90% (общая сумма скидок) 

Л.М. Гончарова.
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подарки
от спонсора

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-46
1

www.ozzebra.ru   ina4e@ina4e.ru

два этажа 
электротехники!


