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Е? 1 июня - День защиты детей

5 июня - Всемирный день охраны 
окружающей среды

5 июня в 2011 г. (первое воскресенье 
июня) - День мелиоратора (мелиорации)

8 июня - День социального работника

9 июня - День друзей

11 июня в 2011 г. (вторая суббота июня) - 
День пива и пивовара

 - День России (День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете РФ)
12 июня в этом году выпадает на 
воскресенье, значит, выходной день с 
воскресенья переносится на ближайший 
рабочий день, то есть на 13 июня. Мы 
будем отдыхать три дня подряд: 11,12 и 
13 июня

12 июня в 2011 г. (второе воскресенье 
июня) - День легкой промышленности

14 июня - День миграционной службы 
(ФМС и паспортно-визовой службы)

20 июня - День медицинского работника 
(медработника)

21 июня - День кинолога и кинологии

22 июня - День памяти и скорби (начало 
Великой Отечественной войны)

25 июня - Выпускной бал (вечер)

25 июня в 2011 г. (последняя суббота 
июня) - День изобретателя и 
рационализатора

27 июня - Всемирный день молодежи

27 июня - Всемирный день рыболовства 
(День рыбака)

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

2. 2-комн. кв. на Лопатина, 22а. 3/9П 
53/28/9. 2300000. 8-916-639-31-37

3. Комната в 6-комнатной квартире: 
1-й пр. Козлова, д.2, в хорошем 
состоянии, 19м, с балконом. 600000. 
8926-148-17-40

4. 3-комн. кв. по ул.Ленина, д.58, 1/9 
58/43/6, в хорошем состоянии. 
2600000. 8-926-148-17-40

5. Сдается 1-комн. кв., ул. Иванова, в 
хорошем состоянии с мебелью. 
8-916-639-31-37, Ольга

Продается 2 комн. квартира новой 
планировки, г.Орехово-Зуево, 
ул.Лопатина, 52/39/9. 
Хороший ремонт, нов. меж. комнат. 
двери, г\х вода, с\у разд. (кафель). 
Тел.:89162508585

Срочно продается 2 комн.квартира 
новой(свободной) планировки в 
г.Орехово-Зуево,г\х вода,с\у разд., 
развитая инфр-ра, окна ПВХ, 
домофон, большая застекленная 
ПВХ лоджия. Тел.:89162508585

Не покупайте квартиру, не посмотрев!  
Доказывать потом, что Вы были введены 
продавцом в заблуждение будет 
достаточно сложно. 

Соберите, проанализируйте и 
сделайте экспертизу документов, 
необходимых для сделки. 
Степень и полнота проверки зависит от 
желания и финансовых возможностей 
участников сделки, а также от 
компетентности и технических 
возможностей проверяющих лиц. 
 
Иногда полезно побеседовать с 
соседями. Если представится такая 
возможность, то нелишним будет 
побеседовать с жильцами соседних 
квартир, участковым милиционером, 
прежними жильцами этой квартиры и т.д.

Составление договора купли-продажи 
доверьте профессионалам. Ведь 
правильно составленный договор 
поможет обеим сторонам свести к 
минимуму возможный риск
. 
Не подписывайте никакие документы 
без предварительного ознакомления 
с ними. Попросите у своего контрагента 
копии договоров, внимательно 
ознакомьтесь с ними, и если у Вас 
возникли вопросы, то постарайтесь их 
решить заблаговременно

ПОКУПАЕТЕ 
КВАРТИРУ?

НЕДВИЖИМОСТЬ
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Все в наличии!
Наверное, среди наших читателей 
найдется не так уж много тех, кто не 
сталкивался с проблемой ремонта. 
Помните эту бесконечную беготню по 
магазинам, закупку всего необходимого 
для ремонта...
И если с большинством видов 
отделочных материалов у нас в городе 
все нормально — и ассортимент 
достаточный, и многое имеется в 
наличии, то с плиткой была 
форменная беда: на выставочных 
стендах в магазинах десятки вариантов, 
но если вы из них себе что-то 
присмотрите, то извините-подвинтесь, 
извольте подождать недельку-другую, 
пока магазин эту плитку закажет и 
привезет.
А если вам нужно прямо сейчас? И не 
жалкие остатки от заказов предыдущих 
покупателей, а именно то, что вам 
нравится?

ЕСТЬ ТАКОЙ МАГАЗИН!
Да, теперь с уверенностью можно сказать, 
что муки с поиском и покупкой отделочной 
плитки для ореховозуевцев закончены: на 
Крутом работает специализированный 
магазин, в котором не только выставлены 
многие десятки разновидностей этого 
отделочного материала, но и, самое главное, 
все из представленных образцов есть в 
наличии!

То есть не нужно ничего заранее заказывать, 
потом долго ждать, когда наконец привезут. 
Вы просто приходите в магазин, выбираете 
понравившуюся вам плитку, оплачиваете и 
тут же забираете со склада, расположенного 
буквально через дорогу. 

СЕРВИС — НА УРОВНЕ
Как и в любом уважающем себя специализи-
рованном магазине, в «Керамической плитке» 
на Крутом очень ответственно подходят к 
обслуживанию клиентов, стараясь предоста-
вить им сервис максимально высокого 
уровня. Скажем, если вы делаете ремонт 
самостоятельно, то консультанты магазина 

Магазин расположен рядом с кафе «Буратино»
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ!

обязательно подробно объяснят вам все 
тонкости выбора, покажут образцы интерье-
ров, оформленных с применением имеющих-
ся в продаже образцов, помогут посчитать 
необходимое количество плитки, посоветуют 
интересные варианты и сочетания. А если вы 
решили, что все-таки лучше доверить дело 
профессионалам, то в магазине вам 
подскажут, к какому мастеру лучше всего 
обратиться, чтобы получить гарантированно 
качественный результат. 
Разумеется, здесь есть и услуги доставки 
плитки прямо на дом, и выбора необходимых 
материалов по специализированным 
каталогам, если уж вам нужно что-нибудь 
особенное. В общем, здесь решат все ваши 
«плиточные» проблемы, можете не сомне-
ваться!

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ
Мы уже упоминали о том, что в «Керамичес-
кой плитке» на Крутом, вероятно, самые 
низкие цены в городе. Этого удалось достичь, 
напрямую сотрудничая с предприятиями-
производителями плитки, такими как Atem, 
Cersanit, Coliesum Gres, Italon, Kerama 
Marazzi, Керамин, Нефрит-Керамика, Golden 
Tile, Unitile. Продукция этих предприятий, 
представленная в магазине, удовлетворит 
требования как самых экономных, так и 
опытных клиентов.
Итак, если вы затеяли ремонт и вам нужна 
красивая и качественная плитка по привлека-
тельной цене, — добро пожаловать в 
специализированный магазин на Крутом! 
«Зебра» рекомендует!
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Служить 
бы рад?

АКТУАЛЬНО!

На рынке труда Орехово-Зуева — 
очередной бум: пресловутый 
финансовый кризис дает о себе знать 
все меньше и меньше, открываются 
новые предприятия, фирмы и 
фирмочки-ИП, разделы «Работа» в 
городских СМИ пестреют десятками 
объявлений: требуются, требуются, 
требуются...

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Молодые люди, самый ходовой «товар» на 
рынке труда города, остро нуждаются в 
деньгах: кому-то надо кормить семью, кому-
то — иметь собственные деньги на карман-
ные и не только расходы, поэтому желание 
заработать у ребят до 20 лет присутствует, 
что не может не радовать. Студенты, 
вчерашние школьники активно обивают 
пороги тех самых фирм и фирмочек, которые 
предлагают подработку, пытаются устроиться 

на постоянные места с гарантированным 
доходом. Давайте посмотрим, какие здесь у 
ребят есть варианты?

Ну, во-первых, это разного рода неквалифи-
цированная работа. Увы, то, что вы только 
что закончили вуз, сейчас мало что значит, 
вот и идут дипломированные педагоги (никто 
не забыл, какой у нас в городе институт?) 
работать офис-менеджерами, системными 
администраторами и т.д. — вакансий в 
школах не так много, да и заработать сколь-
нибудь приличную сумму в них свежеиспечен-
ному специалисту непросто: нужно брать 
максимум нагрузки, крутиться, словно белка в 
колесе чуть ли не круглосуточно. Вот и 
пополняются стройные офисные ряды 
филологами да математиками-физиками.

Те же, кому по современным меркам совсем 
«не повезло», идут в продавцы-консультанты, 
благо предприятий торговли — от крупных 
супермаркетов до павильончиков с сотовыми 
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телефонами сейчас в городе очень много. 
Там тоже можно заработать: какой-никакой 
гарантированный оклад, да и премии по 
количеству или суммам продаж начисляют. То 
есть, опять же, чтобы зарабатывать более-
менее приличные деньги, нужно реально 
вкалывать. И к сожалению, именно «вкалы-
вать» — это последнее в списке приоритетов 
современного среднестатистического 
молодого человека.

То ли это пережиток советских времен, то ли 
«вечная ценность», но современный 
выпускник хочет именно «устроится». В его 
понимании это выглядит так: он приходит по 
объявлению, причем неважно, на какую 
должность — от менеджера до старшего 
помощника младшего мерчендайзера, — и 
его, такого замечательного и неотразимого, 
«берут на работу». Это должно выражаться, 
во-первых, в постоянном окладе (чем 
больше, тем лучше, за 10-15 тысяч ищите 
дурака в другом ауле). Во-вторых, работа 
должна быть максимально ненапряжной, 
лучше всего за столом с компьютером, чтобы 
удобней было лазить по всяческим интерне-
там, контактам, сайтам знакомств и жежешеч-
кам. 

Вы удивитесь, наверное, но очень много 
молодых людей искренне считают, что сам 
факт их физического присутствия на рабочем 
месте с девяти до шести стоит никак не 
меньше 20 тысяч рублей в месяц. И когда 
работодатель напоминает, что нужно не 

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ

АКТУАЛЬНО!

только присутствовать, а еще и работать, 
чтобы принести компании доход, позволяю-
щий выплачивать сотруднику такую сумму, то 
молодые люди очень сильно удивляются — 
пусть, мол, лошади вкалывают, а я — 
прогрессивный менеджер, вот сижу, создаю 
вид кипучей деятельности, в контору не 
опаздываю, а то, что нет результата — на это 
имеется куча объективных причин. Лучше бы 
зарплату мне подняли! Конечно, такое 
встречается отнюдь не повсеместно, однако 
тенденция, увы, налицо...

Так что же делать ореховозуевскому 
работодателю, которому нужны энергичные, 
реально готовые работать сотрудники? 
Вариантов много: можно долго и придирчиво 
отбирать кандидатов на существующие 
вакансии, можно со скрежетом «завинчивать 
гайки» и стоять над человеком с кнутом..

А можно просто брать на работу тех, кто, как 
говорят москвичи, «понаехал». Вот у нас, в 
маленьком, но дружном коллективе реклам-
ного агентства «Иначе!», сейчас почти все 
работники — не местные. Кто-то приехал из 
бывших республик СССР, кто-то — из других 
городов России. И, знаете, эти люди 
действительно умеют и хотят работать, 
выдавая на-гора отличный результат. Именно 
благодаря им «Зебра» стала вдвое больше, 
именно их стараниями наш журнал попадает 
во все почтовые ящики города. 
Так что если к вам в офис пришел соискатель 
вакансии, недавно приехавший в город, 
скажем, из Воронежа или Владимирской  
области — присмотритесь к нему вниматель-
нее, есть шанс заполучить отличного 
работника.

Давайте смотреть на вещи реально. За 
красивые глаза вам денег платить никто не 
станет, если хочешь прилично заработать — 
вкалывай! Менеджеры-«интернетчики» 
сейчас никому не нужны, постарайтесь это 
понять. Экономика развивается, возможнос-
тей заработать — масса, нужно лишь 
приложить все свои силы и умения. Что мы, 
хуже других, что ли?

ВЫХОД ЕСТЬ?

ДОРОГИЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
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КРЕСЛА-МЕШКИ

КАФЕ «НАРОДНАЯ 
КАРТОШЕЧКА»

В г. Орехово-Зуево на улице 
Ленина, в торговом центре 
"Лагуна" открылся магазин по 
продаже кресел-мешков 
PUFMAX. У нас можно 
приобрести стильные и удобные 
кресла со скидкой до 56%! 

 
8-909-965-80-00

Приглашаем вкусно и сытно 
покушать по доступным ценам.
Детишкам подарки!
Ждем Вас ежедневно с 10:00 до 
22:00. ул. Ленина 95/2 (напротив 
ТЦ «Орех»). 

www.pufmax.ru

ПОРА РАБОТАТЬ 
НА СЕБЯ!
Российская косметическая 
компания Мей Тан  приглашает к 
сотрудничеству:
- потребителей с предоставлени-
ем 33% скидки
- консультантов по красоте 
(обучение на базе офиса) доход 
50% от продаж
- лидеров сетевых структур 
(очень выгодные условия)
- предпринимателей для открытия 
или расширения уже существую-
щего бизнеса на рынке косметоло-
гии. 
По всем вопросам обращайтесь 
по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97, 
2-й этаж. Тел. 8-915-476-98-38

Что нового в городе?

ШОПИНГ

РЕКЛАМА
в «Зебре-Дисконт»

4-161-46
1

www.ozzebra.ru ina4e@ina4e.ru

http://www.pufmax.ru
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Проведение 
 промоакций

(раздача листовок, дегустации, 
рассылка рекламы по почтовым ящикам)

4-161-461
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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СТУДЕНТ!
ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ?
звони 4-161-461,

мы набираем молодых 
энергичных людей 

для подработки 
в качестве промоутеров!

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

распространители

рекламы
 по почтовым 

запись на собеседование по тел.

416-14-61
ящикам

ТРЕБУЮТСЯ
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№ п/п Наименование Дата остановки Кол-во дней
1 Полянская,  пр-д Беляцкого 11 мая-24 мая 14

2 4-6 мкр-н, ул. Первомайская 27 июня-10 ию ля 14

3 Северо-Западная, ул. Козлова 18 мая-7 июня 21

4 Парковская, ул. Парковская 16 мая-29 мая 14

5 Центр,  ул. Ц. Бульвар 18 мая-7 июня 21

6 Пединститут, ул. Зеленая 16 мая-29 мая 14

7 № 3, ул. Пролетарская 11 июля- 24 июля 14

8 №7, ул. Бугрова 18 мая- 7 июня 21

9 Роддом, ул. Козлова 04 июля-17 июля 14

10 Лермонтова, ул. Урицкого 06 июня-19 ию ня 14

11 №2, ул. Гагарина 11 июля- 24 июля 14

12 №9, Двор Стачки 13 июня-26 ию ня 14

13 Респиратор, пр-д Ю билейный 27 июня-10 ию ля 14

14 №10 (ФОК),  ул. Гагарина 25 июля-7 агуста 14
15 Школа №10, ул. Горького

16 ППЖТ, ул.  Красина

17 Очистные сооружения,  Лесопарк

18 Сельиндустрия, пр-д Лермонтова

19 №1, ул. Гагарина

20 Спецпредприятие,  ул. Карасова

21 №6, пр-д Лермонтова

22 №4, ул. Пушкина

23 БПК, пр-д Красноармейский

24 №5, ул. Аэродромная

25 №8, ул. Ос ипенко

26 ИПК, ул. Пушкина

по окончании отопительного сезона

11 мая - 24 мая

в холодном резерве

в холодном резерве

11 мая-24 мая

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

по окончании отопительного сезона

Наименование Адрес Дата
ЦТП №1 ул. Матросова 10 мая-14 мая

ЦТП №2 ул. Матросова 20 июня-24 июня

ЦТП №3 (46) ул. Бирюкова 21 июня-25 июня

ЦТП №4 (47) ул. Урицкого 5 июля-9 июля

ЦТП №5 (48) ул. Урицкого 6 сентября-10 сентября

ЦТП №8 ул. Иванова 19 июля-23 июля

ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайсякая 2 августа-6 августа

ЦТП №10 ул. Аэродромная 23 августа-27 августа

ЦТП №11 ул. Урицкого 51, 51а 16 мая-20 мая

ЦТП №36 ул. Лопатина 13 июня-17 июня

ЦТП №37 пр. Черепнина 6 июня-10 июня

ЦТП №15 пр. Галочкина 4 июля-8 июля

ЦТП №19 ул. 1905-го года 20 июня-24 июня

ЦТП №6 ул. Володарского 30 мая-3 июня

ЦТП №62 ул. Северная 11 июля-15 июля

ЦТП №63 ул. Северная 18 июля-22 июля

ЦТП 61 ул. Полянская 25 июля-29 июля

Наименование Адрес Дата
ЦТП Галочкина ул. Галочкина 4 июля-8 июля

ЦТП МЖК "Олимп" ул. Мадонская 11 июля-15 июля

бойл. Ул. Мадонская ул. Мадонская 20 июня-24 июня

ЦТП "ОМОН" ул. Пролетарская 15 августа-19 августа

ЦТП ул. Красина ул. Красина 25 июля-29 июля

ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 8 августа-12 августа

бойл. шк.-интернат ул. Гагарина по окончании отоп. сезона

бойл. Кирова, д.23-б ул. Кирова 06 июня-19 июяня

бойл. "Теплосеть" ул. Лапина по окончании отоп. сезона

бойл. Водоканал ул. Лапина 30 мая-3 июня

Бойлерная №2 ул. Стаханова, 15 по окончании отоп. сезона

Бойлерная №1 пр. Дзержинского, 9 б 18 июля-31июля

ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, 15 18 июля-31 июля

ЦТП Козлова 14а ул. Козлова, 14а 18 июля-22 июля

бойл. УПП ВОС ул. Козлова по окончании отоп. сезона

ЦТП Я. Флиера ул. Я. Флиера 04 июля-08 июля

18 июля-31 июля

4 июля-17июля

Тепловые сети р-на Карболит

Тепловые сети Крутовско-Ленинского района

ГРАФИК ОСТАНОВА ЦТП

ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ

Информация с официального сайта ООО "Теплосеть" http://www.oz-teploset.ru. Графики могут меняться по не зависящим от нас 
причинам. Телефон аварийно-диспетчерской службы ООО «О/З Теплосеть» 425-79-04

СПРАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ
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г. Орехово-Зуево............код 8 (496)
Администрация городского
округа Орехово-Зуево................................................412-14-37

Управление пенсионного фонда РФ №24
по Москве и Московской области............................412-27-11

Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения................................412-65-82

Центр занятости населения
Орехово-Зуевского района.......................................412-78-36

Комитет потребительского рынка
и защиты прав потребителей...................................412-16-92
                                                                                     412-53-45

Управление городского хозяйства...........................412-66-83

Дирекция единого заказчика...................................415-15-57

Федеральная регистрационная служба
отдел по г. Орехово-Зуево.........................................412-03-88
                                                                                     412-03-66

Роспотребнадзор, территориальный отдел в Орехово-Зуеве,
Электрогорске, Орехово-Зуевском и
Павлово-Посадском районах...................................412-01-72

Орехово-Зуевский Узел Электросвязи....................412-22-22

Центральный Почтампт.............................................412-21-28
                                                                                     412-79-66

Противопожарная служба................................................01

Отдел государственной пожарной службы
Абоненты МТС (звонок бесплатный)..................................010
Абоненты «Билайн» и «Мегафона».........8 (496) 412-31-11
Милиция.............................................................................02

Милиция:
(звонок бесплатный)Абоненты МТС ..................................020

Абонент «Билайн»............................................................020
(в этом случае звонок поступит в ГУВД Московской  области, где
абонента свяжут с территориальным отделом
УВД г. Орехово-Зуево)                                                                               

Службы экстренного вызова

Службы аварийного вызова

Железнодорожный вокзал..................................413-32-53
Автовокзал............................................................412-47-77
Травмпункт............................................................425-77-01
Станция скорой медицинской помощи.............415-03-36

РЭУ 1.....................................................................423-45-90
РЭУ 2.....................................................................423-73-11
РЭУ 7.....................................................................412-42-91
РЭУ 8.....................................................................422-19-19
АДС.........................................................................416-18-44

РЭУ 3......................................................................412-18-11
РЭУ 6..................................................................... 424-75-20
РЭУ 9.................................................................... 425-73-49
АДС.........................................................................412-18-11

РЭУ 4......................................................................412-71-72
РЭУ 5......................................................................425-14-34
РЭУ 10...................................................................424-44-30
АДС.........................................................................422-27-34

Важные номера по вопросам ЖКХ.
ООО «Управляющая компания ЖКХ»:

ООО «Комфорт-сервис»:

ООО «ГЖП»:

Центральная
информационно-диспетчерская
служба................................................................................00

                                                                               422-27-37

Служба газа.......................................................................04
                                                                              

Орехово-ЗуевоМЕЖРАЙГАЗ................................412-70-49

Аварийная газовая служба...........................................041

Мосэнерго.............................................................412-42-63

Орехово-Зуевский городской водоканал..........425-79-29

Орехово-Зуевская  Теплосеть.............................425-79-20

Орехово-Зуевская Электросеть..........................422-04-40
                                                                               422-03-89

Необходимая информация

Кроме того, для городских жителей круглосуточно рабо-
тает аварийная информационно-диспетчерская служба,
куда можно обратиться за информацией по проблемам

ЖКХ по телефону:  123.

Отделение ФМС по Орехово-Зуевскому району

ул. Пушкина, 7……………………………...422-15-19
Скорая помощь  ……………………………412-31-11

Поликлиника № 1
ул.  Шулайкиной…………..……................424-66-35

Поликлиника № 2
ул. Парковская………………….…............423-13-90

Поликлиника № 3
ул. Красноармейская………….................422-16-25

Поликлиника № 4
ул. Стаханова…………….………..............422-58-90

 

 
Полезные 
телефоны

СПРАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ
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ЗАКОННО
В случае нарушения обязательств по 
возврату очередной части кредита банк 
требует досрочного возврата. 
Условие о том, что проценты в случае 
просрочки возврата части кредита 
удваиваются. 
Условие о том, что плата за пользование 
суммой кредита складывается из постоян-
ного процента и переменной величины. 
Страхование жизни и здоровья заемщика 
при возможности заключить договор и без 
названного условия. 
Уступка банком требования по кредитному 
договору. 
Банк, к которому перешли права по 
кредитному договору, не может быть 
привлечен к ответственности за условия 
договора.

НЕЗАКОННО
Требование о досрочном погашении 
кредита в случае ухудшения финансового 
положения заемщика. 
Не рассматривать кредитный договор в 
качестве договора присоединения. 
Штраф за отказ заемщика от получения 
кредита. 
Запрет досрочного возврата кредита, а 
также комиссии за досрочный возврат. 
Ссылка на тарифы, которые банк вправе 
изменять в одностороннем порядке. 
Плата за выдачу справок о состоянии 
задолженности. 
Условие о том, что все издержки по 
погашению записи об обременении несет 
заемщик.

В 2010 г. банки продали и передали коллекто-
рам долгов на 140 млрд руб. примерно от 3,5 
млн руб. розничных заемщиков (оценка 
«Секвойя кредит консолидейшн»). Не 
остались в стороне и госбанки: ВТБ 24 в 2010 
г. продал им портфель розничных кредитов на 
6 млрд руб., в этом году собирается еще 
минимум на 5 млрд руб. Сбербанк регулярно 
объявляет тендеры по выбору коллекторов 
для работы с проблемными заемщиками.

Против подобных методов резко возражает 
Роспотребнадзор. При продаже кредита 
коллектору заемщик теряет возможность 

защищать свои права потребителя, поскольку 
с банком — поставщиком услуги его правоот-
ношения прекращаются, а коллектор не 
является поставщиком услуги по предостав-
лению кредита, считают в ведомстве. «Банк 
передает коллектору — некредитной 
организации персональную информацию о 
клиенте, его долг, который помимо платежей 
по кредиту содержит штрафы, которые не 
всегда прозрачно и корректно начисляются и, 
как показывает практика, могут быть 
оспорены в суде», — приводит пример 
начальник управления защиты прав потреби-
телей Роспотребнадзора Олег Прусаков

Также Роспотребнадзор считает, что 
поскольку личность кредитора имела для 
заемщика существенное значение, когда он 
брал кредит, то и продавать его долг можно 
тоже только с его согласия. В 2009 г. 
Роспотребнадзор оштрафовал банк «Союз», 
поскольку тот включил в кредитный договор 
условие о возможности переуступки долга 
заемщика-физлица коллектору, не спрашивая 
на то согласия должника. Банк обратился в 
суд и проиграл, но вторая и третья инстанции 
признали правоту кредитной организации.

Переуступка банками «плохих» 
долгов коллекторам законна и без 
согласия заемщика, считает 
Высший арбитражный суд. Это 
должно поставить точку в войне 
Роспотребнадзора против 
коллекторов, надеются участники 
рынка.

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ КОЛЛЕКТОР
ФИНАНСЫ



20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

10 способов моментально 
улучшить свою жизнь
1. Не делайте поспешных выводов.
Эта привычка может усложнить жизнь двумя 
способами. Во-первых, мы полагаем, что 
знаем, что произойдет, поэтому отключаем 
свое внимание, и начинаем действовать на 
основе этого предположения. 

2. Не драматизируйте.
Многие раздувают смертельно-опасные 
катастрофы из мелких неудач, и 
соответствующим образом реагируют. 
Привычка делать из мухи слона порождает 
тревогу, которая либо не существует, либо 
настолько мала, что и беспокоиться не о чем.

3. Не придумывайте правил.
Огромная часть всех этих «надо» и «должен», 
с которыми вы носитесь, наверняка 
бесполезна. Все, что они вам дают, так это 
нервозность и чувство вины. Зачем? Вы 
забиваете мозг ненужными препятствиями и 
ребяческими порядками. 

4. Избегайте ярлыков и стереотипов.
Слова, которые вы используете, могут вас 
подставить. Язык негатива и критики 

порождает такое же мышление. Не вешайте 
ярлыки. Вы будете удивлены тем, что 
увидите.

5. Не будьте перфекционистом.
Жизнь не только «черное или белое», либо 
«все или ничего». В большинстве случаев 
«достаточно» означает именно достаточно. 
Перфекционизм будет каждый раз отправлять 
вас на поиски того, чего нет.

6. Не обобщайте.
Одна-две неудачи — еще не признак 
постоянного провала. А случайный триумф не 
превращает вас в гения. Как правило, вещи 
являются тем, чем они являются, и не более 
того.

7. Не принимайте близко к сердцу.
Большинство людей, даже ваши друзья и 
коллеги, не говорят, не думают и не заботятся 
о вас 99% своего времени. Если они будут 
притворяться, это лишь заставит вас 
почувствовать себя более несчастными, чем 
нужно.

8. Не верьте эмоциям.
То, что вы чувствуете, не всегда является 
верным показателем того, что происходит на 
самом деле. Чувства могут быть истинными, 
но они не есть истина.

9. Не поддавайтесь апатии.
Тренируйтесь быть оптимистом. Если будете 
ожидать плохих вещей в жизни и на работе, 
то вы их найдете. Негативный настрой — это 
то же самое, что смотреть на мир через 
искажающие, грязные очки. 

10. Не живите прошлым.
Этот совет самый важный из всех: забудьте и 
живите дальше.  Сделайте это, и тем самым 
лишите ваши негативные воспоминания силы 
ранить вас.



ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

МУ ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 

ЦКД «Мечта» 

Телефон для справок: 422-44-22

Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90. 
www.dsvostok.ru
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
- восточные танцы
Транспортные услуги (автобус на 19 мест), 
аренда залов, солярий, профессиональный 
фотограф

Телефон для справок: 425-12-64, 425-11-36
1 июня в 12:00 Выставка детских рисунков, 
«Как прекрасен этот мир», посвященная Дню 
защиты детей Конкурс рисунка на асфальте
1-5 июня Продолжение работы выставки 

13 июня  в 12:00  Спектакль театра «Светоч» 
«Как Бабы Яги сказку спасали»
28 июня  в 17:30  Заседание литобъединения 
«Основа» закрытие сезона

детского рисунка «Под надежной защитой», 
посвященной «Месячнику 
антитеррористической защищенности»
7 июня в 11:00 Театральная программа 
студии «Лицедеи»
10 июня Праздничный концерт к Дню 
независимости России Народного хора 
«Сударушка»
17 июня в 11:30 Сказка Московского 
областного театра кукол «Один волк, два 
охотника и три поросенка»
Концертная программа "лето, ах лето..." с 
участием творческих коллективов ЦКД 
"Мечта" (дату можно уточнить по тел. ЦКД)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Для того, чтобы позывные «Авторадио» 
появились в эфире, отцам-основателям 
радиостанции Владимиру Иванову и 
Александру Подкопникову  понадобилось 
около четырех лет для всех подготовитель-
ных работ (стоит отметить, что именно эта 
часть стала наиболее сложной и нервозатрат-
ной)  – оформление документов и получение 
лицензии, установка мощной ретрансляцион-
ной вышки и оборудование студии, подбор 
кадров. 

И вот, наконец, «зона неуверенного приема» 
превратилась в зону повсеместного прослу-
шивания «Авторадио». Рейтинги появившей-
ся радиостанции били все рекорды – 
истосковавшиеся по качественному приему и 
оптимистичной музыке шатуряне слушали 
радио практически круглосуточно.

Тогда и начала формироваться команда 
профессионалов-эфирников, которые 
постигали основы радиовещания шаг за 
шагом, осваивая законы медиабизнеса 
методом проб и ошибок.  Стоит отметить, что 
коллектив «Авторадио-Шатура» и в самом 
начале пути, и сейчас очень молод, средний 
возраст  - порядка 25-27 лет.

Радиоактивность повышается!

Dream team

За 5 лет авторадийщики в Шатуре и смежных 
районах провели множество акций, как ни одна 
другая из радиостанций, которых появилось за 
прошедшие годы немало. Для того, чтобы во 
всех красках и подробностях рассказывать о 
них партнерам по бизнесу, в офисе завели 
альбом с фотографиями. Перелистывая его, 
перед глазами встают яркие и красочные 
моменты из жизни радиостанции.

Эфир на 5!
«Авторадио» в Восточном Подмосковье 
подвело итоги первой пятилетки

Символично, что на свет 
Авторадио-Шатура появилась 
именно 7 мая 2006 года, в День 
радио. До этой даты эфирное 
FM-пространство Шатурского 
района было практически 
безжизненным, как марсианская 
поверхность. 

На сегодняшний день коллектив «Авторадио» 
в Восточном Подмосковье  - это семнадцать 
человек, почти половина из которых – 
творческие и технические сотрудники, а 
другая  половина – рекламные агенты, от 
которых во многом зависит процветание 
радиостанции. 
Генеральным директором радиостанции 
является Максим Шилов – человек-
энерджайзер, который в свои 25 лет помимо 
руководства радиостанцией принимает 
активное участие в политической и экономи-
ческой жизни региона. 

Максим 
Шилов
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В 2006 году Максим пришел на радио в 
качестве менеджера по рекламе, но уже 
через полтора года руководство передало 
ему бразды правления, почувствовав в нем 
человека, который может вывести радиостан-
цию на новый уровень. То, что радиостанция 
смогла практически без потерь пережить 
кризис 2009 года, свидетельствует о таланте 
руководителя, который, как капитан корабля, 
смог в условиях долгого шторма вести свое 
судно уверенно, без колебаний, интуитивно 
чувствуя верный курс.

Из  «старой гвардии» пионеров радиостан-
ции, помимо Максима, по сей день работают 
Сергей Борисов, ответственный за всю 
техническую часть радиовещания и Илья 
Фомин – программный директор и одновре-
менно ди-джей программы по заявкам 
радиослушателей. 

Голос ведущей новостей Ольги Штаповой 
Шатура услышала полтора года назад. В 
сочетании с природной красотой – у Ольги 
большие выразительные глаза и длинные 
пряди  волос цвета льна – образ новостной 
ведущей «Авторадио-Шатура» приобретает 
особую фактурность. Яркие кадры решают 
все!

На стенах офиса аккуратными рядами 
развешаны дипломы и благодарственные 
письма. От администрации, от партнеров, от 
социальных организаций. «Авторадио» 
хорошо знают и любят, часто обращаются с 
предложениями сотрудничества. Креативная 

Штрихи к портрету

команда радиостанции не ограничивается 
лишь радиовещанием – часто они организуют 
рекламные промо-акции для своих бизнес-
партнеров, создают социально-
ориентированные аудио- и видео-ролики, 
организуют образовательные семинары и 
тренинги для рекламодателей. 
Рекламные ролики радиостанции – отдель-
ный повод для гордости. Некоторые из них 
являются номинантами и даже победителями 
профессиональных конкурсов рекламы. В 
процессе роста радиостанция обзавелась 
собственной продакшн-студией, и теперь 
качество роликов шлифуется в непосре-
дственном контакте с заказчиками.

В этом году на основе редакции «Авторадио» 
в Шатуре был образован медиахолдинг 
«РадиоСити», который объединяет реклам-
ные службы 6 радиостанций в 7 районах 
Восточного Подмосковья. Статус медиахол-
динга ко многому обязывает – это и другие 
стандарты работы, и сложности, связанные с 
ростом зоны вещания, открытие новых 
представительств, повышение профессиона-
лизма сотрудников. «Подводных камней» 
меньше не становится, однако приобретен-
ный опыт и наработанная репутация 
позволяет «плыть» с большей уверенностью 
в своих силах.
Надеемся, что оптимизм, энергичность и 
общий командный дух «Авторадио» и в 
будущем помогут нам сохранять верный курс, 
а в парусах удачи всегда будет попутный 
ветер!

Поднять паруса!

Илья Фомин

Ольга 
Штапова



24

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ниже приведён ряд утверждений. 
Постарайтесь внимательно прочитать 
каждое из них. Если Вы согласны с 
утверждением, тогда отметьте слово 
"Да". Если несогласны, тогда отметьте 
слово "Нет". 

18. Некоторые песни звучат по телевизору так часто, 
что уже меня раздражают. 
19. Было бы неплохо, если по телевизору чаще 
показывали жизнь обычных, реальных людей. Хотя бы 
таких как я. 
20. Я так устаю за день, что только телевизор может 
меня развлечь. Телевизор для меня средство отдыха. 

Обработка результатов 
Подсчитайте количество положительных ответов 
на вопросы теста (сколько отмечено слов "да"). 

0 - 5 баллов. Вы человек свободный от телевидения. 
Вас нельзя назвать вполне современным человеком, 
потому что Вы не в курсе последних телесплетен, не 
знаете как выглядят "известные" политики или какие-то 
деятели шоу-бизнеса. Самая большая опасность, 
которая подстерегает Вас - случайно Вы можете 
оскорбить заядлого телемана, обвинив его в 
зависимости от телевидения. 

6 - 10 баллов. Нормальный результат. Телевизор для 
Вас - источник сведений и небольшое развлечение, 
которое нужно для отвлечения, переключения. Однако 
по выходным старайтесь смотреть телевизор 
минимально: пойдите погуляйте по парку или ещё где-
нибудь; позанимайтесь спортом, садоводством; 
сходите в музей, театр или клуб; устройте себе поездку 
в другой город. 

11 - 15 баллов. Вы слишком много времени проводите 
у голубого экрана. Если Вы не телевизионный критик и 
не продавец телевизоров, то задумайтесь хорошенько 
а надо ли вам ЭТО. Попробуйте себя ограничивать. 
Если телевизор для Вас - средство борьбы с 
одиночеством, то попробуйте что-то другое.

16 - 20 баллов. Вы очень сильно зависите от 
телевизора и его обитателей. Про вашу жизнь можно 
сказать, что в ней имеется четвертое измерение  - 
телевидение. Попробуйте всё-таки что-то изменить в 
своей жизни, иначе рано или поздно на Вас нападёт 
великая депрессия и будет Вам очень стыдно за годы 
единственной и уникальной жизни, проведённые у 
голубого экрана. Обратите внимание, что Вы уже 
настолько погрязли в телезависимости, что для вас 
самое хорошее - это выбросить телевизор ко всем 
чертям!

Зависимы ли вы от телевидения?

1. Я смотрю телевизор каждый день, если есть 
возможность. 
2. Я помню как выглядят все или почти все главы 
следующих государств: США, Великобритании, 
Израиля, Франции, Германии, Италии, Венесуэлы. 
3. По крайней мере один раз в несколько дней я делюсь 
с кем-нибудь увиденным по телевизору. 
4. В мои планы входит покупка нового телевизора в 
обозримом будущем. 
5. При виде некоторых знаменитостей меня охватывает 
сильное раздражение. 
6. Как правило, уже по первым звукам рекламного 
ролика я могу угадать что рекламируют в данном 
ролике. 
7. Иногда я ложусь позже, чем следовало бы, из-за 
телевизора. 
8. Я интересуюсь жизнью некоторых телезвёзд. Я ищу 
дополнительную информацию про них в газетах, 
журналах или интернете. 
9. Хотя бы иногда я изучаю программу телепередач. 
10. У меня есть любимые телекомпании, и я ревностно 
слежу за борьбой телекомпаний. 
11. Некоторые телевизионные знаменитости для меня 
служат эталоном красоты: я копирую их иногда в 
одежде, в причёсках, в манере разговаривать и т. п. 
12. Коротая время в ожидании любимой телепередачи, 
я иногда смотрю другие малоинтересные передачи. 
13. Прямо сейчас я могу назвать несколько любовных 
интрижек телевизионных звёзд. 
14. В настоящее время у меня есть хотя бы один 
любимый телесериал, серии которого я стараюсь не 
пропускать. 
15. Смотря какое-нибудь шоу, я активно сопереживаю 
участникам: подсказываю им в уме, иногда вслух 
ругаюсь, думаю как бы я повёл себя на их месте. 
16. Когда была последняя Олимпиада, я старался 
каждый день смотреть репортажи с неё. 
17. Если бы у меня сломался телевизор, я бы 
постарался починить его в течение двух недель или же 
купить новый. 
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Готовим вместе с Зеброй!
Окрошка на тане 
с вареной колбасой 
Окрошка на тане – пожалуй, одна из самых 
вкусных и полезных вариаций окрошки. 
Использование тана в качестве основы для 
окрошки имеет ряд преимуществ. Тан – 
готовый полезный кисломолочный продукт, в 
то время как на приготовление домашнего 
белого кваса – популярной основы для 
окрошки – требуется время. Тан имеет более 
кислый вкус и более жидкую консистенцию 
нежели, например, кефир. Вкус тана, на наш 
взгляд, как раз нечто среднее между 
кефиром и белым квасом.

 

Чтобы приготовить окрошку на тане 
понадобится: на 3 литра тана: 4 средних 
огурца, 6-7 средних картофелин, 6 яиц, 300 г 
редиса ,500 г варёной колбасы (например, 
«Докторская»), зелень (укроп, петрушка, 
зелёный лук – в сочетаниях и количестве по 
Вашему вкусу), соль, сметана для заправки 
(по желанию).

• Картофель отварите в мундире, яйца – 
вкрутую.
• Тем временем огурцы, редис, варёную 
колбасу мелко нарежьте.
• После того, как отваренные яйца и 
картофель немного остынут, нарежьте их и 
перемешайте с овощами в большой 
кастрюле. Посолите по вкусу.

• Залейте нарезанные продукты таном. Мелко 
нарежьте зелень, добавьте в окрошку.

Если вкус окрошки покажется слишком 
кислым – добавьте сметаны.
Наиболее полный вкус окрошка раскрывает 
на следующий день после приготовления, 
когда немного настоится. Приятного аппетита!



26

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Детская страничка

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ

НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ
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Овен

Телец

Близнецы

Июнь у типичных Овнов станет удачным периодом 
для решения финансовых вопросов. При этом 
звезды советуют в подобных вопросах чаще 
полагаться на собственную интуицию: ее подсказки 
сейчас окажутся очень правильными и помогут не 
только эффективно управлять имеющимися у вас 
средствами, но и заметно их приумножить. Этот 
месяц также принесет вам большое количество 
общения и новой информации. При этом если в 
первой половине июня общение будет носить более 
деловой и информационный характер, то вторая 
половина месяца принесет заметную склонность к 
флирту. В июне возможны и новые знакомства, в том 
числе романтического характера.

Типичные Тельцы в июне почувствуют сильную тягу 
к собственному развитию. У вас наверняка могут 
появиться новые планы и цели, ради которых вы 
сможете многое сделать. Ваши идеи сейчас могут 
получить поддержку друзей и единомышленников, 
что будет способствовать личному развитию. Не 
исключено, что для реализации некоторых своих 
задумок необходимо будет что-то поменять в себе, 
развить какие-то черты характера, приобрести 
новые знания, умения и опыт. В первой половине 
месяца могут появиться идеи относительно того, как 
улучшить свое материальное положение. Во второй 
половине месяца вас также ждет удачливость в 
финансовых операциях. Идеи смогут быть успешно 
применены, что позволит вам улучшить свое 
материальное состояние.

В течение этого месяца положение планет говорит о 
том, что вы в одиночестве сможете сделать больше, 
чем при работе в коллективе. Даже вдохновение 
станет приходить именно в те моменты, когда вы 
будете оставаться наедине с собой. Именно в 
одиночестве вы сможете лучше понять и осознать 
собственные цели, а также увидеть максимально 
перспективные пути их достижения. Возможно, вы 
решите подкорректировать задачи в сторону 
духовности, всеобщей гармонии и благополучия. 
Этот месяц также привлечет к вам повышенное 
внимание. Не исключено, что в первой половине 
июня вам необходимо будет блистать эрудицией, 
поскольку многие захотят получить ваш совет. 
Вторая половина месяца хорошо подходит для того, 

чтобы заняться своей внешностью. Именно на 
внешний вид сейчас будут в первую очередь 
обращать внимание ваши собеседники.

В июне у Раков, скорее всего, расширится круг 
общения, появятся новые интересные знакомые, 
сторонники и единомышленники, которые будут 
разделять ваши убеждения, философские или 
религиозные взгляды. С друзьями вы сейчас можете 
поделиться своими идеями: многие из них будут 
поддержаны. Не исключено также, что в мае у вас 
станет больше друзей из других стран или городов. 
В первой половине месяца старайтесь больше 
отдыхать, иногда полезно оставаться в одиночестве. 
Находясь наедине с собой, вы сможете тщательно 
обдумать существующие проблемы, привести 
мысли в порядок, внести ясность в собственные 
рассуждения. Во второй половине месяца не 
исключена вероятность тайного любовного романа.

В июне у вас появится склонность к принятию 
ответственных и смелых решений. Не исключено, 
что именно рискованные действия в этом месяце 
помогут вам быстрее добиться собственных целей, 
реализовать какие-либо задумки в работе или 
бизнесе. Это время подходит и для активного 
взаимодействия с влиятельными людьми, в лице 
которых сейчас вы сможете довольно легко найти 
своих покровителей. Первая половина месяца 
может принести также много общения с друзьями. С 
ними вы сможете обсуждать собственные планы и 
идеи. Это благоприятное время для поиска 
единомышленников. Во второй половине месяца 
отношения с друзьями противоположного пола 
могут стать несколько запутанными, поскольку в это 
время вы будете склонны смешивать дружеские и 
любовные привязанности.

Июнь принесет много новых знаний и практического 
жизненного опыта. Это может быть связано с 
вашими личными или деловыми отношениями, 
развитие которых потребует от вас стремления к 
личному развитию и расширению собственного 
кругозора. Это хорошее время для того, чтобы 
начать обучение вместе с любимым человеком или 
отправиться на какие-либо курсы вместе со своими 
деловыми партнерами. Удачными сейчас окажутся и 
совместные путешествия с объектом своей 

Рак

Лев

Дева

Гороскоп на июнь
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симпатии. Новые мысли относительно вашей 
карьеры и жизненных целей, приоритетов могут 
прийти к вам в течение первой половины месяца. Во 
второй половине месяца вы сможете более 
эффективно решать поставленные перед вами 
задачи за счет личного обаяния.

Положение планет в июне говорит о том, что вам 
придется много и весьма интенсивно работать. При 
этом важно избегать стрессов. Не исключено 
изменение ваших обязанностей на работе, 
возможно появление мыслей о смене компании или 
даже конкретные действия, направленные на поиск 
вакансий. В бизнесе в течение этого периода 
необходимо обратить внимание на организацию 
труда, а также на собственную кадровую политику. В 
июне на первый план могут выйти вопросы, 
связанные с вашим здоровьем. Для типичных 
представителей вашего зодиакального знака это 
будет благоприятное время для прохождения 
интенсивных курсов лечения или профилактики.

Июнь принесет возможность начала нового 
серьезного любовного романа или заметно укрепит 
уже существующую связь. Новые отношения сейчас 
будут основаны на сильных чувствах. Внимание к 
вам со стороны противоположного пола в течение 
этого месяца заметно возрастет. Рекомендуется 
направить энергию не на увеличение количества 
любовных связей, а на их качество. В длительных 
романтических отношениях стоит задуматься над 
возможностью их закрепления на бумаге. Это 
благоприятный период ля венчания и 
бракосочетания. А вот уже в крепкие и 
официальные отношения сейчас, напротив, стоит 
добавить больше романтики и приключений. 
Правило здесь одно: внимания и приятных подарков 
много не бывает.

Первый месяц лета будет идеальным для любой 
работы по дому. Сейчас вы сможете совершить 
генеральную уборку или даже затеять капитальный 
ремонт. Можно и нужно начинать делать то, что 
ранее откладывалось. Время в июне вы также 
можете посвятить работе на дачном участке, 
особенно если хотите создать на нем прекрасный 
ландшафт. Любые работы по благоустройству дома, 
участка и придомовой территории сейчас будут 
актуальными и эффективными. В первой половине 
июня вы также сможете успешно вести деловые 
переговоры, быстрее находить компромиссы. 

Весы

Скорпион

Стрелец

Вторая половина месяца принесет гармонию в 
личные отношения, увеличит вашу удачливость в 
личной жизни.

Расположение планет в июне говорит о том, что вас 
ждет немало приятного общения. Наверняка 
найдется время и для флирта, который может стать 
началом новых любовных отношений. Июнь также 
принесет больше творческого вдохновения, 
особенно в том случае, если вы пишете прозу или 
поэзию. Даже если вы этого никогда не делали, 
попробуйте сочинить что-то именно сейчас: 
результат вас может приятно удивить. Также в этом 
месяце семейных Козерогов ждет больше общения 
с детьми. Сейчас им особенно нужно ваше 
внимание, поэтому найдите время для того, чтобы в 
течение этого месяца хотя бы несколько раз сходить 
с ними в цирк, посетить парк с аттракционами или 
вместе побывать в кафе.

В июне у типичных Водолеев появится возможность 
стабилизировать свое материальное положение. 
Финансовая независимость сейчас будет для вас 
наиболее важна, поэтому вы будете прикладывать 
много сил для ее осуществления. Этот период 
удачен и для решения жилищных вопросов. 
Типичные Водолеи смогут успешно провести сделки 
с недвижимостью. Это также благоприятное время 
для того, чтобы вкладывать имеющиеся у вас 
средства в благоустройство собственного дома или 
квартиры. О потраченных деньгах вы точно не 
пожалеете. Июнь принесет и много романтики. Но 
если в первой половине месяца вас ждет много 
флирта и мыслей о любви, то во второй половине 
июня не исключены свидания или даже любовный 
роман.

Положение планет в июне говорит о том, что вы 
можете столкнуться с большим количеством новой 
информации. Ее будет настолько много, что 
отделить нужную станет сложно. Звезды рекоменду-
ют прислушиваться к собственной интуиции и ее 
подсказкам. Этот месяц также принесет вам много 
общения, круг ваших друзей и знакомых может 
заметно расшириться. При этом звезды указывают 
на то, что сейчас стоит уделить особое внимание не 
количеству новых связей, а их качеству. Удачно в 
этот период сложатся короткие поездки. Июнь также 
будет прекрасным временем для того, чтобы 
больше ходить пешком, заниматься спортом.

Козерог

Водолей

Рыбы

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Сканворд от «Зебры»
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- Когда же, наконец, у нас будут нормаль-
ные министры?!
- Когда всех родственников министра 
здравоохранения пошлют лечиться в
поселковую больницу, а министра 
образования заставят сдать ЕГЭ...

• Только русский человек берет кредит, чтобы 
расплатиться с долгами по ипотеке.

• Только наш человек заходит в музей, чтобы 
согреться.

• Только наш может 20 лет хранить у себя 
дома хрустальный сервиз и ни разу им не 
воспользоваться.

• Только наш человек очень вежливо уступает 
место в автобусе бабушке, потому что ему на 
следующей выходить.

• Только наш человек может просидеть 10 
часов за компьютером, просто зайдя 
проверить почту.

• Только наш человек, когда не может найти в 
квартире свои носки, сожалеет о том, что на 
них нельзя позвонить.

• Только наш мужик может поблагодарить 
жену за вкусные макароны по-флотски и 
получить за это по уху, потому что это была 
паста карбонара.

• Только наш человек, когда садится за руль, 
включает GPS-навигатор, после чего едет 
своей дорогой, постоянно споря с навигато-
ром, обращаясь к нему на «ты», оскорбляя за 
неправильно указанный маршрут: «Ты чего, 
фуфло китайское, раньше не мог про поворот 
сказать?» Или: «Придурок, куда ты меня 
посылаешь, зачем мне направо?» А доехав 
до места назначения, с гордостью заявляет: 
«Вот так-то! И кто из нас был прав?»

Последний писк моды - это звук, издавае-
мый мужем при взгляде на ценник.

Анекдотики от Зебры
- Прикинь, несколько раз чуть не спалился. 
Жену именем любовницы хотел
назвать. Пришлось кошечку завести. Машкой 
назвал. Теперь с этим всё тип-топ...
- Красава.. Так, а чо такой смурной?
- Да, неделю назад жена собаку купила... 
Ашотом назвала... Вот сижу, думаю...

- Любимый, ведь, правда, что я тебе дана 
Богом?
- Да, родная. Только за какие грехи, не 
знаю.

Вопрос армянскому радио:
- Почему в России чиновники живут в такой 
роскоши?
- В основном из-за недостатка доказательств.

- А твоя совесть в курсе, чем ты занима-
ешься?
- Совесть в доле...

Сейчас не принято говорить: "Идите в ж…у!", 
Сейчас говорят: "Всем оставаться на своих 
местах!"

Вовочка спрашивает в аптеке:
- У вас есть какое-нибудь надёжное 
обезболивающее средство?
- Мальчик, а что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа уже ушёл на 
родительское собрание.

Всё великое в мире совершили люди двух 
типов: гениальные, которые знали, что это 
выполнимо, и абсолютно тупые, которые 
даже не знали, что это невыполнимо...

Женщина говорит подруге по телефону:
- Я у своего попросила 8 тысяч на туфли. 
Как ты думаешь, я преувеличила или 
преуменьшила?
Муж из кухни:
- Ты прифигела!

Эх, девчонки, надо было ходить на физру, 
там учили через козлов перепрыгивать!

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Приглашаем менеджеров 
по продаже рекламных площадей 

Опыт работы в продажах, 

(оклад + проценты от продаж)

ответственность, коммуникабельность.

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



ozzebra.ru

До 30 июня пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

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

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

Варианты правильного ответа в предыдущем номере  — от 63 до 73 (общая сумма скидок) 

В. Тетекина.

распространяется бесплатно

Подписано в печать 27.05.2011 г. Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать» 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Заказ 9. Тираж 40000 экз.

подарки
от спонсоров:

Магазин электротехники ,  
(браслет из жемчуга, серебряная карта постоянного покупателя), 
кресло-мешок от  Косметическая компания 

«Контакт» Московский ювелирный завод

Pufmax, Мей Тан


