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Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
подать некоммерческие объявления мож-
но по почте: ina4e@ina4e.ru, – или запол-
нить бланк в редакции по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Бабушкина, 2а, офис 15.

Ваша «Зебра-Дисконт»

Бюро добрых дел

Приму в дар современный холодиль-
ник в рабочем состоянии.
Тел.: 8(916)139-22-96, Светлана
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АВТО

Продается а/м ЛАДА Калина, 2011 г.в., 
пробег 25 тыс. км, в хорошем состоянии, 
один хозяин. 180 000 руб.
8(909)672-21-83
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ЭТО ВАжНО

Организованные стоянки
или самозахват?

Дворы и парковки – эта тема уже 
успела перейти в разряд наболевших 
и порядком набить всем оскомину. 
И действительно: автомобиль уже 
давно перестал быть роскошью, пре-
вратившись в доступное для многих 
средство передвижения. Машины 
сегодня есть в большинстве семей, а 
в некоторых – и не одна. 

В результате автомобилей сегодня больше, 
чем парковочных мест во дворах. Ситуация 
стала развиваться по принципу «кто раньше 
встал, того и тапки». Сперва столичные, а 
потом и областные власти попытались ис-
править положение, убрав гаражи-«ракушки». 
Теперь практически все «ракушки» стерты с 
лица города, но парковочных мест не приба-
вилось. Машины стоят в несколько рядов, ча-
сто отнимая клочки земли у детских площадок 
и тротуаров. Конечно, это вызывает гнев со 
стороны соседей по дому. 

Постепенно страсти накалялись. То тут, то 
там во дворах стали вырастать столбики, про-
тягиваться оградительные цепочки. Словом, 
автовладельцы поспешили «застолбить» места 
для себя. Ситуация еще больше обострилась: 
стремление огородить «свое» место не нашло 
понимания у соседей по дому. Владельцы же 
таких «самозахваченных» мест не видят в своих 
действиях ничего предосудительного. 

Места для парковки во дворах, и правда, 
непростительно мало. Но винить в этом мож-
но разве что прогресс. Согласитесь, большин-
ство домов построено еще в советскую эпоху, 
когда проектировщики даже представить не 
могли, что такая статусная вещь, как автомо-
биль, будет у каждого второго. Сейчас коли-
чество машин выросло в десятки раз, а дворы 
остались такими же маленькими. 

У любой ситуации, как у медали, есть две 
стороны. Вроде бы, что плохого в том, если 
жители дома сами организуют свои парко-
вочные места: нередко, прежде чем вбить 
колышки, автовладельцы выравнивают и ас-
фальтируют площадку. А с другой стороны, 

это создает массу неудобств для тех, кто при-
езжает, например, в гости. Не могут припар-
коваться и машины экстренных служб, даже 
если автомобилей жильцов в момент приезда 
во дворе нет. Вполне резонно и возмущение 
соседей: на каком основании человек присва-
ивает себе участок земли? 

Решают эту проблему жильцы по-разному, 
порой и не всегда мирным способом. А как 
на данную проблему смотрят официальные 
службы? 

Прокомментировать вопрос «самозахвата» 
парковочных мест во дворах мы попросили за-
местителя начальника территориального отде-
ла Госадмтехнадзора Владислава Волкова:

– Данные действия происходят от того, что 
во дворах на придомовых территориях отсут-
ствуют места для размещения автомобилей, 
ведь большинство домов построено давно, и 
парковочные карманы и площадки для раз-
мещения и хранения автомобилей не пред-
усмотрены. Это приводит, по большей части, 
к незаконным действиям автовладельцев, 
если, конечно, данный земельный участок не 
является их собственностью или не находится 
в аренде.
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ЭТО ВАжНО

Администрацией городского округа Орехово-
Зуево в прошлых годах при наличии финанси-
рования согласно плану проводился ремонт 
внутридворовых проездов с оборудованием 
парковочных зон. Там же, где их нет, жителям 
необходимо совместно с обслуживающей ком-
панией обратиться в проектную организацию 
для разработки проекта благоустройства вну-
тридворовой территории с целью определения 
мест для парковок в соответствии с действую-
щими нормами и правилами. 

Так как проблема затрагивает придомовую 
территорию жилого многоквартирного дома, 
согласно ст. 36 Жилищного Кодекса РФ соб-
ственники жилых помещений на общем собра-
нии определяют порядок ее использования, 
в том числе размещения на ней различных 
объектов с фиксацией решения в протоколе 
общего собрания, ведь, как правило, данные 
действия в одностороннем порядке соверша-
ют жильцы этих же домов. 

Кроме того, согласно п. 3.5.8 «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» от 27.09.2003 №170, организации по 
обслуживанию жилищного фонда обязаны 
следить за состоянием дворовых территорий 
и не допускать строительство мелких дворо-
вых построек (оград, сараев и пр.) 

Со слов начальника главного управления го-
сударственного административно-технического 
надзора Московской области Татьяны Витуше-
вой, такие обращения поступают регулярно в 

Госадмтехнадзор Московской области, и в рам-
ках проводимой операции «Засада» совместно 
с сотрудниками ГИБДД МВД России по воскре-
сеньям проводились рейды по поступившим об-
ращениям, так как многие собственники транс-
портных средств приезжают вечером и утром 
уезжают. Можно также обратиться с заявлени-
ем к участковому инспектору по установлению 
лиц, вкопавших столбики. 

Нельзя ожидать мгновенного результата, 
так как нужно в первую очередь установить, 
чей это земельный участок, потом – собствен-
ника автомобиля и т.д. Из практики: в 50% 
случаев автомобиль зарегистрирован на гр. 
Травкина Н. в г. Шатура, стоит по адресу в 
Орехово-Зуеве, а управляет им гр. Иванов М., 
зарегистрированный в г. Пермь, и весь этот 
клубок нужно размотать. Разбирательство 
порой длится в течение 2-х месяцев, в 90% 
случаев виновные лица устанавливаются 
и привлекаются к административной ответ-
ственности.

Уважаемые автовладельцы, будьте вежли-
выми к своим соседям, «братьям по рулю». 
Не занимайтесь самозахватом парковочных 
мест. В конце концов, такое неуважительное 
отношение к своему двору не принесет жела-
емого порядка. Любой вопрос, в том числе, 
и организацию парковок, можно решить мир-
ным путем. Давайте уважать друг друга и жить 
дружно. 

Катерина СУРИКОВА
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НЕДВИжИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
в хорошем сост., более 3-х лет, встроенная кухня. 
8(985)818-08-50
Продаю 1 комн. кв., 6/9, к., О/З, Ст. Терентьева, д. 7, 
36/18/7, с/у совм., лоджия, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 66, 44/28/6, 
в хорошем сост., окна ПВХ, с/у кафель, новые меж-
комн. двери, комнаты разд. 8(915)259-01-58
Продаю 2 комн. кв., хр., 1/2, к., п. Верея, ул. Цен-
тральная. Ремонт, с/у совм., центральная г/х вода. 
1100000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., бр., О/З, ул. Ленина, р-он вок-
зала, окна ПВХ, ремонт, с/у разд, комнаты изолир., 
лоджия+балкон. 2850000 руб. 8(915)302-302-0
Продаю 2 комн. кв., н.п., 8/9, к., О/З, ул. Мадонская, 
д. 12а, 83/53/15, с/у разд., лоджия застеклена, ПВХ, 

без отделки, новостройка. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/10, к., О/З, ул. Коминтер-
на, д. 3, 90/74/14, с/у разд., лоджия, более 3-х лет, 
евроремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 8/9, пан., О/З, ул. Северная, 
д. 8,45/28/7,5, с/у разд., лоджия, менее 3-х лет, ПВХ. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., ст., 1/3, О/З, ул. Кирова, без 
балкона, сост. отл., чистая, светлая, более 3-х лет, 
прописанных нет, прямая продажа, 2050000 руб. 
8(926)163-82-20
3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., хр., 2/2, к., п. Верея, ул. Цен-
тральная, ремонт, ПВХ, с/у разд., г/х вода. 1300000 
руб. 8(915)302-302-0
Продаю 3 комн. кв., 1/9 пан., 63/43/12, О/З, ул. Га-
гарина, д. 6а, лоджия утеплена, импортная сантех-
ника, деревянные евроокна, бронированная дверь. 
4120000 руб., торг. 8(926)168-71-89
Продаю 3 комн. кв., Л/Д, ул. Ст. Морозкина, д. 1, 3/5 
к., не угловая, ПВХ, 62/47/6, в отличном состоянии, 
комн. изолир., с/у разд. 8(915)077-74-47
Дачу, дом:
Продаю деревянный дом, в черте О/З, в отл. сост., 
в 5 мин. от вокзала, 55 кв.м, все гор. коммуникации, 
окна ПВХ, АГВ, ремонт, сантехника новая, 6 соток 
обработаны, ухожены, новая пристройка. 2750000 
руб. 8(915)109-65-19, собств.
Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 со-
ток, свет, газ, коммуникации. 8(926)390-48-20
Продаю земельные участки, СНТ «Сплав», 6 со-
ток. 50000 руб. 8(917)543-09-93, 8(964)790-24-18
Продаю земельный участок, ИЖС, д. Игнатово. 
Свет, газ по границе. Рядом лес, озеро, ж/д ст. и ав-
тобусы до Москвы. 8(915)261-23-80, Мария
Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом- до VIP-
предложений в гг. О/З/ и П.-Посад, для комфортного 
проживания. 8(917)990-99-33, www.kvartira-sutochno.com
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НОВОСТИ

Что нового?

В Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне – новый глава. На состоявшихся 18 мая 
досрочных выборах победил Борис Егоров: по 
данным Мособлизберкома, свои голоса ему от-
дали 74,99% избирателей. Борис Владимиро-
вич долгое время работал директором МУПИП 
Орехово-Зуевского района, а 21 марта он был 
назначен на должность первого заместителя 
главы администрации Орехово-Зуевского рай-
она. Когда А.П. Филиппов принял решение о 
досрочном прекращении своих полномочий, 
Егоров, согласно Уставу Орехово-Зуевского 
района, стал временно исполняющим обязан-
ности главы.

Давно известный магазин «Модная пыш-
ка» переехал из ТЦ «Орех» в ТЦ «Английский 
Пассаж». Теперь он находится по адресу: ул. 
Ленина, д. 90, павильон 11. Там вы сможете 
приобрести элегантную женскую одежду 52-70 
размеров. Телефон 8-915-243-74-17.

В Орехово-Зуеве открылась новая фирма 
«Бриг». Она занимается производством окон 
ПВХ и предоставляет такие услуги, как внутрен-
няя отделка, сайдинг, рольставни и жалюзи. 
Адрес: Центральный Бульвар, д. 3 (вход через 
арку). Телефон 8-966-099-12-40.

Наконец-то отремонтирована дорога, веду-
щая к Стоматологической поликлинике. Ходить 
по ней давно уже было невозможно, а ездить 
– тем более. Теперь ее покрывает ровное ас-
фальтовое покрытие.

Вечером 10 мая на парковке около ТЦ «Ни-
кольский» автомобиль «Форд-Мондео» сбил 
несовершеннолетнюю девушку. Она получила 
ушиб голеностопного сустава, а водитель с места 
ДТП скрылся. Вскоре в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведенных сотрудниками 

ОГИБДД, его личность была установлена.

Скоро открытие нового магазина сантех-
ники по адресу: г. Орехово-Зуево, пр. Барыш-
никова, д. 5 (круг на съезде с эстакады на 1-ю 
Советскую). 8-964-643-88-92

Воспитанник ДЮСШ «Спартак-Орехово» 
Максим Боков занял 3-е место на Всероссий-
ском турнире по настольному теннису «II Мемо-
риал ЗТ России В.А. Воробьева» среди юношей 
и девушек 2002 года рождения и моложе, кото-
рый проходил с 16 по 18 мая в Москве.

На дорогах Орехово-Зуева и Орехово-
Зуевского района теперь, кроме сотрудни-
ков местного ОГИБДД, еще работают экипажи 
Центра специального назначения в области 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния МВД России. Кое-кто из недобросовестных 
водителей уже успел попасться за те или иные 
нарушения ПДД.

Завершился Чемпионат Московской об-
ласти по мини-футболу среди подростковых 
команд, зона «ЮГ» в сезоне 2013-2014 годов. От 
Орехово-Зуевского Дворца спорта «Восток» в со-
ревнованиях приняли участие 4 команды. Причем 
3 из них (1997-98, 2001 и 2002 годов рождения) 
получили право участвовать в финале. В итоге 
юные футболисты «Востока» (команды 2001 и 
2002 годов рождения) заняли 2-е места. Ребятам 
присвоен третий юношеский спортивный разряд.

В городе участились случаи кражи вело-
сипедов. Что вполне объяснимо: с наступлени-
ем тепла велосипедисты активизировались. Но 
и воры, как оказалось, без дела сидеть не жела-
ют. Так что, любители активного досуга, будьте 
внимательны и не оставляйте своих железных 
коней без присмотра.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Верните себе легкость

Варикоз можно смело назвать одним из 
самых распространенных заболеваний со-
временности.

Ожирение как следствие несбалансиро-
ванного и избыточного питания, малая фи-
зическая активность, курение, применение 
некоторых групп лекарств – все это оказыва-
ет негативное воздействие на вены и способ-
ствует их расширению. Наиболее распростра-
ненной разновидностью является варикозное 
расширение вен на ногах. Варикозное расши-
рение вен – беда не только пожилых, но и со-
всем молодых.

На ранних стадиях пациентов беспокоит ис-
ключительно косметический дефект, а позже 
болезнь проявляется тяжестью в ногах, бы-
строй утомляемостью, упорной распирающей 
болью в икрах ног и, в некоторых случаях, 
ночными судорогами. Варикозное расшире-
ние вен требует незамедлительного лечения. 
Ведь главная опасность заболевания кроется 
в том, что расширенная вена является благо-
приятным местом для образования тромбов.

Внешнее проявление варикоза можно 
скрыть одеждой, а с внутренними проявлени-
ями дела обстоят гораздо сложнее. Варикоз 
свидетельствует о нарушении работы сосу-
дов. Если есть проблемы с венами на ногах, 

то и во всем организме с венами все обстоит 
не лучшим образом. А значит, есть проблемы 
с позвоночником. В Центре лечения позво-
ночника «Радужный» накоплен большой опыт 
работы с пациентами, которым был поставлен 
диагноз «варикозное расширение вен». Ко-
нечно, можно исправить внешние проявления 
болезни, но специалисты настоятельно реко-
мендуют искать и устранять ее причину.

Костный мозг позвоночника и таза произ-
водит большую часть крови. Ее качество на-
прямую зависит от состояния позвоночника. 
Основная проблема варикоза – зажатые нерв-
ные корешки, плохое функционирование орга-
нов. Поэтому так важно пройти комплексное 
лечение. В Центре «Радужный» специалисты 
определят причину появления заболевания 
и назначат индивидуальный курс процедур. 
Один из видов оборудования – специальные 
компрессионные чулки, которые заставляют 
кровь двигаться быстрее, насыщают клетки 
кислородом, снимают напряжение, тяжесть в 
ногах. Пациенты, которые уже испытали на се-
бе действие этого оборудования, говорят об 
ощущении необыкновенной легкости в ногах.

Только комплексный подход к лечению, 
осуществляемый в Центре «Радужный», да-
ет стойкий и выраженный положительный 
эффект. Не пренебрегайте своим здоровьем, 
любое заболевание требует своевременно-
го лечения. Верните себе легкость походки и 
будьте здоровы!
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Мы рады сообщить читателям «Зе-
бры», что в медицинских центрах сети «Новая 
Медицина» постоянно происходит совершен-
ствование лечебных технологий. То, что каза-
лось невозможным или недоступным ещё не-
сколько лет назад, в наши дни приобретает 
реальность. Прогресс в медицине идёт огром-
ными шагами. Информация, которой вла-
дели специалисты ещё пять- семь лет на-
зад, в наши дни становится устаревшей. 
Именно в силу этого врачи медицинских цен-
тров «Новая медицина» постоянно повышают 
свою квалификацию и внедряют целую серию 
новых лечебных технологий, которые ра-
нее были доступны только жителям столиц.

Сегодня речь пойдет о новых технологи-
ях в области массажных методик. Мы давно 
знаем о лечебных свойствах данных про-
цедур. Они всем известны, и многие прибе-
гают к различным видам массажных техник, 
чтобы поправить здоровье. Но мало, кто зна-
ет, что и в этой области медицины возмож-
ны новации.

Такой новацией стал массаж незрячим 
массажистом.  Всем известно, что незрячие 
люди имеют удивительную чувствительность 
рук, которая недоступна обычному человеку. 
Помимо превосходной чувствительности у 
незрячих массажистов есть ещё одно преиму-
щество: это длительное обучение. Если для 
работы обычным массажистом по современ-
ным медицинским стандартам даже не тре-
буется медицинское образование, чем многие 
пользуются, то незрячий массажист проходит 
обучение в течение четырёх лет, непрерывно 
совершенствуясь в искусстве работы с те-
лом человека. В медицинском центре на ул. 
Дзержинского, 41 ведет прием такой специ-
алист – Рожков Андрей Дмитриевич.

Массаж незрячим массажистом не един-
ственная новация в области ручной работы с 
телом человека, которую предлагает сеть ме-
дицинских центров «Новая медицина».

Отдельного внимания заслуживает и дру-
гая, не менее уникальная методика. Это 
методика Вьетнамского массажа. Она прин-
ципиально отличается от известных массаж-
ных техник. По своей структуре такой мас-
саж ближе к японскому реабилитационному 
массажу Юмейхо. Особенность данных ме-

тодик в том, что они оказывают гораздо бо-
лее глубокое воздействие на организм че-
ловека, чем стандартные манипуляции, и 
поэтому выполнять их может даже не каждый 
врач, а только мануальный терапевт, прошед-
ший дополнительное обучение по Юмейхо-
терапии и вьетнамскому массажу.

В медицинском центре на ул. Пушкина, 12 
ведет прием такой уникальный специалист 
– Александр Павлович Ермошин. Большую 
часть своей жизни он провел на Дальнем Вос-
токе и Алтае, где и овладел этими уникаль-
ными методиками. Особенность его работы в 
том, что он прорабатывает позвоночник и су-
ставы с помощью Юмейхо терапии и вьетнам-
ского массажа настолько глубоко, насколь-
ко позволяет здоровье пациента.

Целительное воздействие усовершен-
ствованных новыми знаниями массажных 
методик все больше получает признание па-
циентов. После нескольких посещений мож-
но надолго забыть о своих болезнях, ко-
торые беспокоили многие годы. Особую, 
ни с чем не сравнимую пользу от массажа по-
лучают дети.

Но важно помнить, что положительный ре-
зультат от различных рода  массажных тех-
ник можно получить только при посеще-
нии квалифицированных специалистов.

Массаж – источник жизни
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Гороскоп на июнь
Овен
Июнь – подходящее время для реализации 
планов. Чем быстрее Овны начнут что-то 
делать для этого, тем лучших результатов 
смогут достичь до конца месяца. Одних Ов-
нов ожидает долгожданное признание их за-
слуг, другие получат повышение в должно-
сти или прибавку к зарплате. Июнь обещает 
одиноким Овнам новые романтические зна-
комства. Но будьте готовы к тому, что эти 
отношения окажутся довольно непростыми. 
Впрочем, любые сложности можно легко 
преодолеть благодаря совместным стара-
ниям.

Телец
Июнь – период творческой самореализации 
и больших заработков. Тельцам придётся 
поработать не только за себя, но и за своих 
коллег. Начальство заметит и оценит вашу 
работоспособность. Вас также может посе-
тить неожиданное вдохновение, благодаря 
которому вы сумеете найти решение важной 
профессиональной проблемы, которая уже 
давно не дает вам покоя. Звёзды будут спо-
собствовать расцвету и обновлению любов-
ных отношений Тельцов. Семейные Тельцы 
повторят свой медовый месяц, а одинокие 
начнут пользоваться повышенным внимани-
ем со стороны противоположного пола, что 
повысит их шансы устроить личную жизнь.  

Близнецы
Близнецов в июне будут переполнять энер-
гия и оптимизм, они будут находиться на 
пике своих возможностей. Поэтому главное 
в этот период – равномерно распределить 
силы и направить их в максимально полез-
ное русло. Успехи в этом месяце во многом 
будут зависеть и от качества отношений с 
окружающими. На протяжении июня Близ-
нецы должны быть предельно осторожны, 
чтобы не дать любимому человеку пово-
да заподозрить их в неверности или в не-
искренности. Поэтому ни в коем случае не 
флиртуйте на глазах у партнера и почаще 
оказывайте ему всевозможные знаки любви 
и внимания.

Рак
В сфере карьеры в июне Ракам сослужат 
хорошую службу их полезные связи. На-
стаёт подходящий момент воспользовать-
ся знакомствами, чтобы продвинуться по 
службе. Частые, но короткие поездки будут 
успешными и результативными, помогут 
расслабиться. Успех Раков будет зависеть 
и от своевременности и уместности их по-
ступков. Одиноким Ракам рекомендуется 
удвоить усилия по поиску второй половинки, 
и тогда судьбоносная встреча не замедлит 
произойти. Семейным Ракам можно пореко-
мендовать заняться благоустройством до-
ма, например, ремонтом или покупкой новой 
мебели.

Лев
Июнь предвещает Львам успехи в работе 
и карьере. Но для этого они должны дей-
ствовать самостоятельно и рассчитывать 
только на свои силы. Можно сказать, что 
всё хорошее, что ожидает вас в июне, бу-
дет достигнуто вами благодаря собственной 
напористости, решительности и развитому 
деловому чутью. Любовные успехи будут за-
висеть от того, сумеют ли Львы забыть бы-
лые обиды и открыть своё сердце для новых 
чувств. Почаще бывайте в обществе и за-
водите новые знакомства. Семейные Львы 
должны побыстрее нейтрализовать любые 
конфликтные ситуации, возникающие между 
ними и их любимым человеком. 

Дева
В июне Девы могут получить сразу несколь-
ко выгодных деловых предложений, и им 
останется сделать правильный выбор, ко-
торый будет способствовать их будущему 
финансовому процветанию. Но звёзды не 
рекомендуют идти на поводу у честолю-
бия и навешивать на себя слишком много 
обязанностей – вы можете не справиться с 
ними. Лучше выберите какое-то одно дело, 
которое покажется вам наиболее выгодным, 
и полностью посвятите себя его успеху. В 
любви Девы должны действовать мягко, 
дипломатично и ненавязчиво – эта тактика 



27

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ

поможет им быстрее расположить к себе 
любимого человека и добиться его доверия. 

Весы
Июнь для Весов – месяц самосовершен-
ствования и самоутверждения. Им придётся 
много работать над собой, анализировать 
ошибки и думать, как их исправить. Весы 
смогут сделать свою жизнь более опреде-
лённой, спокойной и предсказуемой. Одино-
ким Весам необходимо перестать гнаться за 
недостижимым идеалом. Лучше присмотри-
тесь к тем людям, которые вас окружают и 
симпатизируют вам. Если вы свяжите свою 
судьбу с человеком, характер и внешность 
которого окажутся вам по душе, то потом 
вполне сможете вылепить из него тот идеал, 
о котором мечтаете.

Скорпион
В июне лучшими деловыми партнёрами 
для Скорпионов окажутся представители 
противоположного пола. Если вы хотите во-
плотить в жизнь ваши деловые начинания, 
заранее окружите себя надёжными людьми, 
но при этом помните, что сотрудничество 
окажется успешным только в том случае, 
если будет выгодно обеим сторонам. В ию-
не Скорпионов будет переполнять желание 
любви, благодаря чему их природные шарм 
и обаяние многократно усилятся. Вы будете 
притягивать к себе не только новых поклон-
ников и поклонниц, но также новых знако-
мых, которые впоследствии станут или ва-
шими союзниками, или покровителями. 

Стрелец
Июнь обещает Стрельцам успех в деловом 
сотрудничестве и возможность довести до 
конца старые дела. Особенно удачливы 
окажутся Стрельцы-бизнесмены – они по-
лучат сразу несколько выгодных деловых 
предложений и смогут расширить своё вли-
яние в бизнесе. Одиноким Стрельцам стоит 
получше приглядеться к своему окружению 
и не спешить отталкивать от себя тех, кто 
будет выражать свою симпатию. Семейных 
Стрельцов могут ожидать искушения и со-
блазны, поддавшись которым, они рискуют 
поставить под удар своё супружеское благо-
получие. 

Козерог
В июне Козероги должны подготовить почву 
для будущих жизненных успехов. Одна из 
основных задач на этот месяц – усиленная 
работа над собой: вы должны будете изме-
нить свой образ жизни, или обстоятельства 
вынудят вас это сделать. Июнь – благопри-
ятный месяц для одиноких Козерогов. Бла-
годаря тому, что в этом месяце вы будете 
очень общительны, вам удастся завести 
много новых знакомств с представителями 
противоположного пола, одно из которых 
вполне может иметь счастливое продол-
жение. 

Водолей
В июне у Водолеев будет достаточно сил 
и энергии, чтобы успешно претворить на-
меченные планы в реальность. Большое 
значение в этом сыграет правильно разра-
ботанная тактика и стратегия. Звёзды реко-
мендуют расширить круг интересов. Это не 
только даст возможность поставить перед 
собой новые цели и сделает жизнь более 
интересной и насыщенной, но и поспособ-
ствует полезным знакомствам. В июне Во-
долеи получат редкую возможность круто 
изменить личную жизнь к лучшему.  Попро-
буйте подстроиться под людей и под обсто-
ятельства, и результаты перемен в вашем 
поведении приятно порадуют и ваших пар-
тнёров, и вас самих. 

Рыбы
В июне на работе у Рыб произойдут опре-
деленные перемены, которые непременно 
как-то их заденут. Это может быть или сме-
на начальства, или появление новых со-
трудников, или какие-то новшества. Именно 
благодаря этим переменам перед Рыбами 
откроются новые возможности и перспекти-
вы. Ну а чем усерднее они будут работать, 
тем значительнее окажутся успехи. Чтобы 
исправить непростое положение дел в лич-
ной жизни, Рыбам сперва нужно будет по-
нять его причины, а затем принять срочные 
меры для их устранения. Если же вы до сих 
пор одиноки и страдаете от этого, то всё, что 
вам нужно – это стать немного смелее и об-
щительнее.
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Что?  Где?  Когда?
Уважаемые читатели, обязательно уточняйте 

информацию по указанным телефонам.
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. ПУШКИНА»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22, 422-44-11
06.06 в 15.00 Концерт, посвященный 215-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. Награждение победи-
телей поэтического конкурса «Новые голоса»
10.06 в 12.00 Мультфильм для детей мл. возраста
13.06 в 15.00 Мультфильм для детей ср. возраста
17.06 в 12.00 Мультфильм для детей мл. возраста
18.06 в 15.00 Памятный вечер-юбилей почетного 
гражданина Л.Н. Харламовой. Презентация книги 
«Лидия Харламова. Светлой памяти посвящается». 
20.06 в 15.00 Мультфильм для детей ср. возраста
24.06 в 12.00 Мультфильм для детей мл. возраста
24.06 в 15.00 Заседание литобъединения «Основа»
27.06 в 15.00 Мультфильм для детей ср. возраста
г. Куровское
Дворец культуры
Телефон для справок: 8(496)411-06-05
www.dk-kurovskoe.ru
04.06 в 14.00 Праздник, посвященный Дню социаль-
ного работника

11.06 в 11.00 Викторина по сказкам «Знатоки сказок»
12.06 в 11.30  «Раз ладошка, два ладошка». Игровая 
программа для детей
12.06 в 12.00 «Моя Россия» – концерт ко Дню России
14.06 День города Куровское:

в 18.00 Игровая программа для детей
в 19.00 Концерт «Творческая молодежь – люби-
мому городу»
в 21.00 Концерт звезд эстрады
в 23.00 Фейерверк

17.06 в 10.30 Игра-кроссворд «По музейным залам»
18.06 в 11.00 «Веселые старты» – игровая програм-
ма для детей
20.06 в 17.00 Поэтический клуб «Вдохновение». Те-
ма: «Радуга лета»
22.06 в 10.30 Встреча с ветеранами ВОВ «День па-
мяти и скорби»
23.06 в 17.00 Выпускной вечер школы №1
24.06 в 16.00 Выпускной вечер Куровской гимназии
25.06 в 18.00 Выпускной вечер школы №6
26.06 в 17.00 Выпускной вечер школы №2
27.06 в 11.00 «Счастливое детство» – концерт 
школьных лагерей
28.06 в 18.00 Вечеринка, посвященная Дню Молодежи

Красивая природа, чистый воздух, 
большая ухоженная территория, тишина 
и комфорт – все это санаторий «Вольгин-
ский». Здравница, существующая более 80 
лет, предоставляет своим гостям большой 
спектр услуг. В первую очередь это, конечно, 
санаторно-курортное лечение. Санаторий – 
идеальное место для людей с заболевани-
ями сердечно-сосудистой и нервной систем, 
органов дыхания и пищеварения, опорно-
двигательного аппарата. Любой желающий 

Добро пожаловать в «Вольгинский»

может получить широкий спектр медицинских услуг, в том числе и стоматологических, прой-
ти диагностическое обследование, получить консультации врачей.

На территории санатория можно провести конференции, семинары, тренинги, корпора-
тивные встречи. Выгодное предложение – приобретение путевок выходного дня: на них 
предоставляется 30-процентная скидка. Просторный плавательный бассейн, сауна, джа-
кузи, спортивные площадки, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис и многое дру-
гое даст вам возможность приятно провести время, замечательно отдохнуть и поправить 
свое здоровье.

Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Вольгинский
Тел.: (49243) 7-11-38, 7-20-38, 7-13-87.
obir@volgafss.ru  |  www.volgafss.ru



31

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдотики от Зебры
Тренер сборной России Знарок дисквалифи-
цирован за хамский «жест смерти» (провел 
большим пальцем по горлу) в адрес швед-
ского тренера. Россиянин объяснил: этим 
жестом он хотел продемонстрировать, что у 
него болит горло. Знарок также показал шве-
ду, что у него болит правая рука на сгибе и 
средний палец на той же руке. 

Когда у вас появляются деньги – у вас появляют-
ся женщины. Появляются женщины – пропадают 
деньги. Пропадают деньги – пропадают женщи-
ны. Пропадают женщины – появляются день-
ги. Если вы сможете из этого замкнутого круга 
убрать женщин – вы будете сказочно богаты.

Весенняя депрессия: скоро на пляж, а жрать-
то как охота...

Золотое телефонное правило: сначала положи 
трубку, потом комментируй...

– Батя, а приличная девушка – это как?
– Приличная девушка, сынок, это когда толь-
ко ты один знаешь, как неприлично она себя 
может вести!

Ищу красивого молодого человека с голубыми 
глазами, который страстно обнял меня в марш-
рутке, чтобы я не упала. ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, ГАД!!!

Стыдно идти выносить мусор после праздни-
ков... Он так предательски звенит...

– Здравствуйте, я ваш участковый. Вот зашёл уз-
нать, нет ли у вас каких жалоб на соседку из 15 
квартиры?
– Нет, никаких.
– А вот она сказала, что вы сдаёте квартиру не-
легалам!
– Она?! Да эта пьянь сама вечеринки закатыва-
ет по пятницам и субботам, музыка до 2-3-х ночи 
гремит!
Участковый заходит в квартиру 15:
– Здравствуйте! Я ваш участковый. У вас есть жа-
лобы на соседку из 16 квартиры?
– Нет.
– А вот она вас пьянью называет...

– Кто сказал, что женщина за рулём не способ-
на на чудо?
– Какое?

– Да у нас во дворе одна на Матизе так парку-
ется, что место двух больших авто занимает!

Не нравится мне надпись на этикетках товаров: 
«Продукт может содержать то-то и то-то». Что 
значит «МОЖЕТ»?! Oни сами не знают, что там?!

Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, а 
кому-то назло.

Все знают, что «УхоГорлоНос» – получается 
ЛОР... но КАК?!

– Ма-а-а-ам! Завтра родительское собрание! 
Пойдешь?
– Нет!
– А почему?
– Знаю я эти родительские собрания! Мы луч-
ше с тобой на эти деньги в Египет слетаем!

Я видел, как друг со своей женой ссорился: она 
беснуется, орет, машет руками... Друг спокойно 
достал телефон и стал снимать. Через некоторое 
время жена это увидела и – мол, «че за фигня?» 
А он, красавчик: «Это – когда я дождливым вече-
ром буду сидеть один и думать, почему я с тобой 
развелся, а потом включу видео, и такой: «А, не, 
все правильно!» Ни разу не видел, чтоб женщины 
так быстро успокаивались.

Проснулся мужик с бодуна на кладбище рано-
рано утром, темно еще. Идет по кладбищу, ви-
дит, могильщик яму роет, ну, думает, дай-ка я 
его напугаю, подходит сзади: «У-у-у-у-у». Мо-
гильщик роет дальше, не обращая внимания. 
«У-гу-гу-у-у-у-у». У могильщика ноль реакции, 
копает, не отвлекается. Махнул рукой мужик, 
пошел к выходу. У самой калитки догоня-
ет его могильщик, бьет со всего размаха по 
башке лопатой и, грозя пальцем, говорит: «По 
кладбищу гуляй, а за территорию не выходи!» 

Как выпустить кота на улицу:
1. Открываешь дверь.
2. Терпеливо дожидаешься, пока кот подойдёт к 
двери.
3. Отвешиваешь коту пендель, потому что этот 
паразит опять встал на пороге и размышляет.

Парадокс Интернета: он соединяет людей, 
находящихся далеко, но разъединяет с теми, 
кто находится рядом.
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