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1. Дом под снос на ул. Воровского. 
1100000. 8-926-148-17-40, Ирина

2. 3-комн. кв. по ул. Ленина, д.58, 1/9. 
58/43/6, в хорошем состоянии. 2 600 000. 8-
926-148-17-40

3. 2-комн. кв. новой планировки 6/10, ул. 
Коминтерна, д.2б. 4 900 000. 8-916-639-31-37

4. 1-комн. кв. новой планировки 3/5 П, 
Демихово, ул. Заводская, д.29, 39/19/9. 1 
600 000. 8-926-148-17-40

5. 2-комн. кв. Бр. 1/9 П, ул. Бирюкова, д.31, 
44/28/7. 2 100 000. 8-916-639-31-37

Продам 1-комн.квартиру, г. Орехово-
Зуево, ул.Текстильная, 3/5-эт; 31/19/6; 
тихий район, д/ сад/ школа, рынок, 
более 3-х лет, 1 собственник, 
свободна, прямая продажа, 1300000 
руб. 8-925-507-17-90

Продам  3-к. квартиру  в центре 
г.Орехово-Зуево, ул.Урицкого, 57/39/7, 
5/9-этажного пан., среднее состояние, 
большая лоджия, удобное 
месторасположение, развитая 
инфраструктура, более 3-х лет, 1 
собственник 2420000 руб,  8-925-507-
17-90

Продаю 3-комн. квартиру, Ликино-
Дулево, ул.1 Мая,  65/38/9, 4/10-
эт.пан.дома, хорошее состояние, 
застекл. лоджия, 2 собств, свободна, 
прямая продажа, 2470000 руб., 8-925-
507-17-90

Продам 2-комн. квартиру новой 
планировки, г. Ликино-Дулево, ул. 
Кирова, 54/33/9,
6/10-эт. пан., хорошее состояние, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
рядом школа, д/сад, рынок, магазины, 
поликлиника, 1 собст., свободна, 
прямая продажа, 2250000 руб., 8-925-
507-17-90

Продам 1-комн. квартиру улучшенной 
план., г.Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
1/5- эт. дома, 35,1/17,3/8,3; кладовка, 
большая лоджия с двумя входами, 
отличное состояние, недалеко школа, 
рынок, магазины, более 3-х лет, 1 
собственник, прямая продажа, 1400 
000, 8-925-507-17-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн. кв-ра. г. Орехово-Зуево, ул. 
Мадонская, д.20. 5/9 эт. панельного дома. 
Дом находится в районе вокзала рядом с 
центром города. Общая пл. – 59,4 кв.м., с/у 
разд., г/х вода, окна ПВХ, состояние 
хорошее. Есть домофон, интернет. 
Тел.: 8-916-250-85-85

Продается 2-комн. квартира новой 
планировки, г. ОреховоЗуево, ул. Лопатина, 
3/9, 54/33/9, в шаговой доступности школа, 
дет. сад, магазины.
8-916-250-85-85

Продаю отличную 2-комнатную квартиру в 
новом  кирпичном доме, г. Орехово-Зуево, 
проезд Черепнина, 2а (сдан в 2006 году). 
Полностью готова к продаже. С/у разд., г/х, 
68,7/34,9/12,0 Большой современный лифт 
с зеркалами. Окна ПВХ, домофон, 
большая застекленная ПВХ лоджия. Тел.: 
8-916-250-85-85







СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для долгого сохранения технических и 
эстетических качеств облицованной 
поверхности необходим правильный уход 
за плиткой. 
Для того, чтобы поддерживать материал, 
из которого выполнена облицовочная 
поверхность в надлежащей чистоте, 
нужно использовать моющие средства, 
специально предназначенные для этих 
целей. 
Однако стоит помнить, что для целей 
чистки такой плитки нельзя использовать 
сильные и агрессивные средства, в состав 
которых входит кислота. 
Помните о том, что хорошо переносят 
моющие средства с химическим составом 
лишь швы, которые заделаны 
материалами на эпоксидной основе. 
Всегда следует помнить о том, что такие 
формы загрязнений как песок и пыль 
способны увеличивать воздействие 
механического типа на пол в процессе 
ходьбы. Желательно самые «опасные» 
места в квартире закрыть специальным 
ковриком или подстилкой. 

Галина ОЧАКОВСКАЯ,
директор м-на «Керамическая плитка»

Пиломатериал 
Доска обрезная, необрезная, брус, вагонка, 
доска пола. Природный камень в 
ассортименте. Низкие цены. Доставка. 
ТЦ «Баррикада. г. Орехово-Зуево 
т. 8 (963) 718-19-17

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ПЛИТКОЙ?
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Дешево и сердито?
выбираем оператора сотовой связи 

«Большая тройка»
Билайн, Мегафон и МТС — это так называе-
мые «монстры», давно и прочно занимающие 
лидирующие позиции не только в нашей 
Московской области, но и в России. Тариф-
ных планов у каждого из них — не один 
десяток, включая и так называемые «архив-
ные». И неподготовленному человеку 
разобраться в них порой очень и очень 
сложно: вроде бы крупным шрифтом на 
сайтах и в рекламных буклетах декларирует-
ся одна цена, однако внизу, в сносках, мелко-
мелко зачастую поясняют, что нет, ребята, не 
все так просто: и «безлимиты» на самом деле 
лимитные, и льготные цены действуют не 
всегда, а при строго определенных условиях. 
Короче, подразделения «монстров», 
отвечающие за ценообразование, даром свой 
хлеб не едят, и умудряются постоянно 
выдавать на-гора «новые» и «уникальные» 
тарифы, дабы привлечь новых клиентов.

Но мы откроем вам одну маленькую тайну: на 
самом деле все тарифы «большой тройки» 
оптимизированы таким образом, что в итоге 
абонент все равно заплатит за минуту 

Похоже, что «мобилизация» населения 
Орехово-Зуева подошла к своему 
логическому концу: сотовыми 
телефонами пользуются буквально 
все, включая большую часть бабушек-
дедушек и сопливых детишек. Поэтому 
в наших семейных бюджетах давно 
появилась статья «расходы на 
мобильную связь», расходы по 
которой становятся все больше и 
больше...
Давайте попробуем разобраться, как 
можно сэкономить на сотовом, и 
вообще, возможно ли это?

разговора определенную сумму: примерно 3 
рубля (те, кто не хочет мудрить с акциями, 
спецпредложениями, скидками и бонусами), и 
около 1 рубля (наиболее «продвинутые» и 
пользователи «безлимитов»). Причем эти 
суммы не зависят от операторов — каким бы 
выгодным и «бесплатным» ни казалось 
очередное новое предложение, свои деньги 
ваш оператор все равно возьмет, будьте 
спокойны.

Если же вы относитесь к «активным и 
продвинутым» абонентам, и подключаете 
опции и тарифы со скидками, то будьте 
внимательны вдвойне: операторы имеют 
привычку со временем отключать такие 
бонусы, так что постоянно проверяйте 
состояние своего аккаунта в личном кабинете 
на сайте оператора или в салоне сотовой 
связи. Иначе можно «попасть»...

В любом случае мы не рекомендуем «бегать» 
от одного оператора к другому: в итоге вы 
потратите примерно одинаковые деньги, 
какими выгодными бы «новые тарифы» не 
казались на первый взгляд.

Хорошо, с тарифами мы вроде бы разобра-
лись и сделали вывод, что по большому счету 
разницы здесь никакой нет. А как быть с 
покрытием, стабильностью связи, дополни-
тельными услугами? И здесь между операто-
рами «большой тройки» разница уже 
практически полностью стерлась: если 
раньше покрытие лучше всего было у МТС, 
чуть хуже — у Билайна, и совсем плохонькое 
— у молодого Мегафона, то теперь показате-
ли у них практически сравнялись, и вы 
можете уверенно звонить откуда угодно.

Немного другая ситуация с новым снандар-
том связи 3G, который обеспечивает более 
«быстрое» подключение к Интернету. Самое 

Кто лучше?
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большое и устойчивое 3G-покрытие, по 
нашему опыту, сейчас в Орехово-Зуеве у 
МТС. «Яичного» оператора уверенно 
догоняет Мегафон, а вот у Билайна пока с 3G 
проблемы, можно сказать, что его практичес-
ки нет (у одного нашего сотрудника 3G-сеть 
появляется исключительно на 8 этаже в 
районе Ходынки, а «на земле» так ни разу и 
не было...). Однако и тут волноваться и 
менять оператора, на наш взгляд, не следует: 
согласно официальным данным Билайна, уже 
в этом году в Орехове будет стабильная сеть 
нового поколения. Если же вам нужен 
быстрый мобильный интернет прямо сейчас, 
то смело покупайте USB-модем от МТС.

Конечно, кроме «большой тройки» на 
территории Московской области в целом и 
Орехово-Зуева в частности работают и 
другие операторы — это СкайЛинк и Теле2. 
СкайЛинк использует свой, особенный 
стандарт связи, который обеспечивает 
гораздо большую зону покрытия одной соты, 
чем остальные. Поэтому и «ловится» он 
иногда в таких глухих местах, куда обычные 
операторы «не достают». Еще одно преиму-
щество СкайЛинка — быстрый интернет, что 
особенно важно для сельской местности. Но 
есть и недостатки: во-первых, это «дырявая» 
сеть покрытия, причем количество «дырок» 
возрастает по мере удаления от Москвы, во-
вторых — необходимость покупки специаль-
ного сотового телефона (выбор которых 
невелик, да и стоят они дороже обычных), и 
в-третьих — весьма высокие цены на 
интернет-трафик. То есть скорость хорошая, 
но захотите посмотреть видео в онлайне или 
скачать что-нибудь — разоритесь )).

Совсем недавно в городе появился новый 
оператор — Теле2, который обещает 
буквально копеечные цены. Однако мы бы 
советовали хорошенько подумать: дело в 
том, что, судя по опубликованным данным, 
зона покрытия этого оператора в Московской 
области — всего несколько городов, включая 
Орехово-Зуево (смотрите врезку справа). Так 
что отъехал на несколько километров  — и 
попал в федеральный роуминг. Вам оно 
надо?

Альтернатива

Сотовые операторы Tele2 и СМАРТС, 
которые никак не могут прийти работать в 
Москву и Московскую область из-за 
отсутствия здесь свободных радиочастот, 
все же получат возможность добраться до 
жителей этого лицензионного региона. Как 
сказал сегодня на годовом собрании 
Ассоциации региональных операторов 
связи (АРОС) ее президент Юрий Домбров-
ский, эти операторы активно разворачива-
ют свои сети в субъектах федерации, 
примыкающих к Московской области. При 
строительстве базовых станций непосре-
дственно вдоль границ с Подмосковьем 
зона радиопокрытия этих станций будет 
распространяться и на территорию 
Московской области. Поэтому вскоре 
жители приграничных районов Подмос-
ковья смогут пользоваться услугами 
сотовой связи Tele2 и СМАРТС, тарифы 
которых ниже, чем у действующих сейчас в 
столичном регионе операторов «большой 
тройки».

По словам Домбровского, при размещении 
базовых станций сотовой связи на границах 
с Московской областью радиус их действия 
обеспечит радиопокрытие в полосе 
подмосковной территории шириной 10–15 
км от границы с прилегающим регионом. 
Таким образом, в зону действия сети Tele2 
попадут такие подмосковные города, как, 
например, Кашира, Серпухов, Пущино, 
Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Талдом, 
Рошаль. Правда, выезжая за пределы 
приграничной зоны, подмосковные 
абоненты Tele2 попадут в национальный 
роуминг в сетях «большой тройки».

(деловая газета «Маркер», 
17 февраля 2011 года)
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ШОПИНГ

Плетеная мебель из ротанга

КРЕСЛА-МЕШКИ

Магазин  «Спортивная одежда»

Центральный рынок (суб,, воскр. напро-
тив центрального входа в «Перекрес-ток»; 
будни: Лесной пр-д, 1, (у Парков-ского 
перекрестка). 8-963-67-22-641

 на улице Ленина, в ТЦ 
"Лагуна" открылся магазин по продаже 
кресел-мешков PUFMAX. Скидка до 45%! 
8-909-965-80-00.

Широкий ассортимент  по доступным 
ценам  для взрослых и детей. Ул. Ленина, 
д. 95/1, ТЦ Зодиак, цокольный этаж .

ЭЛИТНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕ-
ТИКА ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ!
Приглашаем Вас в ТЦ «Ореховский» 2 
эт., г. Орехово-Зуево. Большой ассор-
тимент, очень низкие цены!
Цена за 45 мл. туалетной воды, всего 
550 руб. А также под заказ по тел.: 8-
905-740-01-06. Скидка в июле 5%

Что нового?Что нового?
в городе



УСЛУГИ



РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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СПРАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п/п 

№№ 
МДОУ 

Вид дошкольного ОУ Адрес 
Фамилия имя 

отчество 
заведующей 

Телефон МДОУ 

1. №1 
Центр развития ребенка – 
детский сад  ул. Лопатина, 1 

Пасина Елена 
Константиновна 412-40-77 

2. №2 
Детский сад для детей 
раннего возраста 

ул. Крупской, 3а 
Макарова Татьяна 
Николаевна 

422-71-68 

3. №3 
Центр развития ребенка – 
детский сад  

ул. Урицкого, 57 
Пирюгина Эмма 
Константиновна 

423-69-60 

4. №4 Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Кооперативная, 
24 

Акенева Хания 
Хамзяиновна 

412-20-11 

5. №5 
Центр развития ребенка – 
детский сад  

ул. Кооперативная, 
14 

Азова Наталья 
Дмитриевна 

412-20-09 

6. №7 
Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Горького, 51 
Меркина Татьяна 
Владимировна 

412-47-00 

7. №8 
Детский сад 

комбинированного вида 
ул. Мира, 10 

Воронкова Татьяна 

Юрьевна 
424-76-43 

8. №10 
Детский сад 

общеразвивающего вида 
ул. Козлова, 22 

Тевзадзе Валентина 

Николаевна 
424-28-57 

9. №11 
Центр развития ребенка – 
детский сад  

ул. Парковская, 24а 
Тарасова Светлана 

Фёдоровна 
425-11-81 

10. №12 
Центр развития ребенка – 
детский сад  ул. Парковская, 16а 

Шибанова Маргарита 
Михайловна 425-11-29 

11. №16 
Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Парковская, 2а 
Солопова Эйля 
Хамлимовна 

425-11-16 

12. №18 Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Бирюкова, 39 
Шахова Людмила 
Александровна 

423-53-83 

13. №20 
Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Иванова, 3б 
Михайлова Татьяна 
Николаевна 

423-80-68 

14. №21 
Детский сад 
общеразвивающего вида 

ул. Ленина, 92а 
Михайлова Ирина 
Владимировна 

424-62-18 

15. №23 
Центр развития ребенка – 

детский сад  
пр. Бондаренко, 6а 

Косарева Ольга 
Владимировна 

422-52-11 

16. №24 
Детский сад 

общеразвивающего вида 
ул. Мира, 1 Поспелова Валентина 

Яковлевна 
424-75-21 

17. №25 
Детский сад 
компенсирующего вида ул. Пушкина, 2а 

Ермакова Елена 

Спартаковна 
424-25-74 

18. №26 
Детский сад 
комбинированного вида ул. Галочкина, 7 

Букина Татьяна 
Николаевна 422-16-38 

19. №28 
Центр развития ребенка – 
детский сад  

ул. Володарского, 4а 
Сиротина Валентина 
Ивановна 

415-35-90 

20. №30 
Центр развития ребенка – 
детский сад  

ул. Козлова, 7 
Глазкова Нина 
Борисовна 

423-77-57 

21. №31 Детский сад 
компенсирующего вида 

ул. Бирюкова, 16б Молчанова Людмила 
Николаевна 

424-27-11 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Орехово-Зуево

информация с официального сайта администрации г.о. Орехово-Зуево www.ozmo.ru
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Муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Орехово-Зуево
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№ 
п/п 

№№ 
МДОУ 

Вид дошкольного ОУ Адрес 
Фамилия имя 

отчество 
заведующей 

Телефон МДОУ 

 22. №38 
Детский сад 
компенсирующего вида ул. Правды, 4 

Виноградова Галина 
Михайловна 412-30-18 

23. №43 Детский сад 
общеразвивающего вида 

ул. Крупской, 3 
Шишкина Юлия 
Фёдоровна 

422-65-78 

24. №44 
Детский сад 
общеразвивающего вида пр. Аэродромный, 5 

Савкина Татьяна 
Евгеньевна 423-44-94 

25. №45 Детский сад 
общеразвивающего вида 

ул. Ленина, 55а Кочакова Татьяна 
Евгеньевна 

412-43-54 

26. №46 Детский сад для детей 
раннего возраста 

ул. Бугрова, 14 Серёгина Татьяна 
Борисовна 

425-73-70 

27. №66 
Детский сад 
общеразвивающего вида 

ул. Красина, 19 Фадеева Надежда 
Юрьевна 

425-78-90 

28. №73 
Детский сад 
комбинированного вида 

ул. Бугрова, 9 
Морозова Людмила 
Алексеевна 

425-77-33 

29. №75 
Детский сад 
комбинированного вида ул. Правды, 8 

Иванова Наталья 
Сергеевна 412-17-36 

 
№ 
п/п 

Название образовательного 
учреждения 

Директор Адрес Телефон 

1. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 

Гусев Вадим 
Вячеславович 

142601, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Волкова, 29 

424-64-28 

2. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 

Воронова Татьяна 
Алексеевна 

142608, г. Орехово-
Зуево,  
ул. Иванова, 11 

424-27-12 

3. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 

Чернышева 
Наталья Петровна 

142607, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Бугрова, 7 

425-70-00 

4. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6 

Львов Лев 
Николаевич 

142605, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Пушкина, 6 

422-17-57 

5. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 10 

Юсипова Зульфия 
Вялиахметовна 

142607, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Горького, 11 

412-50-11 

6. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 

Певцова Ольга 
Евгеньевна 

142605, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Лопатина, 17 

412-05-36 

7. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Краснова Светлана 
Ивановна 

142603, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Бондаренко, 15 

422-59-91 
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8. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16 

Воронков Леонид 
Николаевич 

142600, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Мадонская, 4 

412-16-46 

9. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №17 

Солодинская Елена 
Леонидовна 

142600, г. Орехово-
Зуево, 
пр. Беляцкого, 17 

423-33-40 

10. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 18 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Чиханова Ольга 
Михайловна 

142605, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Галочкина, 24 

422-15-12 

11. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 

Ермолаева Елена 
Ильинична 

142608, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Бирюкова, 25 

423-74-11 

12. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 22 

Кузьмина Людмила 
Михайловна 

142602, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Гагарина, 21 

412-61-49 

13. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Яшкина Елена 
Валерьевна 

142612, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Правды, 7 

412-61-63 

14. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 26 

Плотицын Михаил 
Алексеевич 

142605, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Козлова, 5 

423-42-14 

15. 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей 

Ванеев Геннадий 
Владимирович 

142612, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Володарского, 6 

412-02-71 

16. 
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 14 

Устинов Виктор 
Владимирович 

142613, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Набережная, 15 

423-13-34 

17. 
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 15 

Волостнова Ирина 
Васильевна 

142613, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Набережная, 3 

423-20-57 

18. 

Муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 
5 (восьмого вида) 

Сутягин Василий 
Иванович 

142601, г. Орехово-
Зуево, 
Клязьминский пр., 8 

424-63-29 

19. 

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом – школа» 

Девяткина Ольга 
Юрьевна 

142610, г. Орехово-
Зуево, 

ул. Гагарина, 8 

412-73-54 

1. 

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Орехово-Зуевский 
детский дом Московской области» 

Бунак Ольга 
Ивановна 

142603, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Стаханова, д. 33-
а 

422-58-44 

2. 
Негосударственное 
общеобразовательное 
учреждение Гуманитарный лицей 

Прилуцкий Вадим 
Юрьевич 

142600, г. Орехово-
Зуево, 
ул. Кооперативная, 
д. 13 

412-33-22 
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ФИНАНСЫ

Высокооплачиваемая работа, «белая» 
зарплата и хорошая кредитная история вовсе 
не гарантируют получение займа. Иногда 
банки отказываются кредитовать даже самых 
на первый взгляд благонадежных клиентов.

Банк имеет право не объяснять, по какой 
причине не захотел кредитовать гражданина, 
и последнему остается только гадать, в чем 
же проблема.

Прежде всего отметим, что у многих 
кредитных организаций есть так называемые 
черные списки, куда попадают люди, 
имевшие нелицеприятные факты в своей 
биографии. Например, известен случай, когда 
директор туристической компании пытался 
взять кредит в банке из топ-10, в котором он 
обслуживался. Однако, несмотря внушитель-
ный доход, к тому же еще и официально 
подтвержденный, банк ему отказал. Выяснить 
причину отказа клиенту удалось через 
личный контакт в банке. Оказалось, что 
кредитная организация занесла клиента в 
черный список, потому что зафиксировала 
случай, когда тот запросил в банкомате 600 
евро, однако из-за сбоя во всей системе банк 
выдал ему по ошибке 6000 евро. Гражданин 
забрал деньги и не стал заявлять о выдаче 
ему лишней суммы, в результате чего 
кредитная организация посчитала его 
недобросовестным и отказалась в последую-
щем выдать заем. 

Сумма запрашиваемого кредита также важна. 
Банк смотрит на уровень долговой нагрузки, 
которая возникнет у клиента после получения 
кредита, изучает целесообразность пред-
оставления кредита, учитывая свои планы по 
получению прибыли. Примечательно, что 
банк может отказать в выдаче не только 

Черные списки заемщиков

Большой кредит или маленький?

крупного займа, но и небольшой суммы. 
Например, для банка подозрительно, когда 
заемщик с зарплатой 50 тыс. рублей просит 
кредит в 5 тыс.

Не в пользу клиента может сыграть наличие у 
него займов в других банках, даже если он 
исправно по ним платит. «Хорошая кредитная 
история — это действительно весомый 
аргумент для выдачи кредита, однако 
уровень закредитованности в сравнении с 
текущим уровнем дохода может стать 
причиной отказа. Обычно это основная 
проблема.

Для банка большое значение имеет внешний 
вид заемщика и его поведение во время 
собеседования. Например, если у потенци-
ального заемщика все в порядке с документа-
ми, то причиной отказов может стать и 
непрезентабельный внешний вид. 
Состояние алкогольного или наркотического 
опьянения, наличие криминальных татуиро-
вок, говорящих о том, что возможный 
заемщик долгое время пребывал в местах 
лишения свободы. Особое внимание 
уделяется бегающему взгляду, отсутствию 
ответов на всем понятные вопросы. Напри-
мер, если известно, что человек работает 
водителем, а он говорит, что торгует в 
магазине.

Отказать в кредите могут и слишком 
хорошему заемщику. Зачастую именно 
высокая зарплата вызывает подозрения у 
банка. Если банк решит, что потенциальный 
заемщик не соответствует той должности, 
которую он занимает, то может отказать в 
кредите.

Среди других причин отказа банкиры 
называют желание заемщика-физлица, 
который является владельцем компании, 
получить кредит на развитие бизнеса. 

Как ты выглядишь?

Слишком хорош для кредита

Почему банки отказывают 
в кредите?
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

- Валентина Васильевна, в  какой срок 
нужно становиться на учет по беременнос-
ти?
- Женщине нужно обратиться к врачу-
гинекологу как можно раньше, чтобы выявить 
отклонения во время беременности, которые 
могут наступить на разных этапах. До 12 
недель, как правило, женщина уже должна 
пройти обследование, на нее заводится 
документация, назначаются витаминные 
комплексы, необходимые препараты. Ранняя 
явка до 12 недель приветствуется еще и по 
той причине, что при оформлении декретного 
отпуска она дополнительно оплачивается.
- Что нового появилось в программе 

обследования беременных?
- В этом году в Московской области стартова-
ла программа по ранней пренатальной 
диагностике внутриутробного развития плода. 
Это очень важная, дорогостоящая программа. 
Пилотный проект реализуется в трех 
областях: Томской, Ростовской и Московской. 
Были выделены окружные кабинеты, 
специалисты по выявлению пороков развития 
плода, получена соответствующая ультразву-
ковая аппаратура. К нам приезжают женщины 
из разных городов Подмосковья. Суть 
программы заключается в том, что женщина 
на сроке беременности от 11 до 14 недель 
получает квалифицированное УЗИ, которое 
оценивает развитие плода, а также бесплат-
ный биохимический скрининг. Эта программа 
выявляет на раннем этапе генетические 
отклонения, в том числе синдром Дауна. 
- Какие анализы необходимо пройти во 
время беременности?
- Существуют определенные стандарты. При 
постановке на учет женщина обязательно 
проходит общее обследование: анализ крови, 
мочи, мазки на флору, делает ЭКГ, сдает 
кровь на инфекции. Нужно сказать, что если 
женщина планирует беременность, имеет 
смысл посетить гинеколога заранее и перед 
наступлением беременности решить свои 
проблемы. В частности проблемы с хроничес-
кими урогенитальными инфекциями, которые 
очень часто протекают бессимптомно. 
- Для некоторых лишний вес во время 
беременности становится серьезным 
поводом для беспокойства. 
- Средняя прибавка  в весе должна состав-
лять 10-12 кг. Растет матка, плод, увеличива-
ется объём циркулирующей крови, подкожная 
жировая клетчатка. Вес- важный показатель 
развития беременности и самого плода. 
Беременная женщина обязательно должна 
употреблять белок животного происхождения, 
в частности, говядину, не менее 120-150 
грамм в день. Кроме того, молочные 
продукты, рыбу. Другое дело, прибавка в 
весе, связанная с отечностью. Тогда 
применяется методика назначения разгрузоч-

Для будущих мам

Беременность – это не только прекрас-
ное время ожидания встречи с 
малышом, но и период тревог, 
сомнений. Конечно, у будущих мам 
накопилось много вопросов. 
Ответить на них мы попросили 
заведующую женской консультацией 
ВАЛЕНТИНУ НЕКИПЕЛОВУ. 
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ных дней, но не чаще 1 раза в неделю. При 
этом мы обязательно включаем в диету 
белок. Во второй половине беременности не 
рекомендуется употреблять много сладкого, 
соленого, острого, которое вызывает жажду. 
- Можно ли беременной спать на животе?
-На маленьких сроках – до 3 месяцев - на 
животе спать можно, потому что матка 
находится в малом тазу и нагрузка на нее не 
ложится. На более поздних сроках мы 
рекомендуем женщинам спать на боку.
- Почему возникает обвитие пуповины?
- Причин достаточно много, они  не зависят от 
акушеров-гинекологов. Иногда это длинная 
пуповина, которая обвивает маленький плод 
при его высокой подвижности. Если процесс 
уже произошел, «наружными» методами этого 
уже не исправить, необходимы дополнитель-
ные методы исследования, чтобы уточнить, 
на сколько страдает плод.
- Разрешены ли во время беременности 
интимные отношения?
- Как правило, мы не рекомендуем сексуаль-
ные контакты до 12 недель беременности и 
за полтора-два месяца до родов.
- Правда ли, что разные резус-факторы 
негативно влияют на развитие плода?
- Плод может наследовать положительный и 
отрицательный резус-фактор родителей. 
Какой у ребенка резус, мы узнаем, только 
когда он родится. Но для того, чтобы не 
пропустить конфликт, резус-отрицательной 
маме мы всегда советуем узнать резус мужа. 
Если они не совпадают, женщина сдает 
анализ на наличие антител. Такие пациентки 
находятся под наблюдением гинеколога. Сам 
по себе этот факт не опасен, потому что до 
25% населения имеет резус-отрицательную 
кровь.
- Как бороться с отеками?
- Диета имеет большое значение, особенно 
после 20 недель беременности, когда плод 
начинает активно расти. Для профилактики 
отеков не стоит употреблять больше  1л 200 
гр. воды в день. Нужно ограничить употребле-
ние соленого и острого. Однако если отеки не 
проходят во время диеты, это сигнал для 
обращения к врачу. 
- Можно ли во время беременности 
использовать средства против растяжек?
- Таких средств сейчас достаточно много, но 

далеко не все дают положительный эффект. 
Возникновение растяжек очень индивидуаль-
но, зависит от эластичности кожи. 
- Насколько эффективны дородовые и 
послеродовые бандажи? 
- Дородовый бандаж достаточно эффективен. 
Его функция заключается в том, чтобы 
поддержать матку и головку плода. Послеро-
довый бандаж стоит использовать в случае 
операции. Если роды прошли без осложне-
ний, заниматься легкой физкультурой можно 
уже через 3 дня. И естественный мышечный 
корсет, который появится в результате заня-
тий, вернет прежнюю форму лучше бандажа. 
- Какие рекомендации можно дать 
относительно моды для беременных? 
- Не носить тесную одежду и обувь на 
каблуке. Одежда должна быть из натураль-
ных материалов. В магазинах сейчас можно 
найти большой ассортимент. Главное, чтобы 
одежда не давила на живот и не стесняла 
движений. Кроме того, во время беременнос-
ти смещается центр тяжести, поэтому не 
стоит носить каблук выше 4 см.
- Проводятся ли в женской консультации 
занятия для будущих мам? 
- Несколько лет работает «Школа матери-
нства». Занятия на  разные темы  проводит 
медперсонал роддома, педиатры. Два года 
работает программа психологической 
поддержки.
- Есть ли в нашем роддоме практика 
присутствия мужей на родах?
 - Да, такие роды называются партнерскими. 
Но эти вопросы обговариваются уже перед 
родами.
- Насколько важна роль отца во время 
беременности? 
- Поддержка мужчины очень важна, особенно 
на ранних этапах, когда у женщины часто 
меняется настроение. Муж должен взять на 
себя часть нагрузки. В настоящее время папы 
достаточно активны: они сопровождают жен 
на прием, приходят на занятия. Женщине 
важно чувствовать, что ребенок, которого она 
вынашивает, любим. Она должна чувствовать 
опору и поддержку, получать удовольствие от 
вынашивания ребенка. Это «золотое» время 
для каждой будущей мамы.

Беседовала Е. СУРИКОВА

телефон женской консультации 
8-496-423-91-90

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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МУК «Орехово-Зуевский 
историко-краеведческий 
музей»

Городской выставочный зал

Телефон для справок: 424-75-02

В экспозиционных залах музея работают 
следующие выставки:
- «Время и вещи», отображающая историю 
нашего города;
- «Морозовы и Орехово-Зуево», 
рассказывающая о династии купцов и 
меценатов Морозовых;
- «Звонкое чудо фарфора», 
на котором представлены шедевры ДФЗ 
начиная с «Кузнецкого» фарфора и 
фаянсового иконостаса конца ХIХ в. 
до 90- х годов ХХ в.

Телефон для справок: 415-24-00

С 25 июня по 19 июля 
выставка работ творческого 
молодежного объединения 
«Искусственные пальцы»

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 

ФЕСТИВАЛИ

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90. 

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН (с 8:00 до 
22:00, в вых. до 21:00)
Аквааэробика * Тренажерный зал * Шейпинг 
(зал+вода) * Массаж * Аэробика * Сауна
- детская сколиозная группа
Транспортные услуги (автобус на 19 мест) * 
Аренда залов * Солярий * Профессиональ-
ный фотограф

«Нашествие» 8.07.11-10.07.11 
Место: Большое Завидово, Тверская обл. 
(Вахонино)
Контакты: nashestvie.ru

Автомобильное шоу «Автоэкзотика» 
01.07.11-10.07.11
      Место: Москва, Аэродром Тушино
      Контакты: (495) 782-14-04(д.208),

www.dsvostok.ru

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РЕКЛАМА В «ЗЕБРЕ»

8-964-537-08-08
4-161-461

http://www.dsvostok.ru
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Илья Фомин

Ольга 
Штапова

Овен

Телец

Близнецы

Положение планет в июле обещает типичным Овнам 
большое количество небольших путешествий. Это 
могут быть как командировки, так и обычные поездки 
за город. Общение в течение июля станет более 
активным и доверительным. Но так как большинству 
Овнов и так свойственна открытость в общении, то в 
июле стоит более тщательно следить за тем, что вы 
говорите. Этот месяц также будет благоприятен для 
решения дел, связанных с домом и семьей, 
налаживанием отношений с близкими 
родственниками. Можно заняться ремонтом, 
вопросами, связанными с недвижимостью, к тому же 
этому будет способствовать и ваше улучшающееся 
материальное положение.

Июль типичным Тельцам принесет много приятного 
общения. Ваше настроение в течение всего месяца 
будет оптимистичным, вы сможете проявить 
щедрость, широту души, а также свое природное 
обаяние. Июль также принесет много возможностей 
для флирта, не исключены новые знакомства. 
Активность вы сможете проявить и на финансовом 
фронте. Сейчас вы способны видеть перспективы, 
которые могут не разглядеть другие люди, а если 
поборете ту природную лень, которой нередко 
щедро награждает Тельцов природа, то сможет 
добиться потрясающих успехов в финансовой и 
материальной области.

Расположение планет в июле обещает типичным 
Близнецам повышенную активность в любых делах. 
Вы почувствуете прилив энергии, жизненных сил, 
решительности и смелости. Однако очень важно 
использовать эту возросшую энергию на благие 
дела, а не на ссоры. Это также прекрасное время 
для того, чтобы заниматься спортом, но не 
экстремальным. Регулярные физические 
упражнения в течение этого месяца позволят вам 
легко привести себя в форму и улучшить фигуру. 
Удача ждет вас и в финансовых вопросах. Сейчас у 
вас усиливается чутье на деньги, вы также сможете 
совершить выгодные покупки, а сам процесс 
шопинга будет приносить одно удовольствие.

Рак

Лев

Дева

Типичные Раки в июле смогут максимально 
проявить свое обаяние. Вы будете внимательнее, 
чем обычно, относиться к своей внешности и 
своему поведению. Именно поэтому это 
благоприятное время для каких-либо изменений во 
внешности или в своем поведении. Вы можете 
сменить имидж или просто сделать новую прическу. 
Если вы хотите стать более привлекательными в 
глазах окружающих, то внимание стоит обратить на 
свое отношение к людям: будьте приветливее, 
обаятельнее, доброжелательнее. Июль также 
принесет немало новых планов и идей, но среди них 
стоит выбрать те, которые относятся к финансовой 
области. Именно такие проекты вы сейчас сможете 
проработать более детально и впоследствии 
успешно реализовать.

Наибольшую активность типичные Львы в июле 
проявят в сфере общения и активного 
взаимодействия с людьми. Этот период отлично 
подходит как для коллективного труда, так и для 
отдыха в большой компании ваших друзей. Только 
такой отдых должен быть обязательно активным. В 
течение этого месяца вы также заметите в себе 
усиление любознательности, вам захочется больше 
знать обо всем. Но стремление к знаниям, скорее 
всего, будет весьма поверхностным, хотя вы и 
сможете заметно улучшить свою эрудицию. 
Положение планет также указывает на то, что вы 
сможете легче входить в контакт и начинать 
общение. Выбор темы для разговора или беседы в 
июле не будет представлять для вас серьезной 
проблемы даже при общении с малознакомыми 
людьми.

Поразмышлять в одиночестве - такое занятие может 
стать весьма приятным в течение всего июля. 
Собраться с мыслями сейчас действительно будет 
проще именно наедине с собой, а поэтому даже 
небольшие прогулки, особенно по паркам или по 
местам, расположенным вблизи водоемов, могут 
давать новые и весьма конструктивные идеи. Если 
вам захочется весело провести время, то можно 
наметить встречи со своими друзьями. Общение с 

Гороскоп на июль
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ними в течение этого месяца будет складываться на 
редкость удачно и гармонично. Остается в июле и 
место для романтики. Вероятность любовных 
приключений и новых романтических знакомств 
будет весьма высокой в первой половине месяца.

Активное стремление к новым знаниям, 
собственному развитию, получению нового 
жизненного опыта, а также к приключениям станет 
превалирующей у Весов в течение всего июля. 
Сейчас можно отправиться в путешествие, 
желательно выбрать при этом более активный 
отдых, а не просто отдых на пляже или в санатории. 
Важно, чтобы во время отдыха вы смогли узнать 
что-то новое, а еще лучше - добыть какие-то знания 
самостоятельно. В достижении своих целей в 
течение этого периода стоит как можно чаще 
проявлять не только напористость, но и обаяние, 
которым щедро наградила вас природа.

Июль поможет типичным Скорпионам лучше 
осознать свои цели и приоритеты в жизни. Скорее 
всего, над этими вопросами вы будете 
задумываться довольно часто. Весьма вероятно, 
что до самих изменений дело не дойдет, но вы 
заложите неплохую теоретическую базу для 
будущих трансформаций. Первая половина месяца 
может открыть перед вами новые перспективы в 
деловой жизни. Не исключено, что в течение этого 
периода у вас появятся выгодные предложения или 
вы обретете влиятельных деловых партнеров, 
вместе с которыми сможете активно развиваться в 
профессиональной области. Вы также можете 
постараться установить нужные вам связи 
самостоятельно.

Расположение планет в июле указывает на то, что 
типичные Стрельцы захотят чаще брать на себя 
инициативу в личных и деловых отношениях. В этот 
период вы можете активно стремиться сделать свои 
взаимоотношения лучше, но в то же время будете 
открыто выражать свои претензии. Не исключены 
различные конфликты и противостояния. Вам может 
казаться, что это окружающие ополчились на вас, но 
в действительности вы, скорее всего, просто стали 
более активными, напористыми. Для того чтобы 
избежать ненужных ссор, рекомендуется немного 
смягчить свое поведение. В июле вы сможете 
объединить вокруг себя активных людей, улучшить 
свои личные и деловые отношения, сделав их более 
прозрачными и понятными.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Июль у типичных Козерогов будет весьма активным 
и насыщенным месяцем. В течение этого периода 
вас может ждать немало работы, с которой вы 
сможете активно и уверенно справиться. Для этого, 
однако, придется проявить всю свою энергичность. 
В этом месяце рекомендуется заняться спортом, 
найти время для активного отдыха, обратить 
внимание на свое здоровье. В личных отношениях 
это также важный период, поскольку способствует 
укреплению любовных связей. Попробуйте добавить 
романтики в существующие отношения. Если вы 
еще не встретили свою любовь, то сделайте 
несколько шагов в этом направлении, проявите 
обаяние, и тогда удача вам обязательно улыбнется.

Типичным Водолеям положение планет в июле 
сулит весьма романтический период. Вы станете 
более активными и напористыми в своих 
отношениях с противоположным полом. 
Представительницы прекрасного пола, рожденные 
под знаком Водолея, смогут сами проявить 
инициативу, а мужчины станут заметно более 
смелыми и решительными. Вам захочется 
романтики, любовных приключений. Наверняка вы 
сможете встретить того, кто разделит ваши 
стремления. В существующих отношениях стоит 
создать больше романтики, добавить элемент игры 
или приключения. Даже на работе появится шанс 
завести служебный роман или просто пофлиртовать 
с коллегами. Ваши дела в профессиональной сфере 
будут складываться довольно успешно, поэтому у 
вас будет время на подобный отдых.

Домашние дела в июле могут потребовать от 
типичных представителей вашего зодиакального 
знака повышенной активности. Сейчас стоит 
направить энергию на те хлопоты, которые требуют 
энергичности, активности, применения физической 
силы. В противном случае избыток энергии может 
привести к конфликтам и ссорам. Активизируются в 
этот период отношения с родственниками и членами 
вашей семьи, они станут более открытыми. 
Семейные Рыбы в июле смогут наладить отношения 
со своими детьми. Обязательно найдете время для 
развлечений, отдыха и приятного 
времяпровождения. Одиноких Рыб в июле ждет 
немало свиданий, вероятны новые знакомства. 
Если вы уже находитесь в отношениях, то сейчас, 
вероятно, захочется больше времени посвятить 
отдыху или творческой деятельности вместе с 
любимым человеком.
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Готовим вместе с Зеброй!
САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 
(очень вкусно и быстро!)

Не надо месить тесто и не нужны яйца! 
Нам понадобятся:
5-7 кислых яблок (лучше всего антоновка)
1 стакан муки
1 стакан манной крупы
1 стакан сахара
~100 г масла или маргарина
чуть разрыхлителя (не обязательно)

Яблоки почистить и натереть на крупной 
терке (если яблоки сладкие, полить их соком 
одного лимона), посыпать корицей.

Муку, манку и сахар смешать (+разрыхлитель, 
можно и не класть).

Форму для выпечки смазать маслом (или 
застелить бумагой для выпекания), насыпать 
часть сухой смеси (манка+мука+сахар), 
разровнять, сверху разложить часть яблочной 
смеси, затем опять сухая-яблочная-сухая. 
(последним слоем верхним будет сухая).
На поверхности разложить масло кусочками и 

в духовку (минут на 30-40 градусов 180) до 
зарумянивания (образования корочки).
Охладить и достать.

Примечание: вкуснее и лучше есть холодным, 
в горячем корочка сверху и снизу довольно 
жесткая, потом становится мягче. В основном 
получается 2 яблочных слоя и 3 сухой смеси. 
Приятного аппетита! 
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Детская страничка
НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ
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1. Стараетесь ли вы к каждому сезону 
покупать себе что-нибудь из одежды, даже 
если это не является необходимым?
Да – 3 балла; Нет – 0 баллов.

2. Какие ткани вы предпочитаете?
Однотонные – 3 балла; Набивные – 2 балла; 
У вас нет определенного пристрастия к тем 
или другим – 0 баллов.

3. Какой стиль вы выбираете для себя?
Классический – 0 баллов; Спортивный – 3 
балла; Тот, что моден – 5 баллов; Остромод-
ный – 7 баллов.

4. Хватает у вас смелости, чтобы в числе 
первых надевать самые экстравагантные, 
остромодные вещи?
Да – 5 баллов; В зависимости от обстоя-
тельств – 3 балла; Нет – 0 баллов.

5. Предпочитаете ли вы смелые сочетания 
цветов?
Да – 5 баллов; Изредка – 3 балла; Нет – 1 
балл.

6. Любите ли вы носить:
Спортивные блузки – 3 балла; Английские 
костюмы – 2 балла; Юбки строгого покроя – 1 
балл.

7. Какой фасон шляпы вы предпочитаете?
С широкими полями – 7 баллов; типа 
«тюрбан» - 4 балла; Без полей – 2 балла; Вы 
вообще не носите шляпу – 0 баллов.

8. Какие сумки вам больше нравятся?
Спортивные на ремне – 4 балла; Напоминаю-
щие по форме сундук – 3 балла; «Конверты» - 
2 балла; Любые, какие в моде – 0 баллов.

9. Любите ли вы туфли на каблуке?
Да – 3 балла; Нет – 0 баллов.

10. Есть ли в вашем гардеробе хоть одна 
вещь, которую вы сделали своими руками?
Да – 3 балла; Нет – 0 баллов.
11. Ваша любимая домашняя одежда?

Длинная юбка с блузкой или джемпером – 5 
баллов; Брюки со свитером – 3 балла; Вы 
просто донашиваете старые вещи – 2 балла.

12. Какие украшения вы предпочитаете?
Бусы – 7 баллов; Броши – 5 баллов; Кулоны – 
3 балла; Простые цепочки – 1 балл.

13. Ваши любимые узоры на тканях?
Цветы – 7 баллов; Горошек – 5 баллов; 
Полосы – 3 балла; Геометрический рисунок – 
1 балл; Вы предпочитаете гладкие, не 
набивные материалы – 0 баллов.

5 – 11 баллов: вы человек осмотрительный, 
цените покой и стабильность, не спешите 
раскрывать свою душу, хотя всегда вежливы и 
приветливы с окружающими. Вы с трудом 
завязываете знакомства, но уж если кто-то 
завоюет ваше расположение, то это надолго. 
Вы хорошая хозяйка.

12 – 22 балла: ваш характер противоречив, 
без особых поводов вы переходите от 
радости к грусти, от мрачного настроения к 
безудержному веселью. Вы любите жить в 
постоянном движении, часто меняя свои 
взгляды. Что не всегда нравится окружаю-
щим. Вы отличаетесь быстротой, смекалкой, 
но такие периоды сменяются днями апатии.

23 – 37 баллов: вы близки к «золотой 
середине», вам легко с окружающими, а им – 
с вами. Вы доброжелательны, хорошо 
владеете собой, но, если нужно, способны на 
бурную реакцию. Вам удается завоевать 
доверие даже тех, кто поначалу неприязнен-
но к вам относился. Ваш дом – это спокойная 
пристань для ваших друзей.

38 баллов и более: постарайтесь в любом 
возрасте сохранять молодость души, которая 
вам свойственна. Вы легко зажигаетесь и так 
же легко гаснете. Вы слишком впечатлитель-
ны и не умеете скрывать свои чувства. Все 
это создает сложности в общении с окружаю-
щими, что осложняет жизнь и им, и вам.

Результаты:

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ТЕСТ: ОДЕЖДА И ХАРАКТЕР
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прямой эфир 424-24-94
реклама 423-45-59

1 июля - День архитектора и всемирный день 
архитектуры
3 июля - День ГИБДД (День ГАИ)
4 июля - День работников морского и речного 
флота
8 июля - День семьи, любви и верности
10 июля - День воинской славы России
Полтавская битва
11 июля - День рыбака
11 июля - День почты России (День 
почтальона)

17 июля - День воздушного флота (авиации 

ВМФ)

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Праздники в июле
17 июля в 2011 г. (третье воскресенье июля) - 

День металлурга

20 июля - Всемирный день шахмат

24 июля в 2011 г. (четвертое воскресенье 

июля) - День работников торговли

24 июля в 2011 г. (четвертое воскресенье 

июля) - День Военно-морского флота (ВМФ), 

День Нептуна

28 июля - День Пиарщика (PR-специалиста)

29 июля в 2011 г. (последняя пятница июля) - 

День системного администратора
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— Алло, милый, включи первый канал! — 
Включил. — Что там идет? -"Давай 
поженимся! — Я СОГЛАСНА!!!

Покурил сигареты Prezident, но президентом 
не стал. Выпил водку Parlament, но в 
парламенте не заседаю. И только когда пью 
пиво Kozel, чувствую действует

Подруга – это не та, что тащит тебя пьяную 
из бара, а та, что ползет рядом.

Ничто так не бодрит с утра, как осознание 
того, что ты проспал!

Я - не тридцатилетняя женщина!
Я - восемнадцатилетняя девушка
с двенадцатилетним стажем!

Сейчас такие принцы.. Девочки, ей Богу, 
лучше за коня замуж выйти!!

Что за параметры придумали мужчины 
для женщин 90-60-90??! Давайте и мы 
установим параметры, 25 см, и делайте 
что хотите: морковку жуйте, на дрожжах 
сидите, в «Растишку» макайте ...

- Милая, ведь с презервативом - это не 
измена? - Ага, а с глушителем - не убийство...

Задача жены - тратить столько, чтобы не 
хватало на любовницу!

 - Мужчина, какой профессии будет лучшим 
мужем?
- Астронавт!!! 
- Почему?
- Потому что они по полгода в командировке, 
а когда возвращаются, то вся страна за 
неделю заранее знает...

- А нас с мужем одинаковые фигуры.
- У нас с мужем тоже были одинаковые 
фигуры, когда я была на 9 месяце.

Дороги в России делаются по фэн-шую, он не 

Анекдотики от Зебры
терпит прямого, ровного и гладкого.

Некоторым женам бывает недостаточно, 
что муж сыт - они стараются, чтобы он 
был сыт по горло.

Чтобы быть богатым в России, надо быть или 
коррупционером, или борцом с коррупцией.

Когда наступает лето, понимаешь, что 
лучше бы комары сосали жир, а не кровь.

- Моня, как ты думаешь, почему Медведев 
отменил техосмотр до 1 января 2012?
- Я думаю, Изя, он дал автовладельцам 
время, чтобы они смогли накопить
деньги на новый техосмотр, который будут 
проводить уже коммерческие структуры.

Самые неприятные моменты в своей 
жизни человек переживает благодаря 
собственной невнимательности. 
Например, отсутствие бумаги в туалете он 
замечает, не когда заходит, а когда 
собирается выходить...

Для России важен Грандиозный Размах 
начатого дела, а не его Конечный Результат…

Если Золотую рыбку поймать в России, то 
одно желание придется откатить

ж: Знаешь, надо, чтобы ребёнок видел нас 
читающими.
м: Хорошо, я буду брать его с собой в туалет

Когда уже производители освежителей 
воздуха догадаются анекдоты на них 
печатать?

Купюра номиналом 1000 рублей в России до 
10 часов утра не действительна. Потому что 
НЕТ СДАЧИ, блин!!!

 Кроме песни, строить и жить очень 
помогают деньги.

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Несбалансированная экономика – это 
нехватка навоза на полях страны и его
избыток в кабинетах.

Мечта оленя - свитер с людьми...

И вообще, я своим детям всегда буду 
говорить "Погугли!" Вот придет ко мне сын, 
спросит, почему небо голубое, а я ему - 
"Погугли!", спросит, почему самолеты летают, 
а я ему - "Погугли!", спросит, как он появился, 
а я ему ... "Ой, не-не-не, иди сюда, я расскажу 
тебе про аистов"

Госдума во втором чтении приняла ещё 
один способ законного отъёма денег у 
населения!

Женская логика умеет прощать, но всегда 
будет помнить и подкалывать

Любая женщина знает: для того чтобы 
мышь убежала, на неё надо как следует 
навизжать.

- Алло! Это ГазБанк?
- Нет!
- Жаль...
- А мне-то как жаль!!!

Языковой "взрыв" для иностранца:
- Есть пить?
 - Пить есть, есть нету...

- А какая у тебя самооценка? 
- Да так себе... Мы, цари, народ простой...

Неприятности делятся на крупные, то есть 
наши собственные, и мелкие – то есть 
чужие.

Приходит мужик домой с пылесосом. Жена
- Ты что пылесос купил?
- Нет, не купил - сегодня встретил твою 
подругу. Мы пошли к ней домой, выпили, 
закусили. Тут она разделась и говорит мне 
так ласково:"Бери что хочешь.»
- И что?
- Ну, я и взял пылесос… в хозяйстве все 
пригодится.

Макияж, маникюр, эпиляции... Эх!.. 
А в детстве, чтобы стать красивой, 
достаточно было повязать на голову бант!

Чебурашка — это женщина. Он, как и 
женщина, весь мягкий и пушистый, он любит 
ушами, и всю жизнь живет с каким-то 
крокодилом!

- Сударь, мне кажется, в данном случае вы 
несколько превысили предельные 
границы пространственного континиума.
- Че?!
- Руки убрал, козел, быстро!

 Муж, игриво: 
- И в кого ж это наш сынишка такой краси-
вый? Неужели в меня?? 
Жена, задумчиво: 
- Ну да... Не исключено...

Стоит женщина перед зеркалом, ей не 
нравится свое отражение. Она говорит 
мужу:
- Мне кажется, что я такая страшная... 
Скажи мне какой-нибудь комплимент.
- У тебя отличное зрение!

У каждого свои тараканы в голове! Но у 
некоторых они скачут голопом, весело задрав 
хвосты…

Пришла SMS-ка от оператора — * общай-
тесь с друзьями в три раза больше *. У 
меня либо печень откажет, либо из дома 
выгонят!

О новых услугах. В Москве на праздники все 
желающие отдохнуть в центре могут оставить 
свои автомобили сразу на штрафстоянках.

В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки 
для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад продала вам 
10 пачек!
- Я не наелась...

Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, 
чуть что-сразув слезы.… А потом с заплакан-
ными глазами так сложно понять, по кому 
попала лопатой

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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