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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 17 кв. м, О/З, ул. Галочкина,           
д. 28А, 1/2, к., газ, г/х вода, с/у разд., мет. двери, 
решетки, подпол, мебель, сост. хорошее, соседи –                 
1 семья. Собственник, мат. капитал. 650000 руб.
8-903-501-94-07, 8(496) 412-41-22

1-комн. кв.:
Продаю 1-, 2-комн. квартиры в О/З. 8-905-574-22-44
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 7, мебель, 
сост. жилое. 1490000 руб. Срочно! 8-929-503-57-18, 
8-915-259-01-58 Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 17, 4/5, не 
угловая., сост. среднее, балкон застекл.
8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д 8, н/п, кирп., 
1/3, 30/16/6, с/у совм., ПВХ, с отделкой, нов-ка.
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, н/п, пан., 
3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. отличное. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, 6/9. 
1180000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5А, 2/5, 
32/18/6. 1650000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Правды, пан., 2/5, 
32/18/6, с/у совм., балкон, сост. отличное, окна ПВХ. 
8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., г. Железнодорожный. 1800000 
руб. 8-903-772-73-86

Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, д. 17А,кирп., 1/5, 
34/18/6, г/х, с/у разд., балкон, свободная продажа. 
1350000 руб. 8-919-963-28-76

2 комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 
44/28/7, 3/9, престижный р-н, сост. хорошее, лоджия 
застеклена, в 2 мин. ходьбы: школа, д/сад, поликли-
ника, сберкасса, почта, магазины, до ст. Крутое 15 
мин. 8-905-282-80-54
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.23, сост. 
отличное. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 41, 2/5, 
32/18/6, кирп. 2050000 руб. 8-903-971-65-25
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д.5, пан., 
3/9, 47/28/7, с/у разд., кафель, г/х вода, лоджия осте-
клена и отделана, ламинат, более 3-х лет в собств., 
8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Юбилейная, 45/28/6, 
г/х вода, с/у разд., окна ПВХ, комн. изолир., сделан 
ремонт. 1800000 руб. 8-905-575-50-05
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д. 33, 2/5, 
кирп., 44/31/6, балкон, сост. хорошее, г/х вода, с/у 
разд. Солнечная и теплая. Прямая продажа.
8-915-133-10-14

3 комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 2/5, не 
угловая. Прямая продажа. 8-915-077-76-67 Марина
Продаю 3-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина, д. 8А, 1/9, 
57/39/6. 1650000 руб. 8-903-971-65-25
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Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, н/п, кирп., 
120/66/17, с/у разд., сост. отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, пан., 3/9, 
65/40/9, г/х, с/у разд., комн. изолир, окна и лоджия 
ПВХ, сост. хор. или меняю на 1-комн. новой плани-
ровки, продажа от собств. 8-985-029-79-15

Земельные участки:
Продаю дачный участок с небольшим домиком,              
5 сот., в развитом жилом товариществе, эл-во, сква-
жина. Станция Усад. Рядом 2 реки, лес, магазины, 
поселок. 450000 руб. 8-905-795-46-44
Продаю земельный участок, д. Щербинино, 10 сот., 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, близко к городу, 8 сот., 
круглогодичный подъезд, газ, свет, новый забор, 
круглогодичная охрана и видеонаблюдение.
8-915-316-08-47

Дачу, дом:
Продаю дачу, О/З район, СНТ «Сосновый бор», 36 
кв. м., участок 6 сот., с мансардой. 8-965-338-91-16, 
8-496-423-60-68
Продаю дом, г. Покров, ул. Первомайская, 2 этажа, 
кирп., сад 6 сот., газ, эл-во, вод-д. Школа, ВУЗ, боль-
ница рядом. 5800000 руб., или обмен на кв-ру в Под-
московье или Москве.
8(492)436-26-77, 8-905-055-01-73
Продаю дом, дер. Федорово, О/З района, 20 сот., 
все коммуникации, баня, гараж. 8-929-677-75-53

Продаю дачу, г. Дрезна, дом 6х6, утеплен, 2 эт., га-
раж, подвал, теплица, ухожен, 7 сот.
8-915-298-77-00 Елена
Продаю дачу, О/З п. Тополиный, СНТ «Вишнёвый 
сад», дом бревно, 6х6, 2 эт. Участок 6 сот., ухожен, ого-
рожен, не угловой, свет, водопровод, душ, туалет, те-
плица из поликарбоната, забор профлист с воротами 
для авто. 650000 рублей. 8-926-891-07-28 Ирина
Продаю нежилое здание, г. Покров, Владимирская 
обл., 400 кв. м., 3 эт. со всеми коммун., с зем. участ-
ком, 7,4 сот. 8-977-737-13-30 Мария

Гараж:
Продаю гараж, ГПК «Первомайский», ул. Первомай-
ская, 24 кв. м., подвал, свет.
8-965-338-91-16, 8-496-423-60-68

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
Куплю 1-, 2-комн. кв., молодая семья, от собств. 
8-985-029-79-15

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, можно без 
мебели. Район города не имеет значения. Русские. На 
длительный срок. 8(496)416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму 1- или 2-комн. кв., О/З. Русская семья без 
животных и детей. 8-903-971-65-25

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая ме-
бель. Русским, платежеспособным. 8(496)416-18-90, 
8-926-666-71-10
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АВТО

Продаю ВАЗ 2104, цвет сафари, пробег 45778 
км, 1996 г.в. В хорошем состоянии. 40 000 рублей 
без торга. 8-496-423-15-99, Вячеслав
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НАШ ПРОЕКТ

Все на Свадебный Парад!

Дружные колонны прекрасных невест в из-
умительных свадебных платьях процокают 
каблучками по асфальту, сопровождаемые 
своими преданными женихами. Печатая шаг 
лакированными ботинками, по главному го-
родскому бульвару проследует взвод холо-
стяков. А во главе колонны, как всегда, на 
лихих лимузинах – ветераны, фельдмарша-
лы семейной жизни, адмиралы фамильных 
эскадр, долгие годы хранившие тепло родного 
очага, – пары, прожившие в любви и согласии 
более полувека. Учитесь, молодые, на живом 
примере!

Дорогие участники! Еще раз напоминаем 
вам, что на Свадебном Параде категориче-
ски воспрещается… Впрочем, о чем это мы? 
Никаких «воспрещается»! Хотите поразить 
окружающих удивительным нарядом – заме-
чательно, самые большие оригиналы даже 
призы за это получат. Хотите не пройти, а про-
ехать на байке, велосипеде, скейтборде? Да 
хоть на гравискутере, мы только «за»! Желае-

Свадебный парад – это весело! Свадеб-
ный парад – это здорово! Свадебный 
парад – обязательно состоится! Да-да, 
3 июля в Орехово-Зуеве снова пройдет 
традиционный Парад молодости и сча-
стья, веселья и любви, Парад отличного 
настроения, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне.

те попеть, потанцевать? Пожалуйста, можете 
даже на руках всю дистанцию пройти. Само 
собой, все отличившиеся тоже получат призы, 
за нами не заржавеет.

Собственно, раздача «слонов» и призов 
будет происходить у городского ЗАГСа, куда 
вся веселая парадная колонна и прибудет для 
просмотра шоу и участия в конкурсах. Шоу бу-
дет отличное, а конкурсов будет много – это 
мы гарантируем. Разумеется, будет и тради-
ционный забег невест, для участия в кото-
ром необходимо быть представительницей 
женского пола и носительницей свадебного 
наряда. Маленькая подсказка: за кроссовки 
снимать с дистанции не будут.

Итак, запоминайте, записывайте, вносите 
в календари и ежедневники: 3 июля, в поло-
вине двенадцатого, все участники Свадеб-
ного парада собираются на Октябрьской 
площади г. Орехово-Зуево. Для того чтобы 
пройти в колонне, нужен костюм или хоть ка-
кой-нибудь тематический атрибут. Если вы за-
писались заранее на нашем сайте ozpromo.ru 
– вообще замечательно. После сбора, в 11:30, 
вся веселая толпа марширует к ЗАГСу, весе-
лится на конкурсах и получает призы, а затем, 
в половине второго, все расходятся по домам, 
довольные и счастливые. Да здравствует 
Свадебный парад, да здравствует празд-
ник молодости, любви и традиционных се-
мейных ценностей. Ура, товарищи!
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Расписание движения автобусов
№ 5 

Ул. Парковская, 36 – Гаражи (Карболит)

От ул. Парковской, 36
05:15; 06:35; 07:23*(по ул. Гагарина); 07:55; 
08:30*(по ул. Гагарина); 09:05Б; 09:38*; 10:55; 
11:25(вых); 11:50*; 12:10; 12:38(вых); 12:45*; 
13:00*; 13:43(вых); 13:55*; 14:15Б*; 14:50(В, вых); 
15:00В*; 15:30; 16:20*; 16:35; 16:50(вых); 16:58*; 
17:38*; 17:53Б; 18:03(вых); 18:13*; 18:40*; 19:10(В, 
вых); 19:25Б*; 21:15; 22:35.
От Гаражей
06:07; 07:27; 08:02*; 08:37; 09:10*; 10:15Б*; 
10:27; 11:42; 12:10(вых); 12:17*; 12:32*; 12:55В; 
13:15(вых); 13:27*; 13:47*; 14:22(вых); 14:32*; 
15:02; 15:52*; 16:07; 16:22(вых); 16:30*; 17:10*; 
17:25; 17:35(вых); 17:47*; 18:12*; 18:42(вых); 
18:57*; 19:15В*; 20:47; 22:07; 23:08.

№ 6 
Автовокзал – Пансионат

От Автовокзала
07:25; 08:20; 12:00; 16:10; 18:55; 19:55*.
От Пансионата
07:50; 08:40; 12:25; 16:40; 19:20; 20:15*.

№ 7 
Ул. Лапина – Дровосеки

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

№ 8 
Холодильник – Гаражи (Карболит)

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

№ 1 
Автовокзал – Исаакиевское озеро

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

№ 3 
Автовокзал – ул. Парковская, 36

От Автовокзала
05:47; 06:32; 07:15*; 07:20(вых); 08:00; 
08:50(вых); 09:00*; 09:55*; 10:25; 10:45*; 
11:15; 11:35*; 11:55; 12:15*; 12:50; 13:35*; 
13:50*; 14:35; 15:08*; 15:15(вых); 15:25*; 
15:55; 16:10*; 16:40(вых); 16:45*; 17:05*; 
17:30*; 17:38(вых); 18:20(вых); 18:55*; 
19:55*; 20:35*; 21:30*; 22:45*.  
От ул. Парковской, 36
05:25*; 06:02; 06:47; 07:33*; 07:38(вых);  
08:18; 09:08(вых); 09:18*; 10:13*; 10:43; 
11:03*; 11:33; 11:53*; 12:13; 12:33*; 13:08; 
13:53*; 14:08*; 14:53; 15:26*; 15:33(вых); 
15:43*; 16:13; 16:28*; 16:58(вых); 17:03*; 
17:23*; 17:48*; 17:56(вых); 18:38(Б, вых);
19:13*; 20:13*; 20:53*; 21:48*; 23:00Б*.

№ 4 
Автовокзал – п. Текстильщиков

От Автовокзала 
09:10; 09:50; 10:25; 12:55; 13:30; 14:05; 14:45; 
17:10; 17:42; 18:20.
От п. Текстильщиков
09:25; 10:05; 10:40; 13:10; 13:45; 14:20; 15:00; 
17:25; 17:57; 18:35.
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10:55(Б, вых); 10:55*; 11:20; 12:20*; 12:35; 
13:05; 13:55В*; 14:25(вых); 14:30Б*; 15:10(вых); 
15:20*; 15:45(В, вых); 16:25*; 16:30(Б); 16:45*; 
17:05*; 17:25(вых); 17:40*; 17:53Б*; 18:00(вых); 
18:15Б*; 18:35(вых); 19:10(В, вых); 19:20*; 
20:40; 21:55(Б, вых); 22:10*; 23:10*.

№ 9* 
Гаражи (Карболит) – Исаакиевское озеро

От Гаражей (Карболит)
07:22*; 08:28*(от Детского Мира по маршруту 
№10); 16:40*; 17:35*; 18:35Б*.
От Исаакиевского озера
06:57*; 07:49*; 16:17*; 17:07*; 18:02*.

№ 10*
Холодильник – п. Текстильщиков

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

№ 11
Автовокзал – Парковская, 36

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

№ 12*
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. Текстильщиков

От Автовокзала до (п. Текстильщиков –
Церковь – ул. Лапина)
08:35*; 10:45*; 12:10*; 13:40*; 15:35*.

От Автовокзала до ул. Лапина
09:07*; 11:17*; 12:42*; 14:12*; 16:07*; 17:05*.
От ул. Лапина
07:00*; 08:10*; 10:20*; 11:45*; 13:15*; 15:10*; 
16:35В; 17:30*(до Автопарка).
От ост. Березка на автовокзал
07:31*; 08:48*; 10:58*; 12:23*; 13:53*; 15:48*.

№ 13
ул. Лапина – м. Березка

От ул. Лапина
05:50*; 08:25; 08:50; 09:35; 10:00; 10:45; 11:35; 
12:00; 12:30; 13:30; 14:05; 14:20; 15:20; 15:35; 
16:05; 16:30; 16:45; 17:10; 18:15; 18:40; 19:10; 
19:25Б; 19:50; 20:35; 21:05Б; 21:35; 22:45Б.
От м. Березка
05:18*; 06:13*; 06:23; 08:09; 08:54; 09:19; 10:04; 
10:29; 11:14; 12:04; 12:29; 12:59; 13:59; 14:34; 
14:49; 15:49; 16:04; 16:34; 16:59; 17:14; 17:39; 
18:44; 19:09; 19:38; 20:19; 21:02; 22:02.

№ 14
Автовокзал – СПТУ №1

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

№ 17
Гаражи (Карболит) – ул. Лапина

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

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

городских маршрутов
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у вас сложится все удачно, ваши отношения 
перерастут в нечто большее и глубокое.

Рак
В июне избегайте того, что не 
настраивает на позитив или не 
дарит вам заряд силы и бодро-
сти. Проблем в начале лета не 
возникнет, поэтому вы легко 
можете предаваться отдыху, 

заняться любимым хобби или вовсе отказаться 
от какой-либо активности. В этом месяце вас 
ждут приятные сюрпризы в карьере. Вас смогут 
повысить или увеличить оклад. Также в личной 
жизни в июне вас ждут волнующие перемены. 
Вы сможете влюбиться, только старайтесь не 
потерять голову от таких эмоций. Здоровье в 
первый месяц лета будет весьма благоприятно.

Лев
Для представителей этого 
знака июнь будет богат собы-
тиями. Вначале вам предсто-
ит пережить и взлёты, и па-
дения, а чего будет больше, 
позитива или негатива, зави-

сит только от вас самих. В профессиональном 
плане думайте своей головой, а не чужой. 
Будьте осторожны с неожиданностями, даже 
хорошими. Главное – не отчаиваться, и тогда 
ваше трудолюбие и исполнительность будут 
оценены по достоинству. В любви вас будет 
преследовать удача. Вы будете излучать мо-
ре позитива и привлекательности, поэтому 
вниманием со стороны противоположного по-
ла обделены не будете.

Дева
В июне многие Девы почув-
ствуют вкус успеха, однако 
стоит учесть, что в большин-
стве случаев при достижении 
целей лучше заручиться под-
держкой коллег или близких, 

нежели действовать в одиночку. В профес-
сиональном плане верьте в свои силы и не 
бойтесь приходящих в голову высоких идей. 
Вам удастся достичь всех целей, если работа 
будет усердной, а из вида не будут упускаться 
мелочи. Достичь высоких результатов помо-

Овен
Июнь будет замечательным 
периодом в плане вашего ду-
ховного роста. Проблемы и 
неприятности остались в пре-
дыдущем месяце, поэтому 
вы увидите перед собой но-

вые перспективы. В финансах и карьере у вас 
наметятся позитивные сдвиги. Если вы являе-
тесь сотрудником какого-то предприятия и не 
перестаете мечтать, что начальство наконец 
поощрит вас за профессиональные достиже-
ния, в начале лета вам не стоит сворачивать 
с намеченного курса. Для личной жизни июнь 
станет очень продуктивным периодом. Вы 
устраните все, что мешало вам испытать удо-
вольствие от собственной жизни.

Телец
Этот месяц выдастся для 
вас весьма спокойным и ста-
бильным. Вы преуспеете во 
многом, если будете выклады-
ваться на все 100%, чтобы до-
стичь максимальных резуль-

татов. В профессиональной сфере действуйте, 
просчитывая каждый шаг, сосредоточьтесь на 
своей работе и тогда вы увидите плоды своих 
трудов. В сфере личной жизни вас ожидает мас-
са впечатлений, о которых будет не стыдно рас-
сказать своим внукам на старости лет. У вас по-
явится уникальная возможность изменить свои 
приоритеты и планы на совместное будущее с 
вашей второй половинкой.

Близнецы
В июне следует быть внима-
тельным, чтобы не упустить 
возможности в професси-
ональной и личной жизни. 
Учитывая природную любоз-
нательность, вы сможете до-

биться многого, если будете расширять круго-
зор и стремиться к повышению квалификации. 
Июнь для вас – время открытий, знакомств и 
деловых контактов. Не отступайте от намечен-
ных целей, тогда успех будет на вашей стороне. 
Энергичность и инициатива помогут вам укре-
пить свои позиции на работе и наладить пло-
дотворное сотрудничество. С личной жизнью 

Гороскоп на июнь
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Козерог
Вы отличаетесь способностью 
не тратить лишние силы на 
мелочи, чтобы успешно про-
двигаться вперед. Июнь для 
вас станет временем предель-
ной концентрации. Вы должны 

правильно расставить свои жизненные приори-
теты, чтобы сосредоточить все свои усилия на 
жизненно важных целях. Также есть возмож-
ность продвинуться по служебной лестнице, 
для этого вам нужно проявить свои творческие 
таланты. В июне вы сможете встретить челове-
ка, с которым захотите провести остаток своей 
жизни. В этот период вам удастся наладить от-
ношения со своей второй половиной и достичь 
компромисса в спорных вопросах.

Водолей
Июнь должен пройти для вас 
при невероятном везении. 
Перед вами неожиданно от-
кроются новые интересные 
возможности, о которых вы 
даже не решались подумать. 

Первый месяц лета обещает принести в про-
фессиональную сферу много положительных 
перемен. Способствовать этому будет реши-
тельный настрой на достижение поставлен-
ных целей. Сейчас вы можете заняться осу-
ществлением любой идеи. Даже если вам не 
удастся совершить начатое в полной мере, к 
концу месяца вы все равно будете довольны 
результатами. Большинству отношений, завя-
занных в этот период, будет свойственна не-
принужденность.

Рыбы
В июне вы предпочтете уеди-
нение и спокойствие, нежели 
шумные компании. Сейчас 
вам чаще будет комфортнее 
в одиночестве, наверняка 
круг вашего общения на дан-

ном этапе сведется к минимуму. Стоит отме-
тить, что это будет правильным и взвешенным 
решением. В профессиональной сфере вам 
стоит проявить эмоциональную стойкость. В 
июне личная жизнь будет напоминать вечно 
цветущий оазис. Вы признаетесь в любви че-
ловеку, к которому давно неравнодушны, и 
вам ответят взаимностью. Берегите свое здо-
ровье, чаще появляйтесь на свежем воздухе, 
отдохните от суеты на природе.

гут два аспекта – самодисциплина и контроль. 
А вот что касается любовных отношений, то 
искореняйте свой эгоизм.

Весы
В июне вы будете жизнера-
достны и доброжелательны. 
Вы будете отличаться твор-
ческим настроением, которое 
сейчас следует направить в 
нужное русло. Не нужно под-

даваться раздражительности и мимолетным 
всплескам эмоций. Июнь – это начало нового 
этапа, когда начнет сбываться все задуманное. 
В профессиональной сфере дела начнут идти 
в гору. Вам удастся заработать поощрение со 
стороны начальства. В любовных отношениях у 
вас полная идиллия. В этом месяце у вас будет 
чрезвычайная привлекательность и магнетизм, 
перед которым никто не сможет устоять.

Скорпион
Июнь для вас станет таким пе-
риодом, когда единственное, 
что вы сможете сделать ре-
зультативно – это закрепиться 
на достигнутых позициях. В 
профессиональной сфере вы 

сможете выработать наиболее эффективный 
курс в работе и бизнесе. Постарайтесь найти 
наименее рискованные пути, так как рисковать в 
этом месяце нежелательно. Наведите порядок 
в любовных отношениях, этим лучше заняться 
во второй половине июня. Что касается здоро-
вья: занимайтесь спортом, пытайтесь контроли-
ровать свои мысли. Берегите себя, рассчиты-
вайте равномерно свои силы. Больше гуляйте 
на свежем воздухе.

Стрелец
В июне вы будете пребывать 
в задумчивом настроении. 
Будет много нерешенных 
задач, распланируйте дела 
в этом месяце и тогда все 
станет на свои места. В про-

фессиональной сфере вы можете получить 
интересные предложения. Если предложения 
будут не по вашей инициативе – отказывать-
ся от них не нужно. В июне многие одинокие 
Стрельцы будут уделять много времени поис-
ку своей второй половины. Для тех, кто нахо-
дится в отношениях или в браке, июнь будет 
периодом гармонии и идиллии.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн. Аквааэробика, трен. 
зал, настольный теннис, шейпинг, аэробика, 
восточные танцы, чирлидинг. Сауна, солярий. 
Детская сколиозная группа. Транспортные 
услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.

МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
3.06, 10.06 в 22.00 «Кино под открытым небом»
4.06 в 12.00 Фестиваль-конкурс совр. танца «Здо-
ровое поколение в активном движении»
5.06 в 12.00 Пушкинский праздник: массовые гу-
лянья с участием народных коллективов города,  
интерактивные площадки «Читаем, поем и ри-
суем А.С. Пушкина», ярмарка ремесел, книжная 
лавка, викторины, сувениры, костюмированная 
фотосъемка в стиле 19 века
10.06, 14.06 в 11.00 Спектакль для детей «Ма-
лыш и Карлсон»
11.06 в 12.00 Праздн. концерт ко Дню России
16.06 в 11.00 Детская игровая программа и показ 
мультфильма «Чародей равновесия»
17.06, 24.06 в 21.00 «Кино под открытым небом»
21.06 в 11.00 Детская игровая программа и показ 
мультфильма «Савва. Сердце воина»
22.06, 24.06 в 12.00 Премьера детского спекта-
кля «Волшебник Изумрудного города»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
07.06 в 19.00 Концерт Егора Крида

Председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области – Дупак Дмитрий 
Владимирович проводит прием населения 
по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6, БЦ «Лазуриты», 5 эт., каб. 511.

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
с 06.06 в течение месяца для школьных лагерей 
показ анимационных фильмов
10.06 в 14.00 Праздн. концерт ко Дню России
22.06 День памяти и скорби. Театральная студия 
«Лицедеи»: лит.-муз. композиция «Дети войны»

КРК «Миллениум» 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
4.06 в 18.00 Артист Я. Сумишевский и группа 
«MAXOPBAND»

г. куровское
Центр культуры и досуга  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
4.06 в 18.00 Цирк. представление «Джейк и пира-
ты Нетландии»
5.06 в 12.00 Концерт народного хора «Сударуш-
ка» и ансамбля «Подмосковные зори»
12.06 в 18.00 «Зажигай!» дет. танц. программа
12.06 в 19.00 Фитнес-фестиваль «Мы – будущее 
России»
12.06 в 20.00 Праздничный концертко Дню города
12.06 в 22.00 Концерт ВИА «Лейся, песня»
12.06 в 23.00 Празд. фейерверк, ко Дню города
15.06 в 11.00 Музейные конкурсы «Хочу все знать»
22.06 в 11.00 «Экскурсия по памятным местам города
22.06 в 14.00 Программа «Герои не умирают…»
24.06 в 15.00 Выпускной вечер СОШ №1
24.06 в 18.00 Выпускной вечер СОШ №2
25.00 в 16.00 Выпускной вечер Куровской гимназии
26.06 в 17.00 Выпускной вечер СОШ №6
29.06 в 14.00 Эколог. викторина «Вопрос на засыпку»
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Мужики, срочно нужна помощь. Мой друг купил билеты 
на финальную игру Лиги чемпионов в Милане, в суб-
боту. «Реал» против «Атлетико». Но проблема в том, 
что он забыл, что в эту субботу у него свадьба. Потому 
что билеты он купил на месяц раньше, чем назначили 
дату свадьбы. Короче, он спрашивает, никто не хочет 
жениться? Фото невесты может выслать в личку.

Любой спор можно выиграть, используя по очере-
ди три фразы:
1) И что?
2) Сам понял, что сказал?
3) Обоснуй!

– Смотри, сынок, когда-нибудь это всё станет твоим!
– Но это договор ипотеки...
– Да!

Глава Минфина посоветовал гражданам копить на 
пенсию самостоятельно, но не забывать отстеги-
вать в Пенсионный Фонд.

Хорошо там, где мы... а не нас!

Жили-были Лиса и Заяц. И была у Зайца избуш-
ка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, и у 
Лисы избушка растаяла. «Фигасе,– сказала Лиса,– 
«мне за нее еще 10 лет ипотеку платить!»

Многие говорят, что замужем делать нечего... Врут! 
Дел там до фига.

Для директоров супермаркетов в аду специально 
установлено десять котлов, но работают только два, 
и чтобы в них попасть, нужно отстоять очередь.

Бесит, когда утро настало раньше, чем ты выспался.

Хочу как раньше: рассказал женщине стих, пригла-
сил на мазурку, проводил домой, убил ее мужа на 
дуэли – все, женщина твоя. А сейчас: бриллианты, 
машины, курорты, шубы. Никакой духовности.

– Серега, а чего ты хочешь по жизни?
– Я хочу ничего не делать и получать кучу денег!
– ОK, первое у тебя уже получилось.

Говорю, что не пью, все пытаются напоить! Говорю, 
что на диете, все пытаются накормить! Говорю, что 
нет денег... То ли тихо говорю... то ли плохо слышат!

– А правда ли, что все войны на Земле из-за женщин?
– Конечно. Нарожали дураков!

Прогресс науки – от еды стали умирать чаще, чем 
от голода.

Я думаю, Россия не должна выбирать новую Госдуму 
в 2016 году. Мы должны немного побыть одни, пожить 
для себя.

Запись в медицинской каpте: «Психических забо-
леваний нет. Пpосто дуpак».

Настоящий бюрократ никого не обидит и не пошлет. 
Он посочувствует и пошлет за справками.

Девушка не может быть счастлива, пока не обзаве-
дется достаточным количеством одежды, которую 
можно не надевать.

Про своего начальника могу сказать только две вещи: 
1. Это очень умный, порядочный и грамотный человек. 
2. Так думает только он.




