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ФИНАНСЫ

Налоговый вычет – это сумма, на которую 
уменьшается налоговая база. Являясь до-
бросовестными налогоплательщиками, мы 
отдавали государству налог со всех своих за-
работков. Не сами отдавали,  за нас это делал 
работодатель.
Пришло время вернуть себе часть уплаченных 
налогов. 

• Какие возможности возврата предоставляет 
нам законодательство?

Самая крупная статья возвратов – имуществен-
ный налоговый вычет.

Если вы в прошлом году купили квартиру или 
построили дачу, смело оформляйте документы на 
возврат налога!

Вычет возможен со стоимости жилья до 2 милли-
онов рублей. Максимальная сумма возврата, ранее 
уплаченного налога составит  260 тыс. рублей.

Кроме того предоставляется вычет на сумму 
процентов, выплаченных по ипотеке - до 3 милли-
онов рублей. 

Другая возможность вернуть часть расходов – 
получить социальный  вычет. Он предоставляется 
на обучение, лечение, причем как собственное, 
так и несовершеннолетних детей. Кроме этого со-
циальный вычет предоставляется с суммы пере-
числений по различным пенсионным программам, 
включая софинансирование пенсии.

Следует учесть, что вычеты предоставляются 
в размере фактически произведенных расходов, 
но в совокупности не более 120 тыс. рублей. Ис-
ключение составляют расходы на обучение детей, 
ограниченные суммой 50 тыс. рублей и расходы на 
дорогостоящее лечение, где ограничений нет.

Налоговый вычет. Возвращаем свои деньги
• Что нужно, чтобы получить налоговый вычет?
Справка о доходах – форма 2-НДФЛ. Учтите, что вы-

чет не может превышать сумму уплаченных налогов;
Копия  договора обучения (лечения);
Копия лицензии обучающего или медицинского 

учреждения;
Копии документов, подтверждающих оплату услуги;
В случае с врачебной  услугой – специальная 

справка, которую оформит бухгалтерия медицин-
ского заведения.

Важно! Обязательно сохраняйте оригиналы 
платёжных документов: чеки, выписки с банковских 
счетов, квитанции и т.п. 

И вот, когда документы и их копии на руках, при-
ступаем к оформлению заявления на вычет - фор-
му 3-НДФЛ.

Идем на сайт Федеральной налоговой службы: 
www.nalog.ru

Там в разделе «Физические лица» и «Программ-
ное обеспечение» скачиваем программу «Деклара-
ция». После установки программы на свой компью-
тер заполняем сведения о декларанте.

Затем вносим  сумму своих доходов и уплачен-
ных налогов.

После этого в программу вносим расходы, на ко-
торые полагается налоговый вычет.

Аккуратно все заполнив, печатаем готовый доку-
мент: форму 3-НДФЛ.

Относим эту форму в территориальную инспек-
цию ФНС. Подавать ее необходимо вместе с копия-
ми подтверждающих документов.

Через 2–3 месяца несем в налоговую инспекцию  
заявление с указанием банковского счета, на кото-
рый будет перечислен Ваш налоговый вычет.
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А они все курят,
Так часто бывает в родной стране: при-

нимается какой-либо закон, а наши граж-
дане, что называется, ни сном, ни духом. 
То же самое и с антитабачным законом 
(полное его название Федеральный за-
кон Российской Федерации от 23 февра-

ля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака», принят Государственной 
Думой 12 февраля 2013 года, одобрен Со-
ветом Федерации 20 февраля 2013 года). 

Пошел уже второй год, как он действует на 
всей территории России, более того, с 1 июня 
2014 года вступила в силу его вторая часть, 
запрещающая курение не только на улице, но 
и практически во всех общественных местах, 
включая бары и рестораны. А народ, кажется, 
пока еще не совсем понимает, что время ак-
тивных курильщиков уходит в прошлое и что 
рано или поздно им придется либо совсем 
бросать это пагубное занятие, либо терпеть 
всяческие ограничения.

Готовя этот материал, я задала вопрос «из-
менит ли антитабачный закон ваше отноше-
ние к курению?» двум десяткам курильщикам. 
И, представляете, только один из них ответил, 
что скоро повсеместная лафа закончится: в 
электричках, например, уже началась актив-
ная борьба с теми, кто смолит в тамбурах. Но 

так, повторяю, считает только один человек. А 
что же остальные? Пятнадцать моих респон-
дентов абсолютно уверены в том, что данный 
закон так и будет существовать лишь на бума-
ге, потому что курят сегодня практически все – 
а как меньшинству бороться с большинством? 
Да у полиции, убеждены они, на это просто 
сил не хватит. Есть же закон, запрещающий 
распитие спиртных напитков на улице. Ну и 
что, с его принятием у нас стали меньше пить? 
Да каждый второй прохожий держит в руках 
банку с пивом или алкогольным коктейлем! А 
придите на пляж, в скверик или загляните в ка-
кой-нибудь двор – и практически везде можно 
увидеть выпивающие компашки. Они и знать 
не знают и ведать не ведают о каком-то там 
законе – живут себе, как живется, и в ус не ду-
ют. Кстати, четверо из опрошенных мною ку-
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курят, курят...
рильщиков тоже понятия не имели о том, что в 
стране принят антитабачный закон. Мол, мало 
ли у нас всяких законов принимается…

Я не собираюсь сейчас рассуждать на тему, 
почему люди вообще курят. Для меня в данный 
момент важнее другое: почему они теперь ТАК 
ОТКРЫТО КУРЯТ и сможет ли в наше никотино-
вое время что-то реально изменить антитабач-
ный закон? Еще лет двадцать пять назад (и да-
же позднее) многие курильщики своей привычки 
стеснялись. И если мужчины дымили более или 
менее открыто, то абсолютное большинство 
женщин старалось не демонстрировать сво-
ей привычки. У моей двоюродной сестры все 
жизнь курит мать, и я очень хорошо помню, как 
в детстве дочка этого стеснялась и как скрыва-
ла сей факт от подружек. Но, надо отметить, что 
и мама тоже старалась не брать сигарету при 
дочери. Сейчас та уже взрослая, а мать и по сей 
день предпочитает курить, когда «ребенка» нет 
рядом. Те же двадцать пять лет назад вы бы не 
увидели на улице курящего подростка. Нет, «ци-
гарками» школьники, конечно, баловались, но 
старались делать это тайком, чтобы не засек-
ли взрослые. А еще я помню, как мои курящие 
однокурсники в перемену бегали на перекуры за 
кусты – причем за те, мимо которых не ходили 
преподаватели. И уж тем более вы бы не уви-
дели беременную женщину, идущую по улице с 
сигаретой. Если кто себе такое и позволял, то 
только люди, ведущие асоциальный образ жиз-
ни. Иными словами, еще относительно недавно 
в нашем обществе курение подвергалось осуж-
дению – и это диктовало свои нормы и правила 
поведения. Потом, когда все встало с ног на го-
лову и поменялись моральные устои, курящий 
человек любого возраста и пола перестал быть 
нонсенсом. И когда я вижу молодых мамочек, 
юных девушек и подростков 12-14 лет, которые 
запросто и никого не стесняясь закуривают вез-
де, где им вздумается, то думаю о том, что их 
даже осуждать за такое поведение нельзя: они 
же с этим выросли, для них это – норма. Им и в 
голову не приходит, что это некрасиво и мешает 
другим.

Так что закон законом, а пока в обществе бу-
дет царить культ курения, вряд ли, мне кажется, 
что-то принципиально изменится. Не столько у 
нас полицейских патрулей, чтобы охватить ими 

все улицы города и контролировать ТАКОЕ ко-
личество курильщиков. Невозможно поставить 
полицейского в подъезд каждого жилого дома, 
в каждый лифт и каждый вагон электрички. Важ-
но еще, чтобы у людей в сознании укоренилась 
мысль, что курение – это не просто некрасиво, 
но и вредно, в том числе и для тех, кто не курит. 
А значит с этим надо бороться. Знакомая недав-
но жаловалась на соседа, который постоянно 
курит на лестничной площадке. Ей это мешает, 
потому что табачный дым проникает в кварти-
ру. Пару раз она делала мужчине замечания, на 
что он вполне искренне недоумевал: «Да ладно 
тебе! Ишь, какая нежная!» Мы предлагали ей 
написать заявление участковому (тем более 
теперь, когда закон на ее стороне), но она гово-
рит, что не хочет ссориться с соседом, который 
«в принципе нормальный мужик». А это, между 
прочим, уже издержки нашего менталитета: мы 
лучше потерпим и помучаемся, чем с кем-то ис-
портим отношения. От этого и страдаем. 

Прежде чем поставить финальную точку, 
скажу еще вот о чем. Антитабачный закон на-
шему обществу необходим. И будем надеять-
ся, что рано или поздно он заработает. Только 
не ждите, что это произойдет быстро. Как мне 
кажется, на это уйдут годы, в течение которых: 

1) кардинальным образом поменяется наше 
сознание;

2) изменится наше отношение к проблемам 
курения;

3) мы научимся, наконец, любить себя и не 
позволим кому-то отравлять нам воздух и вре-
дить нашему здоровью.

Дарья СМИРНОВА
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Продаю:
Комнату: 
Продаю комнату, 13,1 кв.м, Л/Д, ул. 1 Мая, д.16а, 
8/9, косм. ремонт, ПВХ, дверь метал., интернет, 
спутниковое ТV, кондиционер, хорошие соседи. 
8(915)259-01-58 

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, Ст.Терентьева,   
д. 7, 36/18/7, санузел совместный, лоджия, более 
3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., хр., 3/4, к., п. Верея, ул. Цен-
тральная, д. 17б, балкон, г/х вода центр., ремонт, 
ПВХ. 1150000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 1 комн. кв., Л/Д, ул. Почтовая, д. 13, 4/9, 
не угл., 35/17/8, сост. хор. 8(925)843-74-67
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 23, 
2/9, ПВХ, в отл. сост., с/у разд, кафель, остается 
встроен. кухня, мебель на кухне и встроенный 
шкаф-купе в прихожей. 8(915)077-76-67 
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 18, 
31,9/19,1/6, 3/ 5, к., окна во двор, с/у совм, балкон, 
в хор. сост. 1 собственник, более 3 лет . Рассмо-
трим ипотеку. 8(915)077-74-47 
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13а, 
33/17/6, 2/5, сост. отл. 8(929)677-75-53
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Южная, 2-й 
эт., новостройка. 1650000 руб. 8(926)992-73-92

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н. п., 8/9, к, О/З, ул. Мадон-
ская, д. 12А, 83/53/15, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, ПВХ, без отделки, новостройка. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул.Пушкина, 18, 4/5  к., 
46/30/6, комн. изолир., центр гор., рядом останов-
ки, озеро. Развитая инфраструктура, в шаговой 

доступности. 8(926)612-39-80, Ольга
Продаю 2 комн. кв. н. п., 5/10, к., О/З, ул. Комин-
терна, д. 3, 90/74/14, санузел раздельный, лод-
жия, более 3-х лет, евроремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв. бр. 8/9, п., О/З, ул. Северная, 
д. 8, 45/28/7,5, санузел раздельный, лоджия, ме-
нее 3-х лет, ПВХ. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., хр., 2/4, к., О/З, ул. Тек-
стильная, 42/28/6, ремонт, ПВХ, балкон, мебель. 
1850000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 16а, 
к., 55,6/32/8, с/у разд., в средн. сост., более 3-х 
лет, 1 собст. До ж/д 5 мин. пешком. Садик, школа 
рядом. 8(926)277-43-86 

3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., хр.,1/2, к., п. Верея, ул. По-
чтовая, д. 17, 59/47/6, ремонт, ПВХ, с/у разд., г/х 
вода. 1750000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 3 комн. кв., О/З, ул. Мадонская д. 14, 
3/9, пан., 63/43/8, с/у разд., комн. изол., окна ПВХ, 
мет. дв., г/х вода, сост. хор., более 3-х лет. Район 
вокзала, до ж/д 5 мин. пешком. Сад, школа, уют-
ный двор. Недорого. 8(965)133-39-05
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, 
д. 9, 66/50/8,3. ПВХ, решетки, ремонт, с/у кафель, 
не требует вложений, более 3-х лет, 1 собствен-
ник. 8(915)261-23-98
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 2/5, 
не угл., в сред. сост. 8(915)077-76-67 
Продаю 3 ком. кв., д. Давыдово, н. п., 63/39/9, 
сост. хор., ПВХ, новая сантехника, счетчики на 
воду, кафель, новые двери (дубовые), более 3-х 
лет (приватизация), свободная продажа.
8(915)261-23-80
Продаю 3 комн. кв., 1/9, п., ул. Гагарина, д. 6а 
(район Респиратор), 63/43, кухня 12, лоджия уте-
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плена – стеклопакет, оборудованный погребок 
на 4 м.куб. Сантехника – США (унитаз-биде) и 
Франция (ванна) плитка Испания, деревянные 
евроокна, бронированная вх. дверь. Во дво-
ре персональное машиноместо! 4120000 руб. 
8(926)168-71-89

Дачу:
Продаю дачу, СНТ «Ягодка», д. Н.Снопок, уча-
сток 12 соток, 2-х эт. дом, плодово-ягодные по-
садки, мебель, мансарда, печь, колодец, баня, 
летняя кухня, гараж. Более 3-х лет.
8(915)077-76-76.
Продаю дачу, СНТ «Мезовец», д. Красное, ас-
фальт. подъезд, уч. 1005 кв. м., 2-х эт. дом 58,2 
кв. м., веранда, кухня, 2 комн.; 1-эт. д. 29,3 кв.м., 
кухня, сауна, душ, гостевая комн., 2 теплицы, 
туалет, сарай, колодец, эл-во. Строен. узак. 
8(915)077-76-67.
Продаю дачу, СНТ «Орбита», д. Н.Снопок, дом 
из оцилинр-го бревна 9х9, ПВХ, под чист. от-
делку, высокий фундамент, пригоден для зимн. 
прожив., свет и водопровод центр., уч. 6 соток. 
8(915)261-23-98

Дом:
Продаю дом в центре г. Л/Д, нов. мебель и тех-
ника, коммуникации, 8 сот. земли, пл. дома 50 
кв. м. 8(985)818-08-50

Земельные участки:
Земельные участки д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20
Продаю земельные участки, СНТ «Сплав», 6 
соток, цена 50000 руб. 8(917)543-09-93,
8(964)790-24-18, 8(496)57-39-911, Надежда
Продам участок, 15 соток, в д. Столбуново. Ас-

фальт. дорога, на уч. хозблок 87,5 кв.м., до г. Его-
рьевск 14 км. 8(915)261-23-80
Продаю земельный участок, ИЖС, 10 соток,       
д. Губино, на уч. вода и эл-во, дом каркасно-щи-
товой, сарай, теплица, проводится прокладка га-
зопровода. 1100000 руб.
8(915)259-01-58 

Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до VIP- 
предложений в гг. Орехово-Зуево и Павловский 
Посад, для комфортного проживания.
8(917)990-99-33
www.kvartira-sutochno.com

Куплю:
Куплю жилой дом в черте О/З, от собст. 
8(915)261-23-98
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НОВОСТИ

Что нового?

19 июня в Орехово-Зуеве прошли выпуск-
ные вечера. Аттестат зрелости получили 520 
одиннадцатиклассников. По доброй традиции, 
родившейся несколько лет назад, на Октябрь-
ской площади для них был проведен общего-
родской выпускной бал.

18-20 июля состоится главное музыкальное 
событие лета в Орехово-Зуевском районе – 
Фестиваль рок музыки «Oz-Rock» (Оз-Рок) 
80 КВт Живого звука. Световое и FIRE- SHOW. 
Выставка Мотоэкзотики! Розыгрыш нового 
скутера! После выступления коллективов бу-
дет зажигательная дискотека от профессио-
нальных ди-джеев. Подробности: www.oz-rock.
ru и vk.com/event73034990 и по телефонам: 
8(926)371-15-77, 8(916)361-19-51

Один из приоритетов губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, отражен-
ный в его предвыборной программе, это 
развитие парков Подмосковья. И недавно 
Орехово-Зуево получило высокую оценку об-
ластной власти по решению этого вопроса. 
Директор ООО «НХЛ» Андрей Хромов вы-
ступил с докладом в областном правитель-
стве на семинаре «Наше Подмосковье – ком-
фортный регион» и поделился опытом по 
привлечению инвесторов в благоустройство 
городского парка. Этот опыт рекомендовано 
использовать в других городах и поселениях 
Московской области.

В МУК «ДК на пл.Пушкина» с 24 июня по 13 
июля ежедневно с 10.00-20.00 пройдет выстав-
ка экзотических животных. Телефон для спра-
вок: 8(496)422-44-22, 422-44-11

5-6 июля с 11:00 до 19:00 в ТЦ «Орех» на           
4 эт. пройдет Творческий Фестиваль рукоде-
лия «Школа ремесел» в программе: выставка 

душевных рукодельных работ, интересные ма-
стер-классы, для детей и взрослых концертная 
программа с веселыми конкурсами и призами. 

21 июня на территории лесопарка «Мель-
ница» впервые проводился летний спортив-
ный фестиваль работников здравоохранения 
Московской области. Его организаторы – ми-
нистерство здравоохранения Московской об-
ласти и Московская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Орехово-Зуевское отделение организации 
«Боевое братство» организовало сбор гума-
нитарной помощи для жителей Юго-Восточной 
Украины. Было отправлено несколько тонн 
продуктов и медикаментов.

В Анциферовском участковом лесниче-
стве Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» проводится ремонт дорог 
противопожарного назначения, находящихся 
на территории лесного фонда. Они необхо-
димы для обеспечения проезда специали-
зированной лесопожарной техники во время 
пожароопасного сезона и для ежедневного 
патрулирования леса, которое проводится во 
избежание лесных пожаров.

Заработал персональный сайт главы г.о. Оре-
хово-Зуево Олега Апарина www.aparin2014.
ru, на котором можно получить информацию 
о работе городской администрации и жизни 
Орехово-Зуева. Сообщается, что Олег Апарин 
будет давать собственные оценки важнейшим 
городским событиям.  Для обратной связи на 
сайте будет работать рубрика «Вопрос-Ответ».  
Здесь ореховозуевцы смогут задать главе во-
просы по ремонту и содержанию дорог, благоу-
стройству, ЖКХ, образованию и другим сферам 
жизни города.
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Первое, что нужно сделать, после того, как вы 
обгорели на солнце – это замерить температу-
ру. Если она повышенная, то выпейте аспирин. 
Если вы при этом чувствуете себя очень плохо, 
вас тошнит и штормит, то вызовите врача, так 
как возможно у вас тепловой удар. Если же у вас 
нет температуры и вы чувствуете себя вполне 
нормально, то после душа смажьте места ожогов 
каким-либо из ниже представленных средств:

1. Пантенол. Лекарственный препарат в ви-
де крема, очень хорошо помогает при мелких 
порезах, ранках, а также при солнечных ожогах.

2. Кисломолочка (сметана или кефир, обя-
зательно обезжиренные, так как жирные заку-
порят поры). Если нет пантенола, то эти два 

Что делать, если вы обгорели на солнце
продукта являются одними из лучших средств 
для лечения обгоревшей на солнце кожи.

3. Холодный крепкий чай. Смачивайте в 
нем махровое полотенце или кусок ткани и при-
кладывайте к телу.

4 Водка. Да-да, именно она. Удивительно, но 
водка прекрасно помогает в случаях, когда кожа 
обгорает на солнце. Ею необходимо периоди-
чески смачивать проблемные места.

Внимание! Наши советы не распространя-
ются на случаи, когда ожог такой степени, что 
появились волдыри и раны. Здесь необходима 
только врачебная помощь, так как ожог такой 
степени является достаточно серьезным и са-
молечением можно только навредить.
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• Для чего зевают животные?
Зевота – это непроизвольный глубокий вдох. 

Как известно, она восполняет недостаток кисло-
рода и придает чувство свежести. Животные не 
связывают себя этикетом и зевают всегда, ког-
да им это необходимо.

Замечено, например, что хищные кошки 
африканских равнин перед началом охоты ча-
сто потягиваются. Когда наступает ночь и со-
ответственно улучшается аппетит, животные 
нервничают, порывисто двигаются и… зевают. 
Это связано с потребностью захватить поболь-
ше воздуха в легкие, чтобы повысить уровень 
кислорода в крови. Сердце перекачивает обо-
гащенную кровь во все части тела, тем самым 
снабжая их энергией, необходимой для стреми-
тельных бросков во время будущей охоты.

И не только львы, даже рыбы зевают – перед 
тем, как быстрее поплыть. Могут они зевать и 
когда чем-то встревожены, видят врага или пи-
щу – одним словом, во всех ситуациях, где не-
обходимо быстро реагировать.

Некоторые животные зевают по другим пово-
дам. И они у них довольно занятные. Обезьяны, 
к примеру, пользуются зевотой как возможно-
стью кое-что сообщить. Открытый в зевке рот 
и оскаленные зубы означают предупреждение 

для самца-соперника или предполагаемого 
хищника – «Не подходи!». Крысы зевают, когда 
голодны.

Выразительно зевает бегемот. Это массив-
ное создание может разевать свою пасть не-
вероятно широко, образуя при этом угол в 150 
градусов. Такой прием помогает старому сам-
цу-гиппопотаму показать всем в водоеме, кто 
здесь главный.

Некоторые животные зевают для того, чтобы 
показать, какие у них большие зубы.

Однако ни одна из теорий не может объяс-
нить, почему зевают рыбы, черепахи, крокоди-
лы. Трудно себе представить, что какой-нибудь 
карасик хочет сообщить, что он устал.

• Как далеко в лес может за-
бежать заец?

• Когда черной кошке легче 
всего попасть в дом?

• Когда сетка может вытянуть 
воду?

• Сколько месяцев в году 
имеют 28 дней?

• Человек попал под дождь, и 
ему негде было укрыться. До-
мой он пришёл весь мокрый, 
но не один волос на его голо-
ве не промок. Почему?

Отгадай-ка!

(До середины леса, т.к. дальше 
он будет уже выбегать)

(Когда все двери и окна открыты)

(Когда вода превратится в лёд)

(Все)

(Он был лысым)
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Гороскоп на июль
Овен
Июль внесёт в жизнь Овнов разнообразие и 
оживление, предстоит пережить много острых 
и волнующих моментов. Ваша жизнь напол-
нится смыслом и ярким содержанием, для 
этого понадобится – умение ставить перед со-
бой цель и терпеливо ее добиваться. Накал 
эмоций в сфере личной жизни Овнов будет 
идти по нарастающей, но крепость любовных 
отношений будет зависеть от силы и искрен-
ности взаимных чувств. Если же окажется, что 
вы и ваш партнёр не готовы чем-то жертво-
вать ради друг друга, то прогноз развития от-
ношений может оказаться нерадостным.

Телец
В июле Тельцам стоит поверить в себя и в 
свои возможности, и тогда удачные обстоя-
тельства не заставят себя долго ждать. По-
старайтесь вести себя мудро, извлекайте 
максимальную выгоду из всех возможностей 
– только в таком случае вам будет, чем по-
хвастаться и чему порадоваться в плане 
успехов и достижений. Любовные отношения 
для Тельцов будут не только радостными, но 
и заставят поволноваться. Очень важно дать 
понять вашему партнёру, что он может рас-
считывать на ваше понимание, сочувствие и 
поддержку – тогда ваши отношения будут ста-
новиться день ото дня лучше. Если ваш пар-
тнёр будет сомневаться в вашей надёжности 
и преданности, то он начнёт поглядывать по 
сторонам в поиске новых отношений!  

Близнецы
Июль окажется для Близнецов вполне удач-
ным месяцем. Появятся новые благопри-
ятные возможности, благодаря которым вы 
сможете осуществить задуманное и упрочить 
собственное жизненное благополучие. Основ-
ное условие любовных успехов Близнецов 
– это честность по отношению к любимому 
человеку. Не провоцируйте конфликты своим 
легкомысленным и чересчур независимым 
поведением, а иначе ваши личные отношения 
вскоре начнут трещать по швам. Помните о 
том, что любые отношения всегда подразуме-
вают какие-то обязательства, и если вы буде-
те считать, что никому ничего не должны, то и 
к вам начнут относиться точно также!

Рак
В июле девиз Раков: «Лучше иметь синицу 
в руках, чем журавля в небе». Помните, что 
грандиозные успехи всегда начинаются с не-
больших достижений. А иначе, погнавшись за 
призрачной мечтой, упустите благоприятные 
шансы. Чтобы не было проблем на любовном 
фронте, Раки должны запастись уверенно-
стью в себе и не сомневаться в собственной 
привлекательности. Помните! Вы нравитесь 
противоположному полу ровно настолько, на-
сколько нравитесь сами себе! В июле основ-
ными врагами вашего личного счастья могут 
стать ваша мнительность и подозритель-
ность, которые вы должны постараться как 
можно быстрее побороть!

Лев
Задача Львов в июле – сохранить завоёван-
ные позиции и укрепить фундамент своей жиз-
ненной стабильности. Если вы собираетесь 
отправиться в путь, то будьте готовы к тому, 
что в дороге вас ожидают не только приятные 
впечатления, но и новые интересные знаком-
ства. В любовных отношениях Львы проявят 
такт и терпение и за это будут вознаграждены 
счастьем и гармонией в личных отношениях. 
Вы ещё раз сможете убедиться в том, как 
важно уметь прощать своим любимым людям 
их ошибки и забывать всё плохое. Одиноким 
Львам июль может принести романтические 
знакомства, но для этого надо быть более об-
щительными и дружелюбным. 

Дева
В июле Девы получат немало интересных де-
ловых предложений, но сотрудничество будет 
лишь в том случае, если оно будет сулить им 
финансовую выгоду или получение каких-ли-
бо привилегий. Деловые поездки будут удач-
ными и оправдают все ваши ожидания. В этом 
месяце Девы услышат много тёплых слов 
и комплиментов от поклонников и поклон-
ниц, что немало польстит их самолюбию, но 
сердце не согреет. По-настоящему Дев будет 
интересовать мнение человека, который за-
воевал их сердце. Одинокие Девы имеют все 
шансы встретить любовь и покончить со сво-
им одиночеством. Очень может быть, что вы 
познакомитесь со своей второй половинкой в 
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сетях интернета. Новый любовный роман ока-
жется удачным и многообещающим. 

Весы
Весам надо научиться принимать жизнь такой, 
какая она есть. Возможно у вас не получается 
осуществить свои планы лишь потому, что на 
самом деле вам это совсем не нужно, или вы 
мечтаете совсем о другом. Для многих Весов 
июль окажется периодом переоценки  жизнен-
ных позиций. Если произойдут какие-то вне-
запные перемены, не сопротивляйтесь им, а 
постарайтесь извлечь из них максимальную 
для себя выгоду. Чтобы управлять своими 
любовными отношениями Весам придётся на-
учиться управлять собственными эмоциями. 
Чрезмерная страстность Весов может испу-
гать и озадачить их партнёра. Одним словом, 
в июле вам придётся хорошо поработать над 
собой и заняться своим самовоспитанием.

Скорпион
Для успеха в работе, Скорпионы задейству-
ют всё – личное обаяние, харизму, полезные 
знакомства. Чем больше людей будут спо-
собствовать вашим успехам, тем тяжелее 
вам будет контролировать ситуацию. Главное 
условие вашего успеха – это самостоятель-
ность. В плане финансов этот месяц окажется 
обнадёживающим. Возможно, вам повысят 
зарплату или у вас появятся дополнительные 
источники дохода. В июле Скорпионам будет 
лень проявлять инициативу в любви и будут 
рады если их любимый человек возьмёт на 
себя главенство в отношениях. Но это вовсе 
не означает, что на протяжении июля вы со-
вершенно не будете уделять времени и вни-
мания любовным вопросам, особенно, если 
вы до сих пор одиноки. 

Стрелец
В июле Стрельцы почувствуют избыток вни-
мания со стороны окружающих. Этим они 
смогут воспользоваться для достижения 
личного успеха. Если вас станут часто при-
глашать на вечеринки и презентации, не от-
казывайтесь! Именно там вы сможете позна-
комиться с людьми, которые поспособствуют 
вашему успеху. В июле Стрельцы смогут 
принять важное решение, касающееся лю-
бовных отношений, а также разобраться, кто 
из поклонников и поклонниц действительно 
их любит и ценит, а кто уверяет в искрен-

ности своих чувств, но при этом преследует 
свою личную выгоду. Одиноким Стрельцам 
не помешает получше присмотреться к сво-
ему ближайшему окружению.

Козерог
В июле у Козерогов будет возможность 
успешно завершить ранее начатые дела, но 
при этом стоит почаще согласовывать свои 
действия с близкими людьми. Если вы про-
явите чрезмерную самостоятельность при ре-
шении вопросов, которые касаются не только 
вас, но и ваших близких людей, это может 
быть чревато для вас серьёзными семейны-
ми конфликтами и выяснениями отношений. 
Любовные отношения Козерогов будут бурно 
и быстро развиваться, что порадует как самих 
Козерогов, так и их партнёров. Наметившийся 
роман будет казаться Козерогам всё более и 
более перспективным.

Водолей
Водолеев ожидают новые обстоятельства, под 
влиянием которых им придётся или занять бо-
лее активную жизненную позицию, или отка-
заться от реализации намеченных на этот ме-
сяц планов. Если вы не имеете ничего против 
того, что жизнь есть борьба – тогда есть шанс, 
что большинство ваших начинаний окажутся 
успешными. В этом месяце в делах, связанных 
с любовью, Водолеи смогут почувствовать себя 
более уверенно и спокойно, так как многие об-
стоятельства, которые ранее казались им непо-
нятными, начнут постепенно проясняться. Если 
вы сомневались в чувствах своего партнёра, то 
в июле у вас будет возможность убедиться в 
том, что вас действительно любят! 

Рыбы
В июле Рыб ожидает изрядная встряска, ко-
торая пойдёт им на пользу. Многие ситуации, 
которые произойдут с вами, окажутся для вас 
не то чтобы неприятными, просто достаточно 
неожиданными, а поэтому они могут ненадол-
го выбить вас из привычного ритма жизни. В 
этом месяце вас могут ожидать перемены в 
отношениях с окружающими. Для того чтобы 
укрепить и улучшить свои личные отношения, 
в июле Рыбам придётся пойти навстречу же-
ланиям любимого человека и выполнить все 
данные ему обещания. Одиноким Рыбам в 
июле не помешает пересмотреть свои требо-
вания к потенциальному партнёру.
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Украинцы странные люди: молятся на Бандеру, 
работают на евреев, умирают за американцев, а 
обвиняют во всем Россию.

На собеседовании:
– Назовите ваши сильные стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.

Мои слова при виде моего кота:
– Мой маленький зайчик, ты скучал? Скучаааал! 
Ну, иди ко мне на ручки, солнышко моё!
Слова моего мужа:
– Ну, чё, чепушило, иди, что ль, ко мне.
Вот угадайте теперь, к кому идёт кот?

Муж говорит жене:– НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА дол-
жен хоть раз в неделю не ночевать дома! Жена не 
растерялась: – Да! Правильно, чтобы другому НА-
СТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ было, где переночевать!

– Ты ей уже сказал о своих чувствах?
– Нет, у неё же парень есть...
– Ну, ты подожди ещё... У неё и дети будут...

Муж и жена разгадывают кроссворд:
– Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор 
для обнаружения скрытой электропроводки?
– (мрачным голосом) Перфоратор...

Абрамович ругает сына:
– Ты почему кол получил за сочинение? Какая 
тема была?
– «Представь, что твой папа – миллионер!»
– Офигели что ли? – не сдержался олигарх.
– Я так и написал...

– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же мне знать, деточка?
– Дед сказал, что ты ему всю кровь выпила.
– Мозгов нет у твоего деда!
– Конечно, мозги ты ему еще в молодости съела.

Нас в детстве не могли загнать домой, чтоб хотя 
бы поели. Теперь детей не могут выгнать на ули-
цу, чтоб хотя бы подышали.

Дайте мне, пожалуйста, 5 шаурм, не э-э-э 5 шаур-
мей.. Блин.. Шаурменей? Ай, короче, дайте мне 3 
шаурмы и 2 шаурмы!

Какая логика в этом мире?! Когда коробка для 
пиццы квадратная, сама пицца круглая, а порции 
треугольные.

– Если бы тебе дали 10 миллионов, что бы ты сделал?
– Я бы афигел.

В современном городе научиться хорошо водить 
машину – плевое дело, чего там учиться, встал в 
пробку и стой.

Женщины хотят быть любимыми, но западают на 
козлов. Хотят быть худыми, но жрут по ночам котле-
ты. Хотят быть интересными, но смотрят сериалы. А 
мужики хотят пиво – покупают пиво.

Моя девушка хотела котёнка, а я не хотел. Поэто-
му мы пошли на компромисс и завели котёнка.

Жена оставила мужа с сыном дома. Звонит мужу с 
работы:
– Как вы там, мои мужчины?
– Царь спит, холоп игрушки собирает!

Большую часть номеров я записываю исключи-
тельно потому, чтобы в дальнейшем знать, когда 
не брать трубку.

Срочно! Ищу родственников в Таиланде, Египте 
можно на Мальдивских островах. Соскучился – сил 
нет!

Отличное лето!  Жаль, что загар через куртку не 
ложится!

– И не звони мне больше… никогда!
– Я понял.
– Что ты понял?
– Позвоню тебе позже.

Сначала женщины утверждают, что у мужчин 
мозги между ног. А потом требуют: «Пошевели 
мозгами! » – непобедимая женская логика!



рекламный бюллетень распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ ФС 50-51419Р от 06.05.2008 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Москве и Московской области.
Гл. редактор: Ольга Левчук. Адрес редакции: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 2-й этаж, офис 15. 
Телефон: 8 (496) 416-14-61, 8-964-537-08-08. E-mail: ina4e@ina4e.ru. Сайт: www.ozzebra.ru
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам г. Орехово-Зуево, по стойкам г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна,
д. Демихово, п. Верея, г. Куровское, д. Малая Дубна, г. Павловский Посад, г. Покров, д. Усад
Подписано в печать 27.06.2014 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 14. Тираж 45000 экз.


