2

3

Компромат
— откуда ноги растут?
Безусловно, городской хит последнего времени —
новый виток информационных войн. Оппоненты
действующей администрации разбушевались в
различных СМИ не на шутку, вытаскивая на свет
божий разоблачительные факты один страшнее
другого. И хотя люди, знающие механизм «создания»
таких фактов, только крутят пальцем у виска, многие
горожане до сих пор принимают все за чистую монету.
Поэтому сегодня мы расскажем нашим читателям о
том, как изготовить убойный компромат в домашних
условиях, дадим пару уроков и приведем примеры из
реальной жизни. Поехали!

Делай раз!
Для начала нам нужен компромат. Даже не компромат, а
компроматище. Даже так: КОМПРОМАТИЩЕ!!! Чтобы у читателя все
внутри перевернулось, чтобы затряслись поджилки от липкого
страха, чтоб скрежет зубовный от справедливого негодования!
Поэтому здесь мы не ограничиваем себя в фантазии, пишем все, что
в голову взбредет. Можно написать о том, что Субъект Компромата
(далее – СК) кушает на завтрак христианских младенцев,
предварительно привязав их к батарее и избив до полусмерти.
Можно написать, что СК — посланник Сатаны и под костюмом умело
скрывает хвост и копыта. Повторяю, писать можно все, что угодно, и
чем страшнее, тем лучше — все ограничено лишь вашей фантазией.
Чем бредовее бред получится, тем лучше, запомните это.

Делай два!
Теперь пришел черед выпустить нашу страшилку в свет. Делается
это до неприличия просто: создается «одноразовый» аккаунт в ЖЖ,
куда осторожно и выливается приготовленное в шаге первом дерьмо.
Вот посмотрите, например, на публикацию об орехово-зуевской
администрации в Живом Журнале (ссылка на этот сайт есть на
ozzebra.ru) — там все сделано по правилам. Далее необходимо,
привлекая минимум внимания, это дерьмо распространить по
интернету. Правда, в нашем случае одна импульсивная дама, по
слухам имеющая некоторое отношение к процессу дерьмоварения и
даже к местному совдепу, не удержалась и полгорода обзвонила —
так не терпелось ей похвастаться. Дорогие ребята! Ни в коем случае
так не поступайте. Ибо, как справедливо заметил папашка Мюллер,
«что знают трое — знает и свинья»!
Продолжаем размазывать дерьмо ровным слоем по российским
интернетам. К сожалению, для максимальной эффективности
процесс размазывания нужно «подмазать», то есть тупо отдать денег
владельцам «серьезных» компроматных сайтов (подробности - во
врезке “Войны on-line с доставкой” на стр. 5).
В нашем случае сил и средств не пожалели и организовали
публикацию сразу на двух «сливных» ресурсах – Вслух.ру и
Компромат.ру (ссылки на эти материалы есть на ozzebra.ru). Причем
«вслух» ссылается на ЖЖ, а «компромат» уже на «вслух». Дедка за
Бабку, Бабка за Мышку, все вместе за бабки, ага. Ищи теперь ветра в
поле — наш бред теперь уже не кажется таким бредовым, ведь на
серьезных сайтах опубликован, и даже какой-то лоск приобрел.

Делай три!
Затратив минимум усилий и малую толику средств, мы уже имеем
солидный информационный повод. Теперь нам мало безвестного
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ozzorro, с которого, как мы помним, все в ЖЖ и началось,
теперь хорошо бы, чтобы появился вполне реальный персонаж,
имеющий вполне конкрентные имя и фамилию.
Встречайте! Под барабанную дробь и вой сирен, в громе
литавр, свете молний, всполохах зарниц, среди подброшенных
в воздух чепчиков и рыданий восхищенной публики на сцену
выходит ОН! Великий Борец за Правду, Бескомпромиссный
Неподкупный Разоблачитель, Враг всех пороков, Бесстрашный
человек, Несущий нам Правду, Талантливейший Журналист
Александр Михайлович Елисов!
Александр Михайлович, абсолютно случайно обнаружив на
серьезных федеральных сайтах такой вопиющий компромат,
совершенно понятно, не смог пройти мимо, и не оповестить
жителей города о бесчинствах, творимых новой
администрацией. Со всем своим Огромным Талантом, со всей
своей Кристальной Честностью и Бескомпромиссностью
(извини, читатель, не могу описывать выдающиеся таланты
Александра Михайловича просто так, с невзрачных строчных
букв) он стал Разоблачать. На своем сайте, в газете, на радио
— Разоблачать всеми доступными ему способами и
средствами.
Здесь стоит отметить, что Александр Михайлович — еще и
Председатель Общероссийского (зацените определение!
Класс!) Комитета Журналистских расследований, в который,

помимо самого Председателя, по данным сайта Комитета, входит еще целая
толпа замечательных журналистов числом два человека. Вторая в списке —
Леся Дудко, ведущая программы «Громкие дела» на «Русской службе
новостей». И, очевидно, Леся ну никак не могла не пригласить Александра
Михайловича в прямой эфир на федеральную радиостанцию, где тот, со
свойственными ему Прямотой и Бескомпромиссностью, и врезал правдойматкой из интернета по всей России!
Вот так, легко, просто и изящно мы превратили сделанное в кустарных
условиях дерьмо в Откровение, растиражированное на федеральном
уровне. Здорово, да?

«Гонения на бизнес»
Наверное, тоже одна из самых популярных тем в последнее время. Раньше
неоднократно поднималась депутатом и предпринимателем Беркаусовым,
сейчас же «эстафету приняла» Наталья Бурыкина — тоже депутат и, вы не
поверите, предприниматель.
Апофеозом «откровений» Натальи Викторовны стало ее интервью
городскому журналу АГН, в котором она раз пять прямым текстом сказала,
что домушником, который залез в ее офис, чуть ли не лично сам Апарин
руководил, да на притеснения злодеев из КРУ постоянно жаловалась. Для
пущей убедительности надела Наталья Викторовна все свои героические
награды — юбилейные медальки от КПРФ (интересно, она их во время
пребывания в стройных рядах «Единой России» получила, или сразу после
выхода — за гражданское мужество?) и прочих разных советов ветеранов.
Видимо, она полагает, что «компромат» от такого орденоносного человека
более весомым получится, хотя всем этим «медалям» — грош цена в
базарный день, это, по сути всего-навсего красивые значки.

Войны on-line
с доставкой
(отрывки из материала газеты «Коммерсант»
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1098179)
Сайты обычно наполняются различными
скандальными перепечатками «для контента», а
за размещение «эксклюзивной информации» (что
и является собственно бизнесом разместителей)
владельцы берут «пожертвования».
Владимир Прибыловский: «Сайт
«Антикомрпомат» создавался как клон
«Компромата.ру». Обычно статьи я размещаю
бесплатно, при подборке материалов пользуюсь
общедоступными материалами и базой
«Лабиринт». Денег за размещение обычно не
беру, но могу принять пожертвования».
По данным Владимира Прибыловского
публикация статьи у его конкурента на
«Компромате» стоит в пределах $500-1000, т.е.
очень дешево. Сам г-н Горшков в интервью
«Деньгам» прямо не подтвердил, что именно
столько стоит размещение на его ресурсе, однако
заметил, что до него доходят суммы на порядок
меньшие, чем те, которые клиент платит
изначально (остальное достается посредникам).
Елена Токарева: «Принципы размещения и
раскрутки компромата такие же, как и
популяризации, скажем, Ксении Собчак. Анфас,
профиль, гламурный сайт, фото в порножурнале.
Любая информация требует раскрутки и
разработки - с первого раза ее заметит только сам
герой публикации.
Заказчиками могут быть адвокаты, бизнесмены,
общественные деятели, политтехнологи,
обманутые жены олигархов - кто угодно. Любой
человек рано или поздно оказывается клиентом
нашего цеха. Другое дело, что на этом рынке
имеются посредники. Понятное дело, что частникпосредник обходится заказчику дешевле.
Общение через посредника объясняется тем, что
многие заказчики не хотят светиться. Особенно,
если речь идет о материалах засекреченных
уголовных дел, прослушке телефонов и т.д.».
Трафик у этих сайтов небольшой, они нужны
скорее для адресной аудитории (может быть даже
из одного человека), а также отмывки
информации и размещения ее еще где-либо.

А история с проверками КРУ (то есть управления финансового контроля) так
и вообще анекдотическая. Представьте себе: идет сотрудник Управления по
улице Урицкого и видит, что на принадлежащей городу земле у офиса
«Союзпечати» (это сразу за «Березкой») вдруг возводятся какие-то
сараеподобные торговые ряды. Естественно, у начальника этого минишанхая вежливо интересуются, а какого, собственно, фига? Вы землю в
аренду брали? Деньги в бюджет платите? Начальник с изменившимся лицом
к пруду не бежит, а, напротив, срочно начинает названивать какой-то якобы
Наталье Викторовне и выяснять, есть ли у них хоть с кем-то договор. Вскоре
выясняется, что договора как бы и нет – ни с администрацией, ни с
загадочной собеседницей.
Ввиду того, что шанхай вырос прямо под окнами офиса депутата и
предпринимателя Бурыкиной, у нее тоже предельно вежливо интересуются
происхождением торговых развалин – не в курсе ли она случайно? На что
Наталья Викторовна твердо отвечает, что не только случайно, но даже и
принципиально не в курсе. А потом идет в Совет и в «дружественные» СМИ,
где героически (я бы даже сказал орденоносно) на весь город объявляет о
незаконных проверках, гонениях и притеснениях – далее по тексту, эту песню
мы не раз слышали о «туалетном» рынке. И одновременно – о чудо! – вдруг
начинает предпринимать попытки эту самую землю вокруг своего офиса
законным образом оформить. Как говорится, компромат компроматом, но и о
деле забывать не следует...

По словам Горшкова, используя его ресурс,
олигархи долгое время переписывались друг с
другом, причем сам он далеко не всегда понимал что его клиенты хотят друг другу сказать.
Информация на компромат-сайтах, разумеется,
фильтруется на предмет того кто и кого заказал, и
какие от этого могут быть от этого последствия.
Некоторые материалы вообще нельзя
разместить.
Сам Сергей Горшков наличие «оригинальных»
материалов сначала фиксирует где-нибудь в сети
(на каком-нибудь третьестепенном ресурсе), и уже
только потом размещает «статью» у себя.
Позже со ссылкой на ресурс эта статья может
появиться на каком-нибудь популярном
региональном форуме. Так к примеру, очевидно
заказной материал о 1-м вице-губернаторе
Краснодарского края Александре Ремезкове
появился сначала на «компромат.ру», а потом уже
был предъявлен ссылкой на известном
кубанском ресурсе – форумах «Кубань.ру».
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Расписание движения электричек на Москву
Режим

Ст. отправления

Орехово

Москва

Крутое

12:59

14:54

по выходным

Петушки

13:29

15:14

ежедневно

Крутое

14:05

15:46

ежедневно

Петушки

14:33

16:20

по выходным

Крутое
Крутое

Орехово

Москва

04:03

05:48

ежедневно

05:09

06:47

ежедневно

Петушки

05:37

07:21

ежедневно

Крутое

05:54

07:35

ежедневно

Петушки

Режим

Ст. отправления

07:59

ежедневно

Крутое

14:36

17:02

по рабочим

06:38

08:05

раб. (экспресс)

Орехово-Зуево

15:26

17:02

по выходным

Петушки

07:11

08:53

ежедневно

Петушки

15:52

17:20

ежедневно

Владимир

07:36

09:18

ежедневно

Петушки

16:41

18:17

ежедневно

Петушки

18:59

ежедневно

Петушки

19:14

по выходным

Крутое
Петушки

06:16

08:18

09:56

по выходным

Петушки

17:17

08:18

09:56

по рабочим

Крутое

17:31

09:29

11:16

по выходным

Петушки

17:52

19:33

ежедневно

09:31

11:38

по рабочим

Петушки

19:00

20:28

ежедневно

Петушки

19:25

21:08

ежедневно

Крутое

ежедневно

Владимир

ежедневно

Крутое

09:38

10:58

ежедн. (Экспресс) Владимир

10:11

12:06

по выходным

Петушки

19:45

21:29

11:04

12:50

По выходным

Крутое

20:01

21:41

11:49

13:36

по выходным

Крутое

20:14

22:00

по выходным

Петушки
Петушки

12:11

13:52

по выходным

Петушки

21:10

23:03

ежедневно

23:17

ежедневно

Крутое

00:22

ежедневно

Петушки

12:11

13:52

по рабочим

Крутое

21:37

12:31

14:28

по рабочим

Крутое

22:38

12:59

15:01

по рабочим

Крутое

Расписание движения электричек из Москвы
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Москва

Орехово

06:15

07:52

06:50

Режим

Ст. назначения

Москва

Орехово

ежедневно

Петушки

15:47

17:28

ежедневно

Петушки

08:31

по рабочим

Крутое

15:53

17:37

по выходным

Крутое

06:50

08:31

по выходным

Петушки

16:57

18:46

ежедневно

Крутое

07:16

09:02

ежедневно

Петушки

17:09

18:53

ежедневно

Петушки

07:42

09:31

по выходным

Крутое

17:15

19:01

по рабочим

Крутое

08:12

09:40

ежедневно

Владимир

18:12

19:52

ежедневно

Петушки

08:18

10:00

по рабочим

Крутое

18:18

20:06

ежедневно

Крутое

08:18

10:00

по выходным

Петушки

19:00

20:26

раб. (экспресс)

Орехово

09:07

10:49

ежедневно

Петушки

19:20

21:01

ежедневно

Петушки

09:27

11:15

ежедневно

Крутое

19:34

21:21

по рабочим

Крутое

10:28

12:19

ежедневно

Петушки

20:11

21:30

ежедн. (экспресс)

Владимир

11:10

13:02

по выходным

Крутое

20:23

22:08

ежедневно

Петушки

11:53

13:44

по выходным

Петушки

20:57

22:41

ежедневно

Петушки

12:07

13:59

по выходным

Крутое

21:17

23:01

ежедневно

Крутое

12:38

14:19

ежедневно

Петушки

22:02

23:39

ежедневно

Петушки

13:11

14:56

по выходным

Крутое

00:37

02:26

ежедневно

Крутое

14:01

15:21

ежедневно

Владимир

14:09

15:48

ежедневно

Петушки

14:37

16:07

ежедневно

Петушки

Режим

Ст. назначения

В расписании возможны изменения

Гороскоп на июль
Первая декада месяца будет относительно спокойным
периодом. В это время рекомендуется решать большинство серьезных дел и вопросов, особенно связанных с
семьей, недвижимым имуществом, творческой деятельностью, а также вашими детьми. Этот период можно
использовать и для начала новых дел, но только
краткосрочных, таких, которые вы сможете завершить в
ближайшее время. В течение первой декады июля
вероятны и новые знакомства, яркие романтические
свидания. В отношениях появится больше огня и
страсти. В это время можно обсудить важные вопросы с
членами своей семьи, принять решения, устраивающие
всех. Вторая и третья декады июля окажутся более
напряженными. Этот период может оказаться не самым
спокойным в мире в целом и в личной жизни большинства людей в частности. Сейчас обстоятельства могут
складываться таким образом, что будут мешать осуществлению задуманных ранее проектов. Именно поэтому
важно уметь оптимально приспосабливаться к складывающимся ситуациям. Во второй половине июля
произойдет оппозиция между Сатурном и Ураном. По
расположению планет можно сказать о том, что мировой
финансовый кризис себя изживает. Сейчас наступает
время для действий, как конструктивных, так и не очень.
Важно избегать стремления к агрессии и разрушению,
стремиться двигаться в направлениях, которые были
определены ранее, но делать это последовательно, без
резких скачков, подстраиваясь под текущие реалии и
обстоятельства.
Удачные дни: 7, 12, 13.
Неудачные дни: 4, 27.

Овен
Типичных Овнов в течение этого месяца ждет высокая
активность в работе. Сейчас вы сможете трудиться довольно эффективно и энергично. Отношения с коллегами по
работе будут складываться более динамично и открыто, но
при этом возможны и конфликты. В течение второй и третьей
декады этого месяца работа будет приносить удовольствие,
не исключено в это время и возникновение служебного
романа. Правда, для романтики больше подходит первая
декада июля. В это время вас могут ждать новые знакомства
и свидания. Улучшатся отношения в существующих союзах.
Повысится в это время творческая энергия, появятся новые
возможности для гармоничного взаимодействия со своими
детьми.
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31.
Напряженные дни: 11, 12 (утро), 17, 18, 24, 25
.

Телец
Расположение планет в июле говорит об увеличении
активности и даже напористости в отношениях с противоположным полом. В течение этого жаркого летнего месяца вы
заметите, что тепло наступает и в вашей личной жизни.
Сейчас вы будете смелее заводить новые знакомства,
романтические свидания станут более частыми. Если у вас
уже есть отношения, то они станут более динамичными и
интересными. Появится необходимость в любовных
приключениях, к чему вы и будете стремиться. Для решения
домашних и семейных вопросов замечательно подходит
первая декада этого месяца. Сейчас вы сможете действовать, вторая же и третья декады июля больше подходят для
обсуждения накопившихся проблем.

Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25.
Неблагоприятные дни: 12 (вечер), 13, 19, 20, 26, 27.

Близнецы
Июль принесет типичным Близнецам повышенную активность в семейные дела. Сейчас вы будете более активно
отстаивать свою позицию в семье, что может, правда,
привести к конфликтам с вашими родственниками. С другой
стороны, отношения сейчас станут более динамичными и
открытыми. Подобная положительная тенденция будет
прослеживаться в течение всего этого месяца. Июль также
благоприятен для выполнения физической работы по дому.
Так, это хорошее время для начала ремонтных работ сроком
на месяц. Период также благоприятен для небольших
поездок. Если вас интересуют развлекательные и романтические путешествия, то лучшим временем для них будет
первая декада июля. Если же вы хотите расширить свой
кругозор, путешествуйте во второй и третьей декадах
месяца.
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
Неудачные дни: 1, 2, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30.

Рак
В течение июля вам будет сложнее усидеть на месте.
Возникнет потребность в смене обстановки, а поэтому месяц
может принести вам более частые поездки. Увеличится
число встреч и новых знакомств, сам процесс общения
станет более активным и насыщенным. Будет проще
проявлять напористость, вы сможете первыми идти на
контакт. Однако, повышается и некоторая агрессивность в
общении, а поэтому не исключены мелкие ссоры, которые
стоит гасить, как только они зарождаются. В противном
случае размолвки могут привести к более серьезным
конфликтам. Делать покупки, а также совершать любые
финансовые операции Ракам лучше в первой декаде июля.
Вторая и третья декады месяца больше подходят для того,
чтобы контролировать свои денежные средства, искать
новые источники дохода, обсуждать финансовые планы.
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30.
Наименее удачные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31.

Лев
Расположение планет в течение июля принесет Львам
активность в финансовых делах. В течение этого месяца вы
сможете больше зарабатывать, быстрее откликаться на
выгодные предложения. Этот период может стать для вас и
более затратным - увеличатся расходы на различные
покупки. Первая декада июля станет благоприятным
периодом для заботы о своей внешности. Сейчас вы также
сможете проявить обаяние, привлечь к себе дополнительное
внимание, в том числе и со стороны противоположного пола.
В течение второй и третьей декады июля появится возможность блеснуть своей эрудицией. Вы также станете более
любознательными и, вероятно, легче будете идти на контакт
с окружающими людьми.
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31.
Напряженные дни: 6, 7, 19, 20, 26, 27.

Дева
В июле типичные Девы смогут проявлять повышенную
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активность практически во всех сферах жизни. Вы станете
решительнее в своих поступках, сможете принимать
смелые решения. Стоит опасаться излишней агрессивности по отношению к окружающим. Сейчас также важно
избегать спешки в делах - это может привести к неприятностям или получению травм. Энергию в это время можно
направить на занятия спортом или на выполнение физической работы. В первой декаде июля больше времени стоит
проводить наедине с собой - это поможет вам быстро
восстанавливать силы. Вторая и третья декады июля
неплохо подходят для размышлений в одиночестве. В
подобные моменты вас могут посещать интересные идеи.
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 21, 22, 28, 29, 30.

Весы
В течение этого месяца типичных Весов ожидает множество событий, которые так или иначе будут влиять на
внутренний мир. Сейчас все то, что происходит во вне,
обязательно найдет отражение в ваших внутренних
переживаниях. Этот месяц стоит использовать для своего
духовного развития. В противном случае он может принести несколько неясных ситуаций или неосознанные переживания. В первой декаде месяца вы сможете пообщаться с
приятными для вас людьми. В этот период будут неплохо
складываться отношения с друзьями. Вторая и третья
декады июля принесут вам новые планы и идеи, которые
также можно обсудить со своими близкими. Только не
забывайте о том, что в течение всего июля стоит проводить
чуть больше времени наедине с собой.
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
Неудачные дни: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 31.

Скорпион
Расположение планет в июле принесет типичным Скорпионам активность в коллективной деятельности. Сейчас вы
можете вступить в какую-либо организацию или группу
единомышленников, вместе с которыми сможете реализовывать свой потенциал. Любая коллективная деятельность
сейчас будет проходить довольно энергично, при этом вы
сможете завести новые знакомства, обрести новых друзей.
В достижении своих целей, помимо энергичности, в
течение первой декады июля не забывайте использовать
обаяние. Сумма этих черт сейчас поможет вам достигнуть
успеха. Вторая и третья декады месяца будут благоприятными для того, чтобы обдумать свои цели.
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30.
Наименее удачные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31.

Стрелец
Этот месяц принесет вам сильное стремление к активному
достижению своих целей. Сейчас жизненная позиция
станет более активной, вы начнете считать, что необходимо
всего добиваться собственными усилиями и будете активно
использовать этот принцип. У вас будет достаточно энергии
для того, чтобы многое сделать. Не стоит конфликтовать с
влиятельными людьми - это может создать лишь дополнительные задержки на вашем пути к собственному успеху.
Этот месяц также станет благоприятным для поездок и
путешествий. Первая декада месяца станет прекрасным
периодом для проведения отпуска за границей. От такого
путешествия вы сейчас получите массу приятных впечатлений. Не исключены и новые знакомства. Вторая и третья
декады июля будут благоприятными для обучения.
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31.
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 28, 29, 30.
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Козерог
Типичные Козероги в течение этого месяца захотят расширить свои знания и кругозор. Именно по этой причине месяц
будет благоприятен для обучения, проведения каких-либо
исследований или научной работы. Старайтесь сейчас
избегать ссор и конфликтов с преподавателями или коллегами по научной работе. Это время будет благоприятным и для
путешествий за границу, особенно в те страны, где ранее вы
не бывали. Расцвет в интимной жизни придется у типичных
Козерогов на первую декаду июля. Этот период совсем
недолгий, а поэтому пропускать его крайне нежелательно.
Вопросы инвестиций, сохранения денег, а также возвращения долгов и кредитов могут стать актуальными в течение
второй и третьей декады июля.
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25.
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 17, 18, 31.

Водолей
Расположение планет в июле увеличит у типичных Водолеев склонность к риску и приключениям. Постарайтесь,
однако, избегать проявлений излишней смелости, а также
совершения безрассудных поступков. Более активной и
динамичной станет сфера интимных отношений. Июль - тот
месяц, когда могут разгораться нешуточные страсти и
происходить любовные приключения с вашим участием.
Первая декада месяца станет отличным периодом для
развития личных отношений. Сейчас в них воцарится
теплота и гармония. Во второй и третьей декадах июля
можно будет найти общий язык не только с партнером по
личным отношениям, но и в деловых связях.
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
Неудачные дни: 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Рыбы
Июль принесет типичным Рыбам активность в личных
отношениях. Сейчас в этой области вы станете не только
более напористыми и решительными, но и романтичными.
Это позволит вам получать наслаждение от отношений,
делать свою личную жизнь более динамичной, насыщенной
приятными впечатлениями. Месяц может принести новые
знакомства, свидания, улучшение отношений с постоянным
партнером. Может возникнуть желание завести детей либо
заняться совместным творчеством. В течение первой
декады июля работа будет приносить удовольствие, вы
будете лучше к ней относиться. Вторая и третья декады
лучше подходят для интеллектуального труда.
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30.
Наименее удачные дни: 8, 9, 15, 16, 21, 22.
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Расписание движения
№21 «ВОКЗАЛ О/З – КРАСОЧНЫЙ Красной Дубравы через Федорово
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
ЗАВОД»

4.30 Ф ч/з К/Д, 5.40 Д, 6.15Ф ч/з К/Д, 6.55 К/Д
ч/з Ф, 7.45 Ф ч/з К/Д, 8.30 Д, 9.35 Ф ч/з К/Д,
10.05 К/Д ч/з Ф, 11.20 Д, 11.45 Д, 12.10 Ф ч/з
К/Д, 12.55 К/Д ч/з Ф, 13.05 Д, 13.40 К/Д ч/з Ф,
14. 35 Ф ч/з К/Д, 14.55 Ф ч/з К/Д, 16.55 К/Д ч/з
Ф, 17.45 К/Д ч/з Ф, 18.25 Д, 19.10 Ф ч/з К/Д,
21.35 К/Д ч/з Ф, 22.45 К/Д ч/з Ф,
№22 «ВОКЗАЛ О/З –
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЕДОРОВО:
г. КУРОВСКОЕ»
5.12, 7.05, 7.38 ч/з К/Д, 8.29, 10.14, 10.50 ч/з
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
К/Д, 12.45 ч/з К/Д, 13.44, 14.30 ч/з К/Д, 15.24,
5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45, 10.35, 15.44, 17.40 ч/з К/Д, 18.30 ч/з К/Д, 19.55,
11.15, 11.30, 11.45, 12.35, 13.30, 13.50,
20.07, 23.15 ч/з К/Д от Респиратора в
14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
Автопарк
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ:
г.КУРОВСКОЕ:
4.56 ч/з Ф, 6.43 ч/з Ф, 7.43, 8.15 ч/з Ф, 10.05
6.40, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35,
ч/з Ф, 10.55, 12.50, 13.25 ч/з Ф, 14.35, 15.05
11.10, 11.50, 12.30, 12.40, 13.10, 14.10,
ч/з Ф, 15.25 ч/з Ф, 17.45, 18.35, 19.40 ч/з Ф,
15.10, 15.40, 16.10, 17.20, 18.00, 18.55,
22.10, 23.18 ч/з К/Д в Автопарк
20.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВО:
5.20, 6.13, 7.13, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 12.32,
№23 «ВОКЗАЛ О/З – ДОРОФЕЕВО» 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58, 20.03
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.30 Савино, 5.50, 7.25, 8.30, 10.05, 11.55, №29 «ВОКЗАЛ О/З – д. ТЕПЕРКИ»
12.45, 14.05, 15.15заезд Сев. Чистое,
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
17.15заезд Губино, 20.15Савино заезд
6.15, 7.40, 10.30, 12.20, 14.25, 15.55, 17.45
Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ТЕПЕРКИ:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВО:
6.50, 8.25, 11.20, 13.05, 15.00, 16.45, 18.25
5.20Савино, 7.30, 9.05, 10.05, 11.40, 13.35,
14.20, 15.40, 17.10, 18.55, 21.30Савино
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
10.25, 14.00, 22.15,
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО
ЗАВОДА:
11.15, 14.305, 22.40

№30 «О/З – д. МАЛАЯ ДУБНА»

№24 «ВОКЗАЛ О/З – ГУБИНО»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
6.05, 7.05, 7.55, 9.00заезд Сев. Чистое,
10.40, 11.40, 12.30, 14.50, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНО:
7.00, 7.55, 8.55, 9.45до Сев Чистое, 10.25,
11.40, 12.45, 13.25, 15.50, 17.00, 17.55до
Дорофеево, 18.50, 20.55 до Савино

№26 «ВОКЗАЛ О/З – ДРЕЗНА»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ:
7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25

№27 «О/З – д. МАЛАЯ ДУБНА»
В Н И М А Н И Е ! Д - до Демихово , Ф до Федорово, Ф ч/з К/Д – до Федорово
через Красную Дубраву, К/Д ч/з Ф – до
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ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
10.10буд. Коттеджи, 19.55, 21.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. МАЛАЯ ДУБНА:
5.10, 5.30, 7.00, 7.30буд., 7.40, 8.25, 8.35,
9.35, 1000, 10.10, 10.50 буд., 11.30, 11.40 вых,
12.35, 13.05, 13.15, 14.10, 15.00, 15.20, 15.35,
16.30, 16.55, 18.00, 18.10, 18.30, 18.35, 20.00
буд. , 22.22, 21.32 до автоколонны

№38 «О/З – ЭЛЕКТРОГОРСК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
5.55, 8.30, 11.05 ч/з Б/М, 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА:
7.10, 9.30, 12.05, 15.05, 17.30
Расписание микроавтобуса «МерседесСпринтер» маршрута №38
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.20, 8.50, 11.25, 13.10, 15.15, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ:
6.45, 8.05, 9.35, 12.30, 14.10, 16.15, 18.10

пригородных автобусов
№39 «О/З – ЯЗВИЩИ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
8.40, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ:
6.48, 9.30, 13.07, 17.25, 21.08

№40 «О/З – ДАВЫДОВО»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО:
6.20, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35

№41 «О/З – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.45, 13.45, 16.40

№42 «О/З – ДОРОХОВО»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.55, 6.45, 10.50 ч/з Язвищи, 13.15 ч/з
Язвищи,, 16.30, 19.10 ч/з Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО:
6.10 ч/з Язвищи, 8.10, 12.25 ч/з Язвищи,
14.55, 17.55, 20.30 ч/з Язвищи

№43 «О/З – 7 НЕФТЯНИК»
В Н И М А Н И Е , автобус следует: Н/Н - до
Н/Николаевки, Н - до Нефтяника, С - до
Нового Снопка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
5.55С, 6.45С, 7.30С, 8.00 Н/Н, 8.35А, 9.30С,Н,
10.05 Н, 10.20 С, 10.55 Н, 11.25 Н, 11.45 А,
12.15 С, 12.45 Н, 13.20 Н, 13.40 С, 14.00 Н,
14.30 А, 15.05 С, 15.40 Н, 16.10 Н/Н, 16.50 С,
17.35 С, 18.00 Н, 18.55 С, 20.15 С, 21.20 С,
22.20 С
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н/НИКОЛАЕВКИ:
8.57, 17.22
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АЛЬБАТРОСА:
9.06, 9.25, 12.40, 15.35 В, 17.31
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НЕФТЯНИКА:
9.10, 9.30, 10.12, 10.55, 11.37, 12.10, 12.45,
13.40, 14.15, 14.50, 15.30 В, 16.35, 17.35,
18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА
(магазин):
5.10, 6.00, 6.30, 7.20, 8.00, 9.35, 10.50, 12.45,
14.10, 15.35, 17.25, 18.05 В, 19.30, 20.45,
21.50, 22.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО СНОПКА:
5.13, 6.03, 6.33, 7.23, 8.03, 9.23, 9.38 вых,
9.43, 10.23, 10.53, 11.08, 11.48, 12.23, 12.48,

12.58, 13.53, 14.13, 14.28, 15.03, 15.38,
15.43 В, 16.48, 17.28, 17.48, 18.08 В, 19.03,
19.33, 20.48, 21.53, 22.52 В
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ:
5.18, 6.08, 6.38, 7.28, 8.08, 9.28, 9.40 вых,
9.48, 10.28, 10.58, 11.13, 11.53, 12.28, 12.53,
13.03, 13.58, 14.18, 14.33, 15.08, 15.43,
15.43 вых, 16.53, 17.33, 17.53, 18.13 В,
19.08, 19.38, 20.53, 21.58, 22.57 В

№45 «О/З – 7 УЧАСТОК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 13.05, 14.45, 16.20,
17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7 УЧАСТКА:
6.10, 7.10, 8.05, 11.00, 12.25, 13.40, 15.15,
16.50, 17.55Вокзал, 20.40

№48 «О/З – БОЛЬШАЯ ДУБНА»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 16.40 заезд
в/городок, 19.05 заезд в/городок будни до
Дорожной, выходные до Б.Дубны
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ:
5.00 заезд в/городок, 7.42 заезд п / хоз-во
в/городок, 9.55, 12.22 заезд п / хоз-во
в/городок, 14.17 заезд п / хоз-во в/городок,
17.55, 19.50 от ост. Дорожная (по будням),
19.57 от Б.Дубны (по выходным)

№53 «ВОКЗАЛ О/З – ЕГОРЬЕВСК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ г. ЕГОРЬЕВСК:
7.25, 12.55

№54 «О/З – ШАТУРА»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
8.05, 9.10, 11.05, 14.25, 16.25, 17.35, 19.15

№124 «О/З – г. ПОКРОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
8.05, 9.10, 10.10 вых, 11.10, 12.40, 13.40,
15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ автостанции г.
ПОКРОВ:
8.05, 9.06, 10.10 вых, 11.11 вых, 12.40,
13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02
Внимание! В расписаниях
возможны изменения по
не зависящим от редакции причинам
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Цирковой спектакль «Паруса», в фойе – Цирковой Карнавал
Вход в цирк открывается за 1,5 часа до представления. Продолжительность
представления – 2 часа 40 минут, в том числе антракт 35 минут.
3, 10,17, 24, 31 июля (по субботам)
Начало: в 12:00 и 18:00
Заказ и бронирование билетов по телефону (495) 792-98-92, с 9-00 до 22-00
Проезд: ст.м. «Партизанская», из метро повернуть налево и пройти 200 метров до
Большого Концертного Зала «Измайлово».

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90. www.dsvostok.ru
Бассейн (с 8-00 до 21-00, в вых. до 20-00)
Аквааэробика
Тренажерный зал
Шейпинг (зал+вода)
Сколиозная группа (зал+вода)

Массаж
Аэробика
Сауна
Транспортные услуги (автобус на 19 мест)
Аренда залов
Солярий
Объявляется набор в группу Художественной гимнастики
девочек с 5-8 лет
Объявляется набор в группу Айкидо и группу Ушу

Для Вас есть работа!
Предприятию по изготовлению дверей
Приглашаем ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Мы предлагаем Вам:
Работать в крупной и стабильной компании
Получить профессию
Зарабатывать без ограничений
Повышать профессиональный уровень
Строить карьеру от продавца до директора
Работать в дружном коллективе
Участвовать в интересной жизни компании

Берингов
надежен!
Мы даем
профессию!

(Александр Алексеевич)

Предприятию в г. Дрезна

8-916-735-73-89
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З/плата от 25000 руб.

8-903-505-44-39

Приходите на собеседование в рабочие дни, кроме
понедельника и четверга с 16.00 до 18.00 ч. по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон». Обращаться
к администрации магазина. Тел. 8-963-718-57-54

Приглашаем менеджеров
zvo.hr@mail.ru

Токарь-фрезеровщик
Грузчики, разнорабочие
Сварщики, сборщики
Водитель автобуса
Карщик-крановщик
Проектировщик
Менеджер, Логист
Менеджер по персоналу

ТРЕБУЮТСЯ
СТОЛЯРЫ

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

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

Детская страничка

К КАКОМУ КЛУБКУ ПРИВЯЗАН БАНТИК?

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ желудь, кнопку, спичку, сапог,
серп, рыбу, ложку, вазочку, дудочку, вилку, расческу,
ноту, букву А и стрелку.

В КАКОМ ГОРОДЕ ПУТЕШЕСТВЕННИК ПОБЫВАЛ
БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗ?

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ВСЕ ТРОЙКИ

одежда, обувь, детское питание,
игрушки, канцтовары, коляски,
кроватки и многое другое!

г. Куровское, ул. Советская,
105, ТД "Светлана”
НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ
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Анекдотики от Зебры
Как выглядит женатый мужчина со стороны, когда смотрит на
понравившуюся девушку? Как кот, который смотрит через
оконное стекло на воробья.

Угадай загадку: наведет стеклянный глаз, щелкнет раз - и помним
вас. Кто это?
- Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.

- Знаете ли вы, что Россия – самая считающая, что она
самая читающая страна в мире?

она: ты пойдешь ко мне на свадьбу?
он: только в качестве жениха
она: как тонко ты отказался
он: нет, как тонко ты мне отказала

Останавливает Гаишник машину и представляется:
- Командир взвода Козлов!
Водитель:
- Взвода кого?
В «Формуле -1» будет участвовать российский пилот. Соперники
быстро вычислили его слабое место – увидев в придорожных
кустах человека в сером и с радаром, он сбрасывает скорость.
Для развития нашего футбола в Россию главным тренером
пригласили Дика Адвоката. Ничего не получится. Для того
чтобы поднять наш футбол, нужен не адвокат, а прокурор.
Группа «Технология» объединилась с группой «На-На». Новый
коллектив назвали «Нанотехнология».
«Опять этот спам!» - закричал программист, разрывая
повестку в военкомат.
-Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:
«Леночка, два кофе, пожалуйста!» Голос из динамика: «Андрей
Петрович, вы можете меня хотя бы на выходные оставить в
покое? Отойдите от домофона!»
Учительница русского языка, когда первый раз прыгала с
парашютом, была сильно потрясена, весьма удивлена и
крайне обескуражена, но вслух почему-то кричала подругому.
Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки.
Всю первую половину дня старательно всем улыбался, по
возможности искренне. В обед ко мне подошёл начальник и
сказал:
- Еще раз, накуренный на работу припрешься - уволю!
Муж собирается на охоту и говорит жене:
- Я с друзьями съезжу на выходные поохотиться, ты не
против?
Жена отвечает:
- Езжай, не буду же я тебя за рога держать
Из новостей: "Для борьбы с лесными пожарами в Шатурском
районе Московской области будет проведен грандиозный пивной
фестиваль...”
Что у пьяной женщины на уме, то у пьяного мужчины
никогда не получится.
Хлебзавод предлагает бублы, ватрухи, прянищи, батонища и
кренделища. Надоело мелочевкой заниматься.
Как говорила моя учительница английского в универе,
молоденькая и симпатичная: "Ребята, хватит ко мне
приставать, английский язык половым путём не передается”
У всех вдруг пропал интернет.
Прокричали админам.
Стали искать Андрея, который может его починить.
Выяснилось, что Андрей случайно закрылся в серверной, не
может выйти - и сам вырубил интернет, чтобы его хватились
Созрел адский план, поливать лужи, которые остаются за
котом, валерианкой. Пусть тоже помучается..
В деревне построили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу, что, дескать головные
боли, ухудшение самочувствия, бла-бла-бла.
Ответ от директора был простым:
Это все фигня. Вы только подумайте, что будет, когда мы ее
включим
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Кладовщик из нашей организации с юмором уволился. Вроде надо
обходной лист подписывать, имущество передавать... А он просто
пришел пьяненький, отдал заявление, сказал до свидания,
ВРУЧИЛ генеральному чупа-чупс и ушел. Вроде и не оскорбил
никого, а что хотел сказать - сказал полностью.
Парень отправил девушке смс "Этот абонент просит Вас
выйти за него замуж"... получил ответ "Уважаемый абонент!
На вашем счёте недостаточно средств для данной
операции"...
Офисная сотрудница уснула, сидя за компом. Спала долго. Тут
заходит директор, сотрудница просыпается и начинает изображать
бурную деятельность, по клаве долбит, мышку дёргает. Директор
говорит: "Люда, у нас уже полтора часа света нет".
С сайта Европейского суда по правам человека:
Вопрос: Мой адвокат оплатил государственную пошлину за
подачу жалобы в Страсбургский суд по правам человека в
размере 5000 евро, но потерял квитанцию. Что можно
сделать?
Ответ: Подача жалобы в Европейский суд по правам человека
государственной пошлиной не облагается.
Ребенок из школы приходит, в дневнике надпись. "Ваш сын
неадекватно ведет себя в школе - предпримите меры!". На что
отец написал обратно учителю: - "Давно мечтал о сыне, но из
школы постоянно возвращается ДОЧЬ, научитесь адекватно
воспринимать мир!"
Готовлюсь к лету - купил водонагреватель...
Государство не сдаётся - отключили холодную воду...
Выпускник экономфака. В служебной столовке, всегда заказывает
две половинки порции борща. Спросили почему, ответ: Получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
5 лет учебы прошли не зря.
Работаю продавцом в комп. магазине. Заходит покупатель:
- Дайте мне, пожалуйста, 4 метра беспроводного кабеля.
Правильные вещи надо покупать в магазине. Вчера нашел
чудесный чек - кто-то купил водку и печень.
Какой в следующем году вирус гриппа по китайскому
календарю?
xxx: я тут на днях себе лампочку энергосберегающую купил,
пришел домой, подключил а она не горит
yyy: все правильно, бережет энергию.
- Вчера ходила по магазинам.
- Шопинг?
- Нет, зыринг!

!

Продается комната в
3-х комнатной
квартире.
Все в отличном
состоянии.
Тел.: 8-909-932-01-80
(хозяин)

Сканворд от «Зебры»
1

2

Радиоактивная
мера

Круглая
дата

3

Озерный
осадок

4

…- был у
бабушки

Монгольский хан

Пистолет

Латвийская валюта

Приказ
охотн.
собаке

5

6

Мальчик-лакей
9

10

11

13

7

8

Он бывает у дивана

14

15

Остров
на
Танковый
коллектив Онежском
озере.

Майн ...

17

18

16

Застолье
горой

19

20

Деревян. хомут
21

Смех

Русский
художник

22

25

26

27

28

33

29

30

35

Духовенство

Водопад
в
Норвегии

Столица
Хакасии

36

37

38

Обнаженная
натура

Копия
праха

39

Стиральный порошк

40

41

"Окосевша Роды у
я" прямая крольчихи
43

Ценные
указания

31

Округ в
Дании

34

Альфа
Льва

Единица
работы

Первый
"Маугли"
Отец Саула
грешник
(удав)

"летняя
атмосфер
а"

Отщепенец

32

… Санчес
(тенисистк
а)

Освещенность

24

Торжественная
песня
23

Уронила
Таня

Государственный
кредит

Гибрид
кобылы и
осла

12

Итальянский фюрер.

Представление

Заработанное
время

"подруга"
павлина

44

45

Анна

48

Женское
имя

49

Вид искусства
54

47

Музыкальный
темп

Междометие
50

51

55

56

52

Персия

58

Стебель
винограда

60

61

Роман
Вид транДанилевск
спорта
ого
66

67

62

63

72

80

Овраг

81

75

Главная
вена
78

Часть гитары

82

83

84

Нотная
фракция

85

Хозяин
камбуза

Земельная мера

Тип
Тип куртки
куртки

Наш общий дом

Изучает
акустика

Цирковой возглас

74

77

Хитрющий тип

Ир Сем

73

Овца-девушка

Сигнал
горна

…,ап!

76

Тяжесть
ноша

65

68

71

Отец вашего кузена.
79

64

…-н-ролл

Гектар

Поэма
Некрасова

Правосл.
священник

"Нервный
отросток"
70

Марка
шампанск
ого

Южный
плод

Родовая община

Килограмм

69

53

57

Греческая буква

Игла у
скорпиона

Резкое
изменение
цены

Русский
"хлопок"

Неизвестный

Мистицизм

59

Торго"полуторн
вая марка ый дуэт"

46

Отел
по-кошачь
и

Группа
людей

42

Просто
нота

86

Татар

87

88

Чему равна 0,01 га

Конфета

89

Мыс на
о.Хонсю

93

Вспомогательное судно ВМФ

94

Корейская флейта

S

90

91

92

Масштабный
сверток
95

Хмельная
заварушка

Ответы на предыдущий сканворд:
1. ЫР. 2. ГОНТ. 3. БУЙТУР. 5. НАНДУ. 6. ИОЛГО. 7. ЛИФТ. 11. ГУЛЯШ. 12. ОЛЯ. 14. КАШНЕ. 16. БАЙКАЛ. 18.
ПАМА. 19. НЕВАДА. 21. ФАКТ. 23. АНАТАЗ. 24. СКАЗ. 25. АНЕМИЯ. 27. НИАГАРА. 29. ИМАГО. 30. ЯК. 34. ФИ. 36. ТАУ. 37. МАРЕ. 39. ОТТО. 42. НАС. 44.
АНДОРА. 45. МГА. 47. РУТИЛ. 48. ЕГЕРЬ. 50. КАТО. 53. ЧАД. 54. ОРН. 55. СУП. 57. САМ. 59. АЙ. 60. МИ. 4. ИНЕЙ. 8. БОРДО. 9. УЖ. 10. ИГО. 13. НОЙ. 14.
КАНАЛ. 15. ФУЛ. 17. ТЛЯ. 18. ПУНШ. 20. УФО. 22. АРЕНА. 24. США. 26. КРИНУМ. 28. ВЕНИК. 30. ЯК. 31. АГА. 32. АМТ. 33. КАФЕ. 35. ЛАТАМ. 38. ДАТА. 40.
ЗИМ. 41. АГА. 42. НА. 43. АГАТА. 45. МУАР. 46. ЗОНТ. 47. РЕЯ. 49. ЕКС. 51. ДОСУГ. 52. ДАЧА. 55. СО. 56. ТЕС. 58. ТТ. 59. АРТУР. 60. МИРА. 61. ЭДС. 62.
ОВИН. 63. ПА. 64. ИЛЬМ
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распространение

рекламы
по почтовым

ящикам

416-14-61
с 10-00 до 18-00

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

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

подарки
от спонсоров

429-0-429
Аэро-такси

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

Правильный ответ в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 83% (общая сумма скидок)

Елена Краева.
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