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МУСОРНАЯ ЭПОПЕЯ
После того, как губернатор заявил, что 

свалку в Балашихе закроют после запуска 
современного мусороперерабатывающего 
комплекса в Орехово-Зуеве, выяснилось, что 
этот самый комплекс собираются строить 
всего в километре от города, между Исааки-
евским озером и Малодубенским кладбищем. 
Активисты посчитали, что это очень близко к 
Орехово-Зуеву, и собрали около сорока тысяч 
подписей – как в интернете, так и под «бумаж-
ным» обращением к президенту.

В результате Глава Орехово-Зуевского рай-
она сообщил, что для строительства комплек-
са будут искать другое место, подальше от 
города. Однако никаких официальных реше-
ний и документов на момент написания этого 
материала обнародовано не было. Мы будем 
следить за развитием ситуации и обязательно 
сообщим о дальнейших событиях.

В ГОРОДЕ СТАЛО ЧИЩЕ
Госадмтехнадзор Подмосковья подвел 

итоги работы муниципальных образований 
Московской области по наведению чистоты и 
порядка весной текущего года, составив рей-
тинг лучших и худших территорий. И если в 
предыдущих рейтингах Орехово-Зуево зани-
мало места ближе к концу списка, то на этот 
раз наш город выбился в «золотую середину». 
Госадмтехнадзор подтверждает: в городе ста-
ло чище!

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В конце июня Московской Областной думой 

был принят закон, в соответствии с которым 
будут объединены территории сельских посе-
лений Верейское, Демиховское, Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево. То 
есть территория города увеличится примерно 
в тринадцать раз! Но произойдет это не сразу, 
а только после нового, 2018 года. Только тог-
да жители Демихова, Вереи и Малой Дубны 
смогут именоваться ореховозуевцами.

«ЛИЗА АЛЕРТ» У «КАПИТОЛИЯ»
Рядом с ТЦ «Капитолий» установлен па-

мятник пропавшим детям. Инсталляция вы-
полнена в виде больших песочных часов и 
символизирует время, которое нельзя терять. 
Авторы памятника – волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт». Кстати, это 
движение зародилось именно в нашем горо-
де, когда десятки добровольцев участвовали 
в поисках пропавшей в лесу Лизы Фомкиной.

КАКИМ БУДЕТ ПАРК ПОБЕДЫ?
Обнародован проект реконструкции Парка 

Победы, это подарок всем ореховозуевцам к 
100-летнему юбилею города. Нас ждет бла-
гоустроенная пешеходная зона, к реке будет 
построен пирс, а между парком и Клязьмой 
устроят комфортную пляжную зону. По пе-
риметру парка будет проходить дорожка 
для велосипедистов и бегунов, кроме того, 
здесь будут построены сцена, теннисный 
корт, шахматная беседка, детские площад-
ки, комплекс для воркаута, место для выгула 
собак… Всего и не перечислишь! Ну и, разу-
меется, будет мемориальный комплекс, по-
священный Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
76 медалистов выпустили в этом году учеб-

ные заведения Орехово-Зуева. 74 медалиста 
– из муниципальных школ, и два — из гума-
нитарного лицея. Молодцы, ребята! Город 
гордится вами, вы – наше будущее, наша на-
дежда и опора!

УЧТУТ КАЖДУЮ СОБАКУ
Муниципалитеты Подмосковья предложи-

ли создать единую базу данных о бездомных 
животных, которым при отлове вживили чи-
пы. Вживление под кожу зверя чипа, где со-
держится вся информация о нем, поможет 
наладить учет бездомных животных и в итоге 
повысить безопасность нас с вами – простых 
жителей.
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Экспресс-реанимация
Порядок оказания помощи при утоплении:

1. Прежде всего следует очистить полость 
рта и глотки пострадавшего: пальцем, оберну-
тым куском материи, удаляют из полости рта 
и глотки водоросли, ил, рвотные массы.

2. Удалить воду из легких и желудка. Для 
этого 2-3 раза сдавливают грудную клетку, 
стараясь удалить из легких и желудка всю во-
ду. После чего переворачивают на спину.

3. Приступить к проведению искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца, пред-
варительно убедившись в том, что сердце не 
работает. Реанимацию начинают с так назы-
ваемого прекардиального удара. Пострадав-
шего укладывают на твердую поверхность. 
По нижней трети грудины наносят короткий, 
сильный удар (удар необходимо соотнести с 
возрастом и массой тела пострадавшего) ку-
лаком. После чего сразу же определяют пульс 
на сонной артерии. 

Если же прекардиальный удар не принес 
желаемого результата, тогда начинают реа-
нимацию в полном объеме. Оказывающий по-
мощь кладет обе ладони (одну поверх другой) 
на нижнюю треть грудины на 2 см влево от 
средней линии (нижняя треть грудной клет-
ки). Энергичными толчками с частотой 60-80 
в минуту нажимают на грудину. Давить надо с 

такой силой, чтобы грудина смещалась внутрь 
у взрослого человека на 3-5 см, у подростка на 
2-3 см, у годовалого ребенка на 1 см.  

Если помощь оказывают два человека, то 
один производит искусственное дыхание, вто-
рой — массаж сердца. Сначала производят 
вдувание воздуха в легкие, а после этого – 5-6 
массажных толчков сердца. Если помощь ока-
зывает один человек, то после двух подряд 
«вдуваний» воздуха в легкие необходимо про-
извести 15 массажных толчков. 

Инспекторский участок №5 ГИМС
МЧС России по Московской области

Вернут ли аванс за обучение?
Добрый день! Очень нужна ваша помощь! 

9 дней назад заключил с вузом договор об 
оказании платных услуг и заплатил вперед за 
один семестр. В связи с невозможностью обу-
чаться по форс-мажорным причинам, хочу до-
говор расторгнуть. В договоре написано, что 
деньги за семестр не возвращаются ни при 
каких обстоятельствах. Но ведь 32 ФЗ ОЗПП 
говорит, что я могу лишь возместить им сто-
имость понесенных затрат? Есть ли у меня 
шанс вернуть свои деньги? 

Совершенно верно: статья 32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (сфера образова-
ния – тоже сфера услуг) гласит, что вы, как 
потребитель, вправе отказаться от исполне-
ния договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии оплаты ис-
полнителю фактически понесенных им расхо-
дов, связанных с исполнением обязательств 

по данному догово-
ру. Таким образом, 
часть суммы вам 
могут не вернуть. 

Грамотно подго-
товить документы, 
защитить ваши ин-
тересы в суде, при 
необходимости по-
мочь в проведении 
экспертизы вам помогут сотрудники Обще-
ственной организации защиты прав потреби-
телей по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евскому району. 

                                                                                           
Адрес: г. Орехово-Зуево,

Малодубенское шоссе, д. 30,
Телефоны: 8-495-908-69-34, 8-965-137-26-62

E-mail: info@oz-ozpp.ru
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ПРОДАЮ
Комнату, О/З, ул. Кирова, 3/4, 18 кв. м. Рас-
смотрим продажу с участием материнского 
капитала. 8-915-261-23-98

1-комн. кв., ул. Парковская, д. 5, и на ул. Во-
лодарского, д. 4, нп, 1/9, пан., балкон, решетки 
на окнах. Юр. и физ. свободна. Прямая прода-
жа, быстрый выход на сделку. Оперативный 
показ (ключи). 8-926-681-37-93
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, нп, 7/9, 
38/19/9, пан., с/у совм., лоджия застеклена, 
чистая продажа. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, нп, 
3/9, 51/25/11, кирп., с/у совм., лоджия, без от-
делки. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, хр, 2/5, 
пан., 31/18/6, с/у совм., ПВХ, балкон. 8-926-
390-48-20
1-комн. кв., О/З, 4-й пр-д Козлова, д. 2, блоч-
ный, 2/2, 38/21/8, с/у разд., ПВХ, не угловая, 
сост. хорошее. 1250000 руб. 8-903-971-65-25
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, кирп., 
1/5, 32/18/6, с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1250000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 21а, кирп., 
5/5, 32/18/6, с/у совм., газ. колонка., ламинат, 
балкон застеклен, сост. нормальное. 1230000 
руб. 8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, пр. Беляцкого, д. 3, с/у ка-
фель, ПВХ, балкон застеклен и отделан, све-
жий ремонт. Встроенная кухня остается, сост. 
отличное. Дом кирпичный, ТСЖ, свое парко-
вочное место. 8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а, сост. хо-
рошее. Прямая продажа. 1350000 руб. 8-926-
398-88-76, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года (центр), 8/14, 
кирп., ремонт, балкон. 8-926-520-76-10, Елена
1-комн. кв., в центре города О/З, Юбилейный 
пр-д д.6. Срочно. 8-905-711-82-23

2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 3/9, 
44/28/7, престижный р-н, лоджия заст., сост. 
хорошее. Прямая продажа от собственника. 
Цена снижена. 8-905-282-80-54
2-комн. кв., ул. Бирюкова, д. 20, 3/5, угл., с/у 
разд., балкон застеклен, ПВХ. 8-909-698-08-00
2-комн. кв., О/З, ул. Я.Флиера, д. 7, нп, 11/17, 
80/55/14, кирп., лоджия, с/у раздельный, ПВХ, 
без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
Срочно! 2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 21, 1/5, 
не угл., комн. смежн., ПВХ, в собств. с 2012 г. 
один взрослый собственник. Свободная про-
дажа. 1370000 руб. 8-926-134-17-64
2-комн. кв., О/З, 4/5, не угл., ПВХ. Прямая 
продажа, документы готовы. 1500000 руб. 
Срочно, в связи с переездом в другой город! 
8-925-497-77-38, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10Б, состоя-
ние хорошее. 8-925-497-77-38
2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 17, 6/9, 
не угловая. 8-929-677-75-53

3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 56, пан., 5/9, 
58/45/9, с/у разд., г/х вода, балкон и лоджия, 
не угловая, сост. нормальное. 2650000 руб. 
8-926-234-31-07
3-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 5, пан., 7/9, 
64/38/9, с/у разд., г/х вода, балкон застеклен, 
ПВХ, не угловая, сост. хорошее. 3550000 руб. 
8-929-619-58-38
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, 53, с/у после 
ремонта, сост. хорошее. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, не угло-
вая, сост. среднее. 8-929-677-75-53

Земельные участки, деревня Щербинино, 10 
соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Участок, д. Щербинино, ИЖС, 15 соток. Высо-
кий. Ровный, правильной формы. Единствен-
ная газифицированная улица. Свет, газ опла-
чены. 8-926-520-76-10, Елена
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Дачу, вблизи д. Высоково, дом 110 кв. м, 2 эт., 
топл. котел, свет, скважина 6 м. Баня. Уч-к 13 
сот. 8-926-520-76-10, Елена
Дачу, СНТ «Юбилейный», 2 этажа, кирп., га-
раж, лет. кухня, душ, два туалета, забор по 
периметру. Уч-к 6 сот., ухож., посадки. 680000 
руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Дачу, СНТ «Импульс», пос. 1-го Мая, уч-к 6 
сот., эл-во, летний водопровод на уч-ке, есть 
душ. 350000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, 
жилой, 1 этаж, брев.-кирп., все коммуникации, 
сад, хозблок, метал. забор, инфр-ра и лес в 
шаговой дост-ти. Или меняю на кв-ру, с до-
платой. Возможна ипотека, мат. капитал. Соб-
ственник. 4500000 руб., торг. 8-915-194-74-18

КУПЛЮ
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и районе. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина

СНИМУ
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07 
Кв-ру срочно в Орехово-Зуеве. Рассмотрю 
все варианты. 8-985-914-16-15
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
Кв-ру, О/З, русская семья. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. 8-915-261-23-98

СДАЮ
Кв-ру на длит. срок, есть необх. мебель. Рус-
ским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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Улица Галочкина

Напротив стоит угловой дом сталинской 
эпохи, где есть продуктовый магазин, извест-
ный в народе как «Красный».

Улица сравнительно небольшая, заканчи-
вается выходом на улицу Северная. Ранее 
эта тихая улица называлась Застройной, 
здесь строились частные дома. Были также 
деревянные дома на несколько семей, под-
ведомственные Лесничеству. В одном из них 
жил Владислав Бахревский – известный пи-
сатель, автор более 90 книг. По его роману 
«Раскол» снят кинофильм. 

Позже здесь строились дома из кирпича в 
2-3 этажа. Около одного из таких домов по-
стройки 1949 года стояла скульптура «Де-
вушка и лебедь», которой мы любовались, 
прогуливаясь по этой зеленой и уютной ули-
це (жаль, что скульптуры уже нет). Рядом с 
этим домом было общежитие пединститута, 
окруженное садом со спортивной площадкой. 
Там жили не только студенты, но и препода-

Эта улица появилась на карте города в 
послевоенное время. Она начинается 
от перекрестка с улицей Красноармей-
ской. На доме №2 есть мемориальная 
доска, указывающая, что улица названа 
в честь Героя Советского Союза Викто-
ра Ивановича Галочкина. 

ватели, в том числе и семья профессора А.В. 
Ососкова. Алексей Васильевич был доктором 
педагогических наук, удостоен высокой награ-
ды – медали К.Д. Ушинского. Он заведовал ка-
федрой педагогики и психологии. Его дело по 
подготовке учителей продолжает внук – К.В. 
Булавкин. 

В настоящее время улица приобрела более 
современный вид. Целый квартал занимает 
9-этажный панельный дом с аркой, построены 
коттеджи, частные особняки.

На улице есть гостиница «ЛиАЗ», магазины, 
аптека, детсад, а также одна из старейших 
школ города №18 с эстетическим уклоном 
образования. В этой школе работало много 
преданных своему делу учителей, в том числе 
Александра Лукинична Лушина – друг детства 
писателя Н.З. Бирюкова. А.Л. Лушина под-
держивала связь с Ялтинским мемориальным 
музеем, с ребятами она ездила в Ялту, где 
школьники познакомились с женой писателя 
Анной Ильиничной, посетили могилу и воз-
ложили цветы с памятной лентой «Дорогому 
писателю Н.З. Бирюкову от учащихся школ го-
рода Орехово-Зуево». А.Л. Лушина много ра-
ботала над воспоминаниями о детских годах 
Н.З. Бирюкова, публиковала об этом статьи. 

Культурным центром является детская 
библиотека «АЗ-БУКИ», где проводятся раз-

Улица Галочкина – одна из самых зеленых в городе
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личные мероприятия, встречи с интересными 
людьми, устраиваются выставки. 

Вот такая эта небольшая улица, носящая 
имя прославленного героя-земляка.

Виктор Галочкин родился в семье тек-
стильщиков. После школы окончил ремес-
ленное училище. В 18 лет ушел на фронт, 
был минометчиком. В Кировоградской обла-
сти в селе Каменка шли ожесточенные бои. 
В одном из боев Виктор совершил подвиг, 
защитив собой командира А. Чараева. Уми-
рая, он прошептал: «Хорошо, что вы живы. 
Напишите маме». Это произошло 15 дека-
бря 1943 года. Командир выполнил прось-
бу и написал матери погибшего: «Спасибо 
вам, Пелагея Михайловна, за Виктора, за 
то, что вы воспитали такого сына. Я никогда 
его не забуду. Мне хотелось бы, чтобы вы 
называли меня сыном, а я вас матерью». В 
дальнейшем А. Чараев поддерживал связь 
с матерью Галочкина. Виктор похоронен на 
площади Героев в городе Знаменка, находя-
щемся близ села Каменка. Одна из улиц в 
Каменке теперь носит его имя. 

В нашем городе хранят память Героя: у 
школы №22 на улице Гагарина установлен па-
мятник, а на здании школы №3, где он учился, 
была мемориальная доска. 

М.Д. БАРЫШНИКОВА

Виктор Галочкин, герой Советского Союза Мемориальная доска на ул. Галочкина

Памятник Галочкину около школы №22
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Уважаемые жители! В ДК «Карболит» 14 июля с 09:00
состоится забор крови врачами выездной бригады Московской областной станции 

переливания крови. Кровь пойдет детям с онкологическими заболеваниями.
Донором может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет,

зарегистрированный в Москве или Московской области более полугода.
Противопоказания для сдачи крови:

• гемотрансмиссивные заболевания (СПИД, гепа-
тит, сифилис и пр.) независимо от срока давности;
• гипер- и гипотоники;
• люди, страдающие болезнями сердца и со-
судов;
• близорукость или дальнозоркость больше 5 
диоптрий;
• постоянный прием лекарственных препа-
ратов;
• любые заболевания в острой стадии, в том 
числе простудные;
• удаленный орган (кроме аппендикса);
• употребление наркотических веществ;
• беременность, первый год после родов, менее 
трех месяцев с момента прекращения кормле-
ния грудью;
• менструация (а также 5 дней до, и 5 дней после);
• период менее полугода после лечения или 
удаления зуба;

• период менее года после хирургических вме-
шательств и пирсинга;
• масса тела менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт (во-
дит. права, студ. билеты и пр. его не заменят).

Режим донора: необходимо воздержаться 
от употребления алкоголя, в том числе и пива, 
за 24 часа до кроводачи (следы алкоголя в кро-
ви донора крайне опасны для реципиента!) и 
за час до кроводачи не курить. Накануне сдачи 
крови нужно воздержаться от жирной, острой, 
жареной и молочной пищи, исключить из раци-
она орехи, семечки, колбасу, яйца и шоколад, а 
ужин сделать легким овощным без добавления 
растительных и животных жиров. Пейте боль-
ше жидкости. Необходимо хорошо выспаться! 
На завтрак в день сдачи крови нужно выпить 
сладкого чая с хлебом (допускается сухое пе-
ченье) и/или вареньем (джемом).

8-926-187-94-45, Ольга Рытова

На сайте World Vita – новости о состоянии 
Вари от отца Павла Скворцова, который сей-
час находится вместе с дочерью в Берлинской 
клинике HELIOS Klinikum Emil von Behring.

В ходе операции выяснилось, что одним 
оперативным вмешательством обойтись не 
получится. Кроме запланированной пластики 
вертлюжных впадин, оказалось необходимым 
менять наклон головок бедер, для чего при-
шлось их ломать и ставить пластины. Пласти-
ны будут снимать через год. Это – еще одна 
дорогостоящая операция, еще один перелет и 
необходимая реабилитация.

Сейчас Варя находится в облегченном пла-
стиковом гипсе от пояса до пяток. 11 июля гипс 
и вставленные спицы для удержания имплан-
тантов вертлюжных впадин запланировано 
снимать. После этого Варе необходимо будет 
поехать на реабилитацию в Грецию.

Счет на реабилитацию в Германии и снятие 
пластин – 5371,77 евро (около 357 тысяч руб-

Помогите Варе встать на ноги!
лей). Счет на реа-
билитацию в Гре-
ции – 8151,76 евро 
(около 542 тысяч 
рублей).

Если у вас есть 
возможность, вы 
можете помочь Ва-
ре выздороветь.

Предпочтитель-
ный способ помощи 
– перевод на карту 

Четырехлетней дочери священника 
Павла Скворцова из Павлово-Посад-
ского благочиния очень нужна наша по-
мощь! Варя – инвалид с рождения, у нее 
двусторонняя дисплазия обоих бедер, 
патологическая антеторсия шеек бедер
и недоразвитие вертлужных впадин.

ВТБ-банка, которая действует за границей, 
поскольку Варя с папой будут находиться там 
длительное время.

Номер карты банка ВТБ-Москва для пожерт-
вований: 5417 1557 4831 2251.

Также можно перечислить деньги на кар-
ту Сбербанка 4276 8382 5792 0811. Телефон, 
привязанный к карте: 8(985)185-95-36, владе-
лец Скворцов Павел Станиславович. К этому 
номеру телефона привязана еще одна карта 
отца Павла, заканчивающаяся цифрами 7402. 
Мобильная система выбирает карту автомати-
чески, поэтому у Вас могут высветиться и эти 
цифры.

Вашей помощью может стать и молитва о де-
вочке. Храни Вас Господь!
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«Каменное » здоровье

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Боль – это сигнал организма, который со-
общает нам о своих «неполадках». Чаще 
всего мы принимаем обезболивающее, при 
этом оставляя больной орган без лечения.

В отличии от Западной медицины, Вос-
точная медицина не просто снимает симп-
томы, но помогает найти и устранить при-
чину боли. Методики, которые применяет 
Восточная медицина, помогают достичь 
гармонии в организме, ведь сама Природа 
– это величайший из целителей! Природ-
ные свойства полудрагоценных камней тур-
малина и нефрита способствуют активиза-
ции основных ресурсов нашего организма: 
улучшают кровообращение, работу нерв-
ной системы, выводят токсины, укрепляют 
иммунитет.

«Дом Здоровья» – это российская ком-
пания, которая является эксклюзивным 
представителем лучших мировых произ-
водителей массажно-терапевтического обо-
рудования. Его действие основывается 
на традициях древневосточной медицины 
с использованием турмалина и нефрита. 
Оборудование создает необходимые усло-
вия для комплексного оздоровления всего 
организма. Применяя программу оздоров-
ления позвоночника, тем самым мы восста-
навливаем не только опорно-двигательный 
аппарат, но и сердечно-сосудистую, моче-
половую, нервную, эндокринную, ЖКТ и 
другие системы организма.

Наши салоны-магазины работают по 
принципу демонстрационного центра, где 
вы можете пройти неограниченное количе-
ство бесплатных оздоровительных сеансов 
для того, чтобы убедиться в качестве и эф-
фективности нашего оборудования. 

Запишитесь на свой первый бесплат-
ный сеанс в центр «Дом Здоровья»!
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ПРОГРАММА «МУЖСКАЯ СИЛА»
Очень часто развитие патологий позвоноч-

ника и суставов становится причиной мно-
гих заболеваний, носящих сугубо «мужской» 
характер. При этом проявление патологий 
может быть абсолютно различным. Человек 
может испытывать систематические боли в 
коленях, стопах, голенях, лодыжках, боли в 
крестце, а также в бедрах или паху.

Часто у мужчин, имеющих патологии по-
яснично-крестцового отдела, появляются 
проблемы с мочеиспусканием, развивают-
ся заболевания мочевого пузыря, геморрой. 
Существует большая вероятность развития 
импотенции, одна из причин которой кроется 
в нарушении нормального кровотока, сосуди-
стых проблемах у мужчин.

Стоит отметить, что данные патологии за 
последние годы значительно «помолодели», 
очень часто подобные проявления встреча-
ются у молодых людей.

Комплексная программа «Мужская сила», 
которую предлагает Центр лечения позво-
ночника и суставов «Радужный», направле-
на на лечение патологических процессов в 
позвоночнике, улучшение кровоснабжения и 
обменных процессов, у пациентов исчезают 
проблемы, связанные с мочеиспусканием и 
потенцией.

Успешная многолетняя практика, которая 
ведется в «Радужном» именно в этом направ-
лении, доказала эффективность используе-
мых методов лечения.

ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Женское здоровье – всегда основа благо-

получия как самой женщины, так и ее близких, 
семьи. Именно поэтому заботиться о здоровье 

женщины нужно всегда заблаговременно.
Позвоночник – основа женского здоровья. 

Развитие патологических процессов в по-
звоночнике у женщины всегда представляет 
опасность, и не должно оставаться без вни-
мания. Так, часто заболевания позвоночника 
становятся причинами многих женских забо-
леваний и даже могут вести к бесплодию. 

Кроме того, женщины часто жалуются на 
головные боли, головокружения, снижение 
слуха или зрения, памяти, внимания. Все эти 
симптомы могут быть связаны с патологиями 
позвоночника. 

Программа «Женское здоровье», при-
меняемая в Центре «Радужный», основана 
на безболезненных, безопасных и высоко-
эффективных методиках, среди которых 
прессотерапия, карбокситерапия, глубокая 
осцилляция. Процедуры позволяют доби-
ваться убедительных результатов в борьбе 
с патологическими процессами в позвоноч-
нике, улучшают кровоток. В результате до-
стигается 100% ремиссия многих женских 
заболеваний, исчезают жалобы, улучшается 
качество жизни, уходят и снимаются непри-
ятные ощущения и последствия. 

Мигрень – сугубо женское заболевание. В 
«Радужном» при лечении достигается 100% 

Навстречу здоровью
и хорошему настроению!

Центр лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» представляет вашему 
вниманию новые программы лечения.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

длительная ремиссия заболевания.

ПРОГРАММА «ПОХУДЕНИЕ
И ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА»

Проблема коррекции фигуры и снижения 
веса часто волнует многих женщин. Мето-
дики, широко применяемые в Центре «Ра-
дужный», используются для эффективной 
борьбы с лишним весом, выводом токсинов, 
расщеплением жировых отложений. Вернуть 
стройность, легкость, красоту и грацию по-
зволит лечебно-профилактический комплекс 
«Похудение и очищение организма».

В его основе – хорошо зарекомендовавшие 
себя процедуры: прессотерапия, глубокая 
осцилляция, карбокситерапия и пр. Данные 
методики позволяют эффективно воздейство-
вать на подкожную жировую клетчатку, сти-
мулировать лимфодренаж, ускорять метабо-
лизм в тканях, устранять отечность, выводить 
из организма скопившуюся жидкость всего за 
несколько сеансов.

ПРОГРАММА «КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ»
Настоящая беда людей, ведущих сидячий 

образ жизни, связана с нарушением осанки. 
Одна из самых распространенных форм ис-
кривления позвоночника – сколиоз, который 
не дает о себе знать много лет. Он опасен 
последствиями: развитием протрузий, меж-
позвонковых грыж, деформацией внутренних 
органов. 

Причин появления сколиоза довольно мно-
го: это могут быть различные травмы позво-
ночника, последствия перенесенных инфек-
ционных заболеваний, неправильная осанка 
и недопустимое распределение нагрузки, сла-
бый мышечный корсет и многие другие.

В Центре лечения позвоночника и суставов 
«Радужный» разработана программа «Кор-
рекция осанки», позволяющая эффективно 
бороться со сколиозом и его последствиями. 
Комплекс проверенных и действенных мето-
дик поможет вам вернуть правильную осанку, 
ваша спина скажет вам спасибо!

Данная программа может носить и профи-
лактический характер, особенно для людей, 
которым необходимо снятие мышечного на-
пряжения, процедуры релаксации и масса-
жа. Используемые в программе методики 
позволяют эффективно снимать негативные 
последствия сидячего образа жизни и непра-
вильной осанки.

ПРОГРАММА «В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

(для спортсменов)
Частые пациенты Центра лечения позво-

ночника и суставов «Радужный» – люди, ак-
тивно занимающиеся спортом, как любители, 
так и профессионалы. Как правило, они об-
ращаются в «Радужный» для реабилитации 
после полученных травм различной степени 
сложности.

Комплекс процедур и мероприятий «В здо-
ровом теле – здоровый дух» Центра «Радуж-
ный» помогает спортсменам в короткие сроки 
восстановить физическое и эмоциональное 
здоровье, а также спортивную форму.

Процедуры этой лечебно-профилактиче-
ской программы дают возможность оздоро-
виться, устранить различные мышечные по-
вреждения, восстановить обменные процессы 
в тканях.

Программа реабилитации всегда составля-
ется индивидуально для каждого пациента и 
способна достаточно быстро вернуть спорт-
смена к прежней активности.
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Расписание движения автобусов
№ 1 

Автовокзал – Исаакиевское озеро

От Автовокзала 
05:55*; 06:45*; 07:10; 07:40*; 08:15; 08:35*; 
09:10; 09:45; 10:25*; 10:40; 11:00; 11:20*; 
11:40; 12:00; 12:20*; 12:40; 13:00; 13:20*; 
14:00; 14:40; 15:20*; 15:40; 16:00; 16:20*; 
16:40; 17:00; 17:20*; 17:40; 18:00; 18:20Б*; 
18:50(вых); 18:55*; 19:15; 19:50(Б, вых); 
20:45; 21:40; 22:15Б. 
От Исаакиевского озера
06:20*; 07:10*; 07:35; 08:05*; 08:40; 
09:00*; 09:35; 10:10; 10:50*; 11:05; 11:25; 
11:45*; 12:05; 12:25; 12:45*; 13:05; 13:25; 
13:45*; 14:25; 15:05; 15:45*; 16:05; 16:25; 
16:45*; 17:05; 17:25; 17:45*; 18:05; 18:25; 
19:15(вых); 19:20*; 19:40.

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:30; 07:05*; 07:20(вых); 07:50; 
08:30; 08:50(вых); 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:30*; 11:55; 12:10*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:45; 17:05*; 17:30*; 
17:38(вых); 18:20(вых); 18:55*; 19:55*; 
20:40*; 21:30*; 22:35*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:45; 07:23*; 07:38(вых);  
08:08*; 08:18(вых); 08:48; 09:08(вых); 
10:13*; 10:43; 11:03*; 11:33; 11:48*; 12:13; 
12:28*; 13:08; 13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 
15:33(вых); 15:53*; 16:13; 16:28*; 17:03; 
17:23*; 17:38(вых); 17:48*; 18:20(Б, вых);
19:13*; 20:13*; 20:58*; 21:48*; 22:50Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.

№ 5 
Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:20; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:33*; 10:55; 
11:30(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:50*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В, вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:33; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В, 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:05; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:22*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:05; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:23; 08:20; 12:00; 16:10; 19:00; 19:50*.
От Пансионата
07:45; 08:40; 12:25; 16:40; 19:21; 20:10*.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

От ул. Лапина
06:55(буд.); 07:20; 07:55; 10:20; 12:45; 15:40; 
17:55; 18:50; 20:15*.
От Дровосек
07:05*; 07:30; 8:10; 10:30; 13:00; 15:50; 18:05; 
19:00; 20:25.

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

От Холодильника
05:20*; 05:50*; 06:25*; 07:10*; 07:35; 08:30Б*; 
08:55; 10:10*; 10:15(вых); 10:35(вых); 11:35*; 
11:55; 12:30; 12:55В*; 13:12(вых, до Автопар-
ка); 13:15*; 13:42*; 13:50В; 14:45*; 15:00(вых); 
15:47(вых); 16:00*; 16:20*; 17:05*; 17:15(вых); 
17:20*; 17:40*; 18:00(вых); 18:12В*; 18:35(вых); 
19:10(Б, вых); 20:10*; 21:20; 22:38*; 23:35Б*.
От Гаражей (Карболит)
05:15*; 05:52*; 06:25*; 07:00*; 07:05(вых); 
07:55*; 08:20; 09:40Б*; 09:40(вых); 10:00(вых); 
10:55(Б вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:40; 
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городских маршрутов
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:15(вых); 
15:20*; 15:45(В вых); 16:25*; 16:30(вых); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В, вых); 19:20*; 
20:40; 21:55 (Б, вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:25*(от Детского Мира по маршруту 
№10); 16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
Холодильник – п. Текстильщиков

От ул. Парковской, 36 в сторону 
п. Текстильщиков
09:45*; 11:00*; 13:05*; 14:25*.
От ул. Парковской, 36 в сторону
Холодильника
09:10*; 10:25*; 12:25*; 13:45*.
От Холодильника
09:30*; 10:45*; 12:50*; 14:10*.

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

От Автовокзала
06:05; 06:55; 07:40; 08:30; 09:20; 09:47; 10:05; 10:30; 
10:50; 11:20; 11:40; 12:05; 12:25; 13:00; 13:45; 
14:10; 14:55; 15:30; 15:45; 16:20; 16:35; 17:15; 
17:50; 18:35; 19:20; 20:25; 21:10 (кроме Вскр.).
От ул. Парковской, 36
05:35; 06:25; 07:15; 08:00; 08:50; 09:35; 10:07; 
10:25; 10:50; 11:10; 11:40; 12:00; 12:25; 12:45; 
13:20; 14:05; 14:30; 15:15; 15:50; 16:05; 16:40; 
16:55; 17:35; 18:10; 18:55; 19:40; 20:35; 21:30Б 
(кроме Вскр.).

№ 12*
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.
От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
От ул. Лапина

07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В*; 17:30*(до Автопарка).
От ост. Березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – м. Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:54; 09:34; 10:34; 10:50; 12:00; 12:18; 
12:30; 13:38; 14:05; 14:26; 14:50; 15:20; 16:05; 
16:30; 16:58; 17:10; 18:18; 18:38; 19:10; 19:26; 
19:50; 20:35; 20:45; 21:05Б; 21:35; 22:35Б.
От м. Березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:59; 09:23; 10:03; 
10:29; 11:10; 11:19; 12:04; 12:29; 12:47; 12:59; 
14:07; 14:34; 14:55; 15:15; 15:49; 16:34; 16:59; 
17:27; 17:39; 18:47; 19:07; 19:38; 19:57; 20:19; 
21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

От Автовокзала
07:05; 08:00; 09:00; 10:00; 12:10; 13:05; 14:00; 
16:15; 17:25; 18:15; 19:10; 20:00*.
От СПТУ №1
07:30; 08:25; 09:25; 10:25; 12:35; 13:30; 14:30; 
16:40; 17:50; 18:40; 19:35; 20:20Б*.

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

От Гаражей (Карболит)
07:17; 07:52; 08:27; 08:57; 09:27; 10:07; 10:37; 
12:07; 12:42; 13:37; 14:07; 14:52; 15:32; 16:37; 
17:22; 17:57; 18:22; 18:50; 19:37Б.
От ул. Лапина
07:05; 07:45; 08:00; 08:40; 09:15; 09:50; 11:10; 
11:50; 12:40; 13:00; 13:55; 14:45; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:35; 18:05; 18:50; 19:05Б; 19:35Б.

* - только по будням;
Б - до Березки;
Вых - только по выходным дням;
В - до вокзала.
Расписание может изменяться
по не зависящим от редакции причинам.



24 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 43 
О/З, ул. Лапина – Нефтяник – Н/Николаевка

(автобус большой вместимости)

От ул. Лапина 
05:50С; 06:35С/В; 07:30С; 08:10А; 08:45Н/Н; 
09:00С*; 09:30А; 10:15С; 10:40Н; 11:10А; 
11:30Н; 11:45А; 12:30Н; 13:05Н; 13:30Н; 
14:00С; 14:20Н; 14:50А; 15:20С; 15:50Н; 
16:25А; 16:45С/В; 17:35С; 18:10Н/Н; 19:05Н; 
20:25С; 21:35С; 22:40С.
От Н/Николаевки
09:40; 19:05.
От Альбатроса
09:00; 09:49; 10:13; 11:53; 12:30; 15:45; 17:18; 
19:14.
От Нефтяника
09:05; 09:54; 10:16; 11:20; 11:56; 12:10; 12:35; 
13:12; 13:50; 14:10; 15:00; 15:50; 16:37; 17:23; 
19:19; 19:45.
От Нового Снопка (магазин)
05:10; 05:59; 06:20В; 07:10; 08:00В; 09:35*; 
10:50; 14:30; 15:50; 17:25; 18:05; 20:55; 22:05; 
23:07.
От Старого Снопка
05:13; 06:02; 06:23В; 07:13; 08:03В; 09:18; 
09:38*; 10:07; 10:24; 10:53; 11:33; 12:07; 12:23; 
12:48; 13:25; 14:03; 14:23; 14:33; 15:13; 15:53; 
16:03; 16:48; 17:28; 17:36; 18:08; 19:32; 19:58; 
20:58; 22:08; 23:09.
От Вереи
05:18; 06:07; 06:28В; 07:18; 08:08В; 09:23; 
09:40*; 10:12; 10:32; 10:58; 11:38; 12:13; 12:28; 
12:53; 13:30; 14:08; 14:28; 14:38; 15:18; 15:58; 
16:08; 16:53; 17:33; 17:41; 18:13; 19:37; 20:03; 
21:03; 22:13; 23:12.
От Вереи (конечная)
06:30; 07:00С; 08:10; 17:10С.

№ 43 
О/З, ул. Лапина – Нефтяник – Н/Николаевка

(автобус малой вместимости)

От ул. Лапина 
05:45С(буд.); 06:45В (буд.); 07:25С/В; 08:00С; 
08:25В; 08:40Н; 09:10С/В; 09:50В; 09:55Н; 
10:30Н; 10:55Н; 11:20Н; 12:05Н; 12:50Н; 13:20Н; 
13:45С; 14:10Н; 14:40Н; 15:05С*; 15:10Н; 15:35Н; 
16:00Н*; 16:05С*; 16:10Н; 16:35Н; 17:00С*; 
17:05Н*; 17:20С/В; 17:55Н; 18:05С*; 18:20В; 
18:55В; 19:15С; 19:55В; 20:15В.
От Нефтяника
09:15; 10:32; 11:05; 11:30; 12:05; 12:35; 13:25; 
14:00; 14:43; 15:15; 15:43; 16:10; 16:25*; 16:47; 
17:10; 17:30*; 18:35.
От Нового Снопка (магазин)
06:15В(буд.); 07:53В; 08:30; 09:40; 14:17; 
15:30*; 16:30*; 17:25*; 17:50; 18:30*; 19:45.
От Старого Снопка
08:37; 09:25; 09:47; 10:42; 11:15; 11:40; 12:15; 
12:45; 13:35; 14:10; 14:19; 14:50; 15:25; 15:32*; 
15:50; 16:20; 16:30*; 16:32*; 16:57; 17:20; 
17:27*; 17:35*; 17:57; 18:32*; 18:42; 19:48.
От Вереи
06:18(буд.); 07:58; 08:40; 09:28; 09:50; 10:45; 
11:18; 11:43; 12:18; 12:48; 13:38; 14:13; 14:22; 
14:53; 15:28; 15:35*; 15:53; 16:23; 16:30*; 
16:35*; 17:00; 17:23; 17:30*; 17:35*; 18:00; 
18:35*; 18:45; 19:51.
От Вереи (конечная)
05:30(буд.); 06:20(буд.); 07:00; 07:40; 08:00; 
08:45; 10:05; 18:37; 19:20; 20:15К; 20:35.

* – по воскр.; (буд.) – по будням;
Н/Н – до Новониколаевки;
С – до Н. Снопка; Н – до Нефтяника;
В – заезд на Верею; А – до Альбатроса;

Присмотритесь вниматель-
нее, любая из этих очарова-
тельных кошек может стать 
вашей совершенно бесплатно!

Все три ласковые, умные, к 
лотку приучены, стерилизова-
ны, в еде не привередливы.

Белая с черным – Царапка, 
рыжая – Коржиха, рыжая с бе-
лым – Михель.

Тел.: 8-910-081-27-35, Юлия

Кошки в дом
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БАНК В СМАРТФОНЕ
Если у вас есть пластиковая карта, то, само 

собой, есть и банк, который ее выпустил. А у 
банка есть специальное приложение, которое 
можно установить на смартфон, и с его помо-
щью легко и просто оплачивать коммуналь-
ные услуги, переводить деньги другим людям, 
платить за телефон и интернет. 

Насколько надежно доверять свои кровные 
таким приложениям в частности и смартфо-
нам вообще? Отвечаем: доверять можно це-
ликом и полностью! Еще не зарегистрировано 
ни одного случая, когда злодейские хакеры 
с помощью хитромудрых вирусов удаленно 
взломали бы хоть какой-нибудь клиент-банк 
для смартфона. А если телефон попадет им 
в руки, то пароль на вход в банковское при-
ложение подобрать сразу практически невоз-
можно, а после нескольких попыток такого 
подбора приложение просто отключится.

Может ли какая-нибудь программа, уста-
новленная на телефоне, «перехватить» или 
подменить данные, с помощью которых ваш 
смартфон «общается» с банком? Теорети-
чески – конечно, может, причем очень легко. 
Только все эти данные так сильно зашифро-
ваны, что с их взломом не в состоянии спра-
виться даже военные суперкомпьютеры. По 
крайней мере, пока нет ни одного сообщения 
об успешном взломе или подмене данных ка-
кого-либо банковского приложения для смарт-
фонов. Так что ставьте на вход в систему и 
онлайн-банк хороший пароль, и ничего не 
бойтесь.

Верить ли страшилкам
О ГАДЖЕТАХ, ЭЛЕКТРОННОМ ВОРОВСТВЕ ДЕНЕГ И МОБИЛЬНЫХ БАНКАХ?

ПЛАТИМ БЕСКОНТАКТНО!
Надоело каждый раз засовывать карточку в 

терминал, вводить пин-код? Завидуете людям 
из очереди, которые просто махнут карточкой 
или бумажником, оную карточку содержащим 
– и покупка оплачена? Не завидуйте, ведь, ес-
ли даже ваша карточка не поддерживает си-
стему бесконтактной оплаты, то, скорее всего, 
ее поддерживает телефон. Видели, наверное, 
уже такую картину: человек подносит к терми-
налу смартфон – вжик! – и платеж совершен?

Очень многие банковские приложения уже 
сейчас имеют такую функцию, то есть пре-
вращают ваш телефон в устройство для бес-
контактной оплаты. А если нет – просто уста-
навливаете AndroidPay или ApplePay, вводите 
реквизиты своего «пластика», и спокойно пла-
тите… телефоном. Причем в андроиде даже 
разблокировать аппарат не нужно, достаточ-
но включить экран. Забыли дома бумажник – 
платите телефоном! Кстати, бумажник можно 
вообще с собой не носить.

Теперь о безопасности. По интернету и 
желтой прессе гуляет страшилка о том, что 
злодеи якобы подделывают терминалы, под-
бираются с ними к гражданом и бесконтактно 
списывают с их карточек деньги. Это, друзья, 
полная чушь. Нет достоверных сообщений 
о таких «ограблениях», потому что для того, 
чтобы банк перевел деньги, считанные с како-
го-либо левого терминала… да такого просто 
не может быть, поверьте. 

Так что смело пользуйтесь преимущества-
ми, которые предоставляют нам современ-
ные технологии – это быстро, удобно и, самое 
главное, безопасно!

Андрей ХАРЛАН

Скажите, у вас есть пластиковая карта? 
Наверняка ведь есть, правда?
И смартфон, разумеется, тоже имеется 
в наличии. Так почему же вы ими не 
пользуетесь? Тут нам многие могут 
возразить, что нет, неправда – пользу-
ются: по телефону звонят, а карточкой 
расплачиваются. А на вопрос, почему 
не платите прямо с телефона, вам 
скорее всего ответят, что не доверяют 
свои кровные гаджету – а вдруг хитрые 
хакеры все деньги с него украдут? 
Насколько велика такая вероятность? 
Давайте разберемся.
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Гороскоп на июль
ОВЕН
В июле наслаждайтесь новым положени-

ем, не отказывайтесь от рабочих поездок. 
Но интересы семьи все равно должны быть 
на первом плане. Деньги, здоровье, семья, 
карьера – в июле выпадает шанс улучшить 
ситуацию на всех фронтах. Хорошо бы 
съездить куда-нибудь отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Вы будете нарасхват. Все – родня, дру-

зья, любимые – будут требовать вашего об-
щества. Все, что вы сейчас делаете на ра-
боте, обещает стать очередной ступенью 
к успеху. Вас ждут большие возможности, 
но ввязываться в рискованные спекуляции 
вам не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ
Важные события не за горами, ждите их 

в начале осени. А пока можно ходить по 
гостям, есть за троих, и просто радоваться 
лету. Первая половина июля будет богата 
общением, во второй смело проявляйте 
творческую активность. Месяц благопри-
ятен для отдыха, поездок, обустройства 
дома.

РАК
Счастливая случайность в конце месяца 

позволит собрать чемоданы и отправиться 
в отпуск. Хорошенько отдохните и накопите 
сил для будущих свершений. Не противо-
действуйте обстоятельствам, и все сложит-
ся наилучшим для вас образом.

ЛЕВ
В конце месяца вы станете ярче и за-

метнее. Копите идеи, время для их реали-
зации уже не за горами. Учтивость и при-
ветливость помогут получить то, чего вы на 
самом деле хотели бы. Финансовые дела в 
июле у Львов пойдут в целом удачно.

ДЕВА
В июле активная жизненная позиция Дев 

улучшит взаимоотношения с друзьями, в их 
лице вы обретете надежных союзников. Ес-
ли вам предложат проект, ранее признанный 
неперспективным, беритесь за него смело. 

ВЕСЫ
Успеха добьются те представители зна-

ка, которые сумеют не потерять веры в 
собственные силы. Поиски новой работы 
наверняка увенчаются успехом. Если вы 
сейчас где-то работаете, то не увольняй-
тесь, пока не найдете новое место.

СКОРПИОН
Июль запомнится Скорпионам необыч-

ными знакомствами, инициаторами кото-
рых выступите вы сами. Ваш избранник бу-
дет делать все, чтобы вы чувствовали себя 
уверенно и спокойно. Вы же со своей сто-
роны, покажите, как дорога вам его забота.

СТРЕЛЕЦ
«Вперед и только вперед!» – вот девиз 

месяца. Вопросы будут решаться быстрее, 
если вы займетесь ими в одиночку. Надей-
тесь только на себя и не сомневайтесь в 
своих возможностях. В этом месяце вам за-
хочется рискнуть, и риск будет успешным.

КОЗЕРОГ
Главным чувством месяца будет доволь-

ство. Наладятся и работа, и личная жизнь. 
Вас ждет большое количество общения. 
Круг знакомств расширится, и вы с удо-
вольствием окунетесь в новые отношения. 
Удачными окажутся любые поездки.

ВОДОЛЕЙ
Июль станет для Водолеев вполне удач-

ным месяцем. Постарайтесь разглядеть 
минусы в предложении, которое на первый 
взгляд покажется желанным и лестным. Ес-
ли вы собираетесь в путешествие, десять 
раз все проверьте: оплошность может ис-
портить отпуск.

РЫБЫ
В июле Рыбам не стоит делать резких 

движений и принимать важных решений: 
переждав момент, вы возьмете свое не-
много позже – возможно, в августе или в 
сентябре. Дела пойдут легко и спокойно. 
Звезды советуют заняться тем, о чем дав-
но мечтали.
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Анекдоты от «Зебры»
СМИ: Сборная России по футболу всем со-
ставом подозревается в употреблении до-
пинга. Допинг для нашей команды – это тор-
мозная жидкость?

Погода на завтра: дождь и дожди. Временами 
дождевые дожди и небольшой дождь внутри 
большого дождя из дождя.

Закон о запрете мата в семье меня не пугает 
– я умею матом смотреть.

Если вы ссоритесь, а потом, помирившись, не 
можете вспомнить, из-за чего поссорились – то 
это и есть любовь! Впрочем, склероз так же на-
чинается…

Увидела у одного мужика в статусе: Жен-
щины, которых я когда-то обидел, не бес-
покойтесь. Нашлась-таки стерва, которая за 
вас отомстила!..

Как жаль, что люди, желающие жить по-
американски, умеют только протестовать, но 
совершенно не умеют работать.

Жарить шашлык – это чисто мужское дело! А 
вот купить, разделать, замариновать, нанизать 
мясо на шампуры, купить мужу пиво, пригото-
вить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не 
сгорел – это можно уже и женщине доверить.

Утром в июне смотрю в окно – тополиный пух 
летит. Вышел на улицу – оказывается, снег 
идет.

– Как измерить объем сложного геометриче-
ского тела?
– Как советовал Архимед, опустить тело в 
воду и измерить разность уровней воды.
– Это он кота в воду не опускал.

Дочка, ты замуж выходить собираешься? – 
Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил – сдох, а 
муж – это такая ответственность! Не-е-е!

Вечерние новости начинаются словами 
«Добрый вечер!», после чего начинается 
рассказ, почему это не так. 

– В этом году выпускные явно не задались, но-
чью 6 градусов было... – Это ничего. Главное, 
чтобы на День ВДВ фонтаны не замерзли. 

– Запомни, сынок: умный человек всегда 
во всем сомневается. Только полный идиот 
может быть в чем-то абсолютно уверен. – 
Ты в этом уверен, папа? – Абсолютно! 

– Как тебе за одно лето удалось заработать 
столько денег?
– Элементарно, я на своей лодке возил туристов 
на остров, туда – за тысячу, а обратно – за три!

Я не в том возрасте, чтобы неосознанно 
делать глупости. Я в том возрасте, когда их 
делают осознанно и с удовольствием.

Вечером, после работы, зашла в магазин и ку-
пила продукты. Перед сном, чтобы не забыть 
на работу сосиски, я написала на маленьком 
листочке жирным фломастером: «Дура! Возь-
ми сосиски!». И, прикрепив булавкой к своей 
шапке, легла спать. Утром еду в метро, мужик 
смотрит на меня и с ехидцей говорит: – Ну что, 
дура, сосиски-то забыла?

– Что тебе сказали по поводу повышения 
зарплаты? 
– Отгадай с трех букв!

– Папа, меня усыновили?
– Пока нет, но мы не теряем надежды.




