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Крестосносцы
кому и чем мешают поклонные кресты?
Около года назад вновь избранный Глава города
Олег Апарин впервые одобрил идею об установке на
въездах в Орехово-Зуево так называемых
поклонных крестов (подробно о крестах такого рода в нашей справке на стр. 5). И не далее как этой
весной состоялось торжественная закладка первого
из них. Казалось бы, что тут может быть плохого?
Однако в некоторых городских СМИ почти сразу же
началась кампания против этого решения. Почему?
Зачем? Кому это выгодно? Давайте попробуем
разобраться вместе.

«Оппозиция»
Ну да, в кавычках. Потому что наша местная «оппозиция» больше
напоминает детский сад, в котором одни малыши обзывают других и
пытаются отнимать у них в личное пользование общие казенные
игрушки. Вспомните приватизацию городского ЖКХ и
энергокомплекса, вспомните, как проводились конкурсы и аукционы,
на которых городское имущество приобретали за бесценок «хорошие
люди». Вот эти «люди» сейчас и пытаются если не сохранить все то,
что они наприватизировали в угаре вседозволенности, то хотя бы
уйти от ответственности, и поэтому в немногих оставшихся у них
СМИ активно муссируют тему поклонных крестов.
А мы все прекрасно знаем, как любое событие со знаком «плюс»
можно легко превратить в событие со знаком «минус». Например,
можно придумать хлесткий заголовок о том, что «на городе ставят
крест». Можно заявить, что деньги лучше бы потратить на что-нибудь
другое, до зубовного скрежета благотворительное и нужное,
например, на ремонт дорог. Поверьте, это стопроцентно работающий
прием: если бы власти сейчас заявили, что да, действительно, не
будем ставить крест, а отремонтируем еще одну дорогу, то на них тут
же посыпались бы упреки типа «они тут дороги для своих мерсов
ремонтируют, а в это время у нас ветеранам денег не хватает». А
если бы дали денег ветеранам, то мгновенно бы поднялся вой «о
ветеранах государство и дети заботятся, а вот бедным сиротамдетдомовцам одежки не хватает». И так далее, и со всеми
остановками — «оппозиционным» журналистам, за то деньги и
платят, чтобы непринужденно превращать дерьмо в конфетки и
наоборот. В общем, что бы не сделала новая администрация, все
равно будет плохо и непрофессионально, и поклонные кресты, увы,
тут тоже попали под раздачу незаслуженных оплеух.

Верующие
Ну, скажете вы, при чем тут верующие — христиане против точно не
будут, представители мусульманской общины, как выяснилось на
прошедшем недавно городском Совете по делам национальностей,
тоже не возражают...
Однако, похоже, в городе появились представители еще одной
религии — атеизма. Почему вдруг атеизм — религия? — спросите
вы. А почему бы и нет? Если одни граждане верят в существование
Бога, а другие — точно так же верят в его отсутствие (ибо до сих пор,
конечно же, стопроцентно не доказано ни то, ни другое), то атеизм
— самая настоящая религия, без всяких скидок.
Казалось бы, хочется вам верить в то, что Бога нет — веруйте на
здоровье, у нас страна многоконфессиональная, это вон и в
Конституции записано. Проводите атеистические службы,
выискивайте аргументы в пользу своего учения, занимайтесь
миссионерской деятельностью, в конце концов. Однако, похоже, у
нас в городе завелись какие-то слишком активные атеисты...
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В сводках новостей мы часто слышим по отношению к
некоторым забугорным религиозным группировкам такие
эпитеты, как «воинствующие», «радикальные»,
«экстремистские». Выходит, у нас в Орехово-Зуеве завелись,
скажем так, воинствующие атеисты. Иначе как объяснить поток
жалоб во все инстанции на то, что администрация города
разрешила установку крестов? Как объяснить поведение
литератора Семена Булаткина на городском Совете по делам
национальностей? Семен Семенович, между прочим,
пообещал, что «жизнь отдаст, а креста не будет!».
Воинствующий экстремистский атеизм во всем своем
великолепии.
Конечно, мы уверены, что Семен Семенович, как человек
творческий, немного сгустил краски в целях достижения нужной
экспрессии и образности, и он не обвяжется поясом шахида и
даже не спилит свежепоставленный крест лобзиком под
покровом ночи. Но, согласитесь, тенденция тревожная. Человек
все же готов, образно выражаясь, жизнь отдать. А может, он
дело говорит? Давайте посмотрим!

Аргументы — штука тонкая
Помните, как в начале этого материала мы рассказывали о
разных способох доведения любой ситуации до абсурда? Давайте
попробуем сейчас эти приемы на деле.
Итак, в своем заявлении в прокуратуру Семен Булаткин
утверждает, что, разрешив строительство креста, мэр нарушает
Федеральный закон «О свободе совести и религиозных
объединениях», конкретно – пункт 4 статьи 4, в котором сказано,
что «Должностные лица органов местного самоуправления не
вправе использовать своё служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии». Отлично,
замечательно! Администрация города, возглавляемая мэром
Апариным, выдала разрешение на установку поклонного креста.
Сам Олег Валерьевич, как человек православный, поддержал и
одобрил это начинание. Семен Семенович, вы хотите, чтобы
администрация запретила строительство, а Апарин поругал
членов инициативной группы? Тогда в прокуратуру будут писать
уже не атеистические, а христианские активисты и жаловаться на

то, что Глава «зажимает» свободу вероисповедования.
Или давайте другую ситуацию представим: администрация
начинает по просьбе Семена Булаткина устраивать опросыслушания-референдумы по строительству и реконструкции
храмов, мечетей и прочих культовых сооружений. Тут уж местной
прокуратурой дело не закончится, тут и до революции недалеко.
Да и неконституционно это опять же. Выходит, атеисты все же
погорячились...
А что мы имеем в сухом остатке? А имеем мы то, что кресты
строятся на пожертвования горожан, а не на средства из бюджета.
Администрация лишь разрешила это строительство. Точно так же
строятся и реконструируются православные храмы, мечети,
старообрядческие церкви. И администрация идет навстречу всем
конфессиям. И все верующие люди относятся к этому с
пониманием. Все, кроме атеистов, которые по поводу забития
каждого гвоздя в культовое сооружение требуют созывать
всенародное вече.
Господа атеисты, а может, вы все-таки неправы?

Что такое поклонный крест?
Называть все отдельно стоящие кресты «поклонными» не
совсем верно. Современные исследователи ставрографы называют такие кресты монументальными.
Внутри этой группы кресты различаются по своим
функциям. При этом поклонным может стать и
могильный, и миссионерский, и памятный, и другие
кресты.
Первые монументальные кресты появились в
апостольские времена. Их водружали святые апостолы,
возвещая жителям о начале в их землях христианской
проповеди. В частности, Нестор-летописец в «Повести
временных лет» упоминает о водружении крестов святым
апостолом Андреем Первозванным на Киевских горах, а
также на Валааме после свержения идолов Перуна и
Велеса. Примером миссионерского креста вполне можно
считать и крест святой равноапостольной Ольги,
поставленный на берегу реки Великая вблизи Пскова, в
месте, где святая княгиня и ее спутники увидели три
небесных луча, сходящихся на земле. А также крест
святителя Стефана Пермского на месте его первой
проповеди пермякам.
У жившего в XIX веке автора популярной статьи о
придорожных крестах старосты одного из киевских
храмов Ивана Малышевского есть версия, что в России
возникновение крестов возле деревень и городов связано
с монголо-татарским игом. Якобы наиболее смелые из
жителей, укрывшихся в лесах от «хищных гостей»,
возвращались в разоренные жилища и ставили кресты на
возвышенных местах в знак благодарности Богу.
Одновременно кресты служили знаком и для остальных
«беженцев», что беда миновала.
Были случаи, когда кресты ставились просто в опасных и
гиблых местах. Иван Малышевский приводит факт, когда
такой крест поставили «в одном из костромских лесов при
дороге, на месте, где разбойники убили почтальона».
Крест должен был обезопасить это место от «повторения
на нем подобных несчастий».
Первый Поклонный Крест был установлен на Руси святой
равноапостольной княгиней Ольгой более тысячи лет
тому назад на Киевских горах.
Православные Поклонные Кресты чаще всего
встречаются деревянные, реже — каменные
четырехконечные или литые. Они могут украшаться
резьбой и орнаментами. Неизменным остается их
православное содержание и ориентация на восток.
В подножье Креста обычно укладывали камни так, чтобы
получилось небольшое возвышение, которое

символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус
Христос. Участники события укладывали несомую с собой
от своего порога горсть земли под основание Креста.
В Сибири Поклонные Кресты издавна ставили на
вершинах гор. В Горной Шории был освящен Поклонный
Крест на самой высокой точке горы Мустаг; в Томске на
горе Каштак Крест установлен в память о погибших в годы
сталинских репрессий; в Бийском районе Республики
Хакасия — в память о казаках, защищавших южные рубежи
Сибири.
Поклонные Кресты, означая собой какие-то памятные и
знаменательные места, служат верующим местом для
молитвы, напоминанием всем проходящим и
проезжающим о необходимости покаяния, нравственного
очищения, жития по законам добра и любви к ближним.
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Расписание движения электричек на Москву
Орехово

Москва

Режим

Ст. отправления

Орехово

Москва

Режим

Ст. отправления

04:03

05:48

Крутое

12:59

14:54

по выходным

05:09

06:47

ежедневно

Петушки

13:29

15:14

ежедневно

05:37

07:21

ежедневно

Крутое

14:05

15:46

ежедневно

Петушки

05:54

07:35

ежедневно

Петушки

14:33

16:20

по выходным

Крутое

06:16

07:59

ежедневно

Крутое

14:36

17:02

по рабочим

Крутое

06:38

08:05

раб. (экспресс)

Орехово-Зуево

15:26

17:02

по выходным

Петушки

07:11

08:53

ежедневно

Петушки

15:52

17:20

ежедневно

Владимир

07:36

09:18

ежедневно

Петушки

16:41

18:17

ежедневно

Петушки

08:18

09:56

по выходным

Петушки

17:17

18:59

ежедневно

Петушки

08:18

09:56

по рабочим

Крутое

17:31

19:14

по выходным

Крутое

Петушки

17:52

19:33

ежедневно

Петушки
Петушки

09:29
09:31
09:38
10:11
11:04
11:49

11:16
11:38
10:58
12:06
12:50
13:36

по выходным
по рабочим
ежедн. (Экспресс)
по выходным
По выходным
по выходным

Петушки
Крутое

Петушки

19:00

20:28

ежедневно

Владимир

19:25

21:08

ежедневно

Крутое

Петушки

19:45

21:29

ежедневно

Владимир

Крутое

20:01

21:41

ежедневно

Крутое

Крутое

20:14

22:00

по выходным

Петушки

23:03

ежедневно

Петушки

12:11

13:52

по выходным

Петушки

21:10

12:11

13:52

по рабочим

Крутое

21:37

23:17

ежедневно

Крутое

по рабочим

Крутое

22:38

00:22

ежедневно

Петушки

по рабочим

Крутое

12:31
12:59

14:28
15:01

Расписание движения электричек из Москвы
Москва
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Орехово

Режим

Ст. назначения

Москва

Орехово

Режим

Ст. назначения

Петушки

15:47

17:28

ежедневно

Петушки

Крутое

15:53

17:37

по выходным

Крутое
Крутое

06:15

07:52

ежедневно

06:50

08:31

по рабочим

06:50

08:31

по выходным

Петушки

16:57

18:46

ежедневно

07:16

09:02

ежедневно

Петушки

17:09

18:53

ежедневно

Петушки

07:42

09:31

по выходным

Крутое

17:15

19:01

по рабочим

Крутое

08:12

09:40

ежедневно

Владимир

18:12

19:52

ежедневно

Петушки

08:18

10:00

по рабочим

Крутое

18:18

20:06

ежедневно

Крутое

08:18

10:00

по выходным

Петушки

19:00

20:26

раб. (экспресс)

Орехово

09:07

10:49

ежедневно

Петушки

19:20

21:01

ежедневно

Петушки

09:27

11:15

ежедневно

Крутое

19:34

21:21

по рабочим

Крутое

10:28

12:19

ежедневно

Петушки

20:11

21:30

ежедн. (экспресс)

Владимир

Крутое

20:23

22:08

ежедневно

Петушки

11:10

13:02

по выходным

11:53

13:44

по выходным

Петушки

20:57

22:41

ежедневно

Петушки

12:07

13:59

по выходным

Крутое

21:17

23:01

ежедневно

Крутое

12:38

14:19

ежедневно

Петушки

22:02

23:39

ежедневно

Петушки

13:11

14:56

по выходным

Крутое

00:37

02:26

ежедневно

Крутое

14:01

15:21

ежедневно

Владимир

14:09

15:48

ежедневно

Петушки

14:37

16:07

ежедневно

Петушки

В расписании и рейсах, помеченных
красным цветом, возможны изменения!

Гороскоп на июнь
Основным событием июня с точки зрения астрологии
станет соединение Юпитера и Урана, при этом пара этих
планет перейдет в зодиакальный знак Овна непосредственно перед самим соединением. Это говорит о том, что в
течение этого периода могут открываться принципиально
новые и абсолютно неожиданные возможности, которые
ранее казались нереальными. Это время может принести
гениальные идеи, большие перспективы, особенно
творческим людям. Могут быть сделаны блестящие
научные открытия, которые откроют новый этап в науке и
помогут с иной позиции взглянуть на существующее
мировоззрение. Если рассматривать данную космическую
ситуацию с точки зрения отдельной личности, то такое
положение планет принесет сильную активацию творческих способностей, раскрытие новых талантов и возможностей. Сейчас личный рост может быть очень стремительным. В течение июня не стоит бояться пробовать себя в
новых направлениях, реализовывать идеи, которые сейчас
кажутся вам абсурдными или неосуществимыми. Первая
половина июня принесет стабильность в личных отношениях. В это время у многих людей появится желание
создать семью, даже новые знакомства могут сразу
ставить перед собой подобную цель. В существующих
отношениях будет преобладать чувственность, стабильность и понимание. В течение первой половины месяца
принять быстрые решения будет сложно, мышление будет
носить практический характер. Вторая половина июня
принесет больше общения и любознательности. Сейчас
диалог будет складывать более динамично, но и более
поверхностно.
Благоприятные дни: 1, 10, 12, 15, 16, 28, 29.
Неудачные дни: 3, 19, 25, 30.

Овен
Расположение планет в течение первого месяца лета сулит
типичным Овнам необычные события. В основном это будут
какие-то приятные сюрпризы и неожиданности, которые
произойду именно с вами. Не исключено, что в течение этого
периода вы раскроете в себе новые способности либо ваша
удачливость в делах неожиданно возрастет. Первая половина
месяца будет отмечена положительными событиями, тенденциями в вашей семейной жизни и взаимоотношениях с вашими
близкими родственниками. Во второй половине июня удача
придет в личную жизнь. Текущие отношения станут более
теплыми и романтическими, а тех Овнов, которые еще не
встретили свою любовь, ожидают интересные встречи.
Наиболее удачные дни: 7, 8, 15, 16, 24, 25.
Напряженные дни: 13, 14, 19, 20, 26, 27.

Телец
В течение этого месяца типичных Тельцов могут ожидать
события довольно странные, необычные и загадочные. Не
исключено, что вы столкнетесь с чем-то необъяснимым и только
на подсознательном или интуитивном уровне сможете догадываться о том, что это такое. Просто будьте готовы к таким
событиям и не воспринимайте их с излишним опасением. При
таком положении планет это вполне может быть нормой. Если
вы хотели отправиться в небольшую поездку или короткое
путешествие, то вам стоит запланировать его на первую
половину месяца. В это время вы также заметите, что ваше
повседневное общение стало более приятным. Во второй
половине июня решайте вопросы, связанные с недвижимым
имуществом, принимайте больше участия в семейных делах.
Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 27.
Напряженные дни: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Близнецы
Июнь может принести вам очень необычные планы и идеи.
Однако не стоит считать их абсолютно неосуществимыми!
Сейчас ваши идеи могут казаться странными, но уже через
некоторое время их могут назвать гениальными и прорывными.
Именно поэтому не спешите действовать, но идеи, приходящие в
этот период, не отбрасывайте, а обязательно фиксируйте. Потом
вы еще сможете их доработать. Не исключено в июне и появление среди ваших друзей весьма оригинальных и необычных
личностей, общение с которыми будет для вас интересным и
запоминающимся. Июнь станет удачным периодом для проявления инициативы в семейных отношениях. Только старайтесь
иногда уступать в чем-то близким вам людям. Первая половина
месяца является благоприятным периодом для покупок и
финансовых операций. Для общения, поездок и более частых
прогулок лучше всего подходит вторая половина месяца.
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25.

Рак
Расположение планет в течение июня может кардинально
поменять ваши цели. Жизненные приоритеты сейчас могут
серьезным образом измениться. Очень важно постараться
избежать спонтанных решений - они не всегда могут оказаться
оправданными. А вот если вы чувствуете, что что-то уже давно
пора было поменять, то сейчас сделать это самое время.
Изменения, в частности, могут затронуть и вашу карьеру, причем
вы можете решиться на смену не столько места, сколько
направления своей деятельности. Во время поездок на
собственном транспорте в течение первого месяца лета
типичным Ракам стоит проявить чуть больше осмотрительности.
Спешка и нарушение правил дорожного движения сейчас могут
неминуемо привести к неприятностям на дороге. В первой
половине месяца вы можете успешно заняться своей внешностью.
Удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 7, 8, 19, 20, 26, 27.

Лев
У типичных Львов в течение июня может возникнуть сильное
стремление к новым знаниям. Причем интересовать вас, сейчас
будут, скорее, передовые области науки или что-то необычное.
Заметно усилится и тяга к расширению собственного кругозора.
Этот месяц станет отличным периодом для различных поездок и
общения с иностранцами. Путешествовать сейчас стоит по тем
странам, в которых вы раньше не бывали, или отправиться в
какое-либо экзотическое и необычное по своей сути путешествие. В течение этого месяца повышенная активность будет
наблюдаться и в финансовых вопросах. У вас может возникнуть
активное стремление, как к заработкам, так и к тратам. Первая
половина месяца благоприятна для развития своего внутреннего
мира. В это время стоит чуть чаще проводить время наедине с
собой. Вторая половина месяца - отличный период для косметических процедур и заботы о своей внешности.
Наиболее удачные дни: 7, 8, 15, 16, 24, 25.
Напряженные дни: 1, 2, 9, 10, 22, 23, 29, 30.

Дева
В течение первого месяца лета вам стоит проявить повышенную
осторожность. Усидеть на месте сейчас будет сложно, поскольку
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у вас сильно увеличится тяга к приключениям и переменам в
своей жизни. Однако старайтесь в этот период принимать по
максимуму обдуманные решения и избегать излишнего риска.
Но не стоит и сильно бояться неприятностей: все, что сейчас
происходит, наверняка принесет в будущем положительные
результаты. В интимных отношениях сейчас также можно
попробовать что-то новое. А вот входить в инвестиционные
проекты, особенно спонтанно, в течение этого месяца
нежелательно. Ваша личная активность и напористость в это
время возрастут, вы станете смелее. Этот период благоприятен для активного отдыха, работы, занятий спортом.
Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 27.
Напряженные дни: 4, 5, 11, 12, 24, 25.

Весы
Расположение планет в течение этого месяца может принести
типичным Весам счастливые изменения в личных отношениях.
Сейчас со стороны любимого человека вы можете ожидать
различные сюрпризы, которые помогут вам посмотреть на
объект вашей симпатии с другой стороны. Это время прекрасно подходит для обновления отношений, внесения в них
большего разнообразия. Не исключены сейчас и неожиданные
предложения руки и сердца, а также спонтанное начало новых
отношений, которые впоследствии могут оказаться довольно
серьезными. Первая половина месяца принесет вам удачу в
решение вопросов, связанных с вашей карьерой. Сейчас вам
будет проще достигнуть своих целей, если вы начнете
проявлять обаяние. Вторая половина месяца удачна для
общения с друзьями, вступления в сообщества по интересам.

Козерог
В течение этого месяца у типичных Козерогов могут произойти
неожиданные, но счастливые события в семье. Сейчас даже
мелкие неприятности, которые могут возникнуть в данной
области вашей жизни, в итоге приведут к каким-либо крупным
положительным событиям. На это время можно запланировать
переезд или смену места жительства, но лучше не проводить
такие изменения спонтанно. Если же вы планировали такое
событие давно, то сейчас для его осуществления самое лучшее
время. В течение этого месяца вас также могут ждать путешествия и общение с иностранцами. Усиливается тяга к новым
знаниям, которые вы, возможно, захотите получать в ходе
собственных исследований и экспериментов.
Удачные дни: 9, 10, 17, 18, 26, 27.
Напряженные дни: 7, 8, 13, 14, 19, 20.

Водолей

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 7, 8, 13, 14, 26, 27.

В течение этого месяца вы можете встретиться с необычными
людьми. Будьте готовы к их появлению в своем окружении! Это
могут быть и ваши соседи, и просто кто-то посторонний, кто
будет в течение этого месяца ездить рядом с вами в общественном транспорте на работу. Присмотритесь к таким людям,
вероятно, их появление в вашей жизни неслучайно и поможет
вам изменить что-то в себе. Июнь может принести вам и
необычные или спонтанные поездки, короткие путешествия.
Если вы думали отправиться на отдых по горящему предложению, то сейчас для этого самое время. А вот излишнего риска в
течение этого месяца лучше избегать. Будьте бдительны, не
провоцируйте конфликтов, остерегайтесь опасных компаний и
посещения потенциально небезопасных мест.

Скорпион

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 9, 10, 15, 16, 22, 23.

Неожиданности, в основном приятного характера, могут
поджидать типичных Скорпионов в работе. Не исключены
неожиданные
изменения ваших обязанностей, удачные
предложения о новой, более перспективной работе. Сейчас
вы сможете успешно поменять место своей трудовой деятельности, но такой шаг должен быть заранее подготовлен и
обдуман. В противном случае решение может оказаться
поспешным. В течение этого месяца у вас также появится
много новых планов и идей, некоторые из них вы уже сейчас
можете попробовать реализовать. Активность увеличится и в
сфере взаимоотношений с вашими друзьями. Любая коллективная деятельность в целом сейчас окажется весьма
энергичной, хотя не всегда будет обходиться без споров и
конфликтов.

Рыбы

Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 29, 30.

Расположение планет в июне может принести вам неожиданную
удачу в финансовых вопросах. Сейчас вы можете получить
неожиданные подарки, спонтанную прибыль, повысятся даже
шансы выиграть в лотерею. Не исключено, что вы сможете
совершить и необычные покупки либо приобрести такой товар,
который долго искали. Что бы ни происходило, но тенденция
станет заметной: вам будет везти с деньгами. Первая половина
месяца также усилит ваше романтическое настроение. Этот
период будет удачен для новых любовных знакомств, романтических свиданий. В это время вы сможете реализовать себя в
творчестве. Для работы успешнее будет вторая половина
недели. Сейчас вы сможете наладить отношения с коллегами.
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17, 18, 24, 25.

Стрелец
Типичных Стрельцов в июне может ожидать романтическое
приключение. Сейчас необычные любовные свидания могут
стать, чуть ли не нормой для вас. В существующих личных
отношениях вас также ждет много романтики и сюрпризов. Вам
и самим стоит приложить усилия, чтобы сделать отношения
более разнообразными. Например, можно запланировать со
своей второй половинкой какое-либо романтическое приключение. Новые отношения в этот период могут начинаться как
любовное приключение. Повышается в это время и вероятность любви с первого взгляда. Также в этом месяце у вас
появится возможность достичь собственных целей сразу в
нескольких сферах вашей деятельности. Для этого вам,
правда, придется действовать смело и напористо. Попробуйте
быть чуть решительнее и активнее, и перед вами откроются все
двери!
Наиболее удачные дни: 7, 8, 15, 16, 24, 25.
Напряженные дни: 4, 5, 11, 12, 17, 18.
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Предприятию в г. Дрезна
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
СНАБЖЕНЕЦ-ЛОГИСТ
РАБОЧИЕ ЦЕХА:
сварщики, сборщики, грузчики

8-916-735-73-89
zvo.hr@mail.ru
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Справки. Информация. Полезные телефоны.
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График останова котельных по ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть»
Телефон для справок: 425-79-04, 425-79-20

График останова ЦТП

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
№1 «ВОКЗАЛ – п.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

13.25, 13.45, 14.30, 15.00, 15.50, 16.05,
16.30, 17.10, 17.25, 17.45, 18.10, 18.55,
19.15В, 20.35, 22.05

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:

по выходным: 6.10, 7.27, 8.35, 10.25, 11.40,
12.10, 12.55Б, 13.15, 14.20, 15.00, 16.05,
16.20, 16.35, 17.00, 17.38, 17.55Б, 18.05,
19.10В, 21.05, 22.30

по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 84.40, 9.10, 9.40, 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,
16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б,
18.55, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15Б
по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40,
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00,
18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.30, 21.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО
ОЗЕРА:
по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05,
9.35, 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, 17.05,
17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 19.20, 19.40
по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05,
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25,
15.05, 16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05,
18.25, 19.25, 19.40

№3 «ВОКЗАЛ– ул.
ПАРКОВСКАЯ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55,
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55,
16.10, 16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55,
20.35, 21.30, 22.45
по выходным: 5.45, 6.30, 7.20, 8.00, 8.50,
10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 16.40,
17.38, 18.20.
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. "Ул.
ПАРКОВСКАЯ, д. 36":
по будням: 5.20, 6.03, 6.48, 7.33, 8.18, 9.18,
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43,
16.13, 16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13,
20.13, 20.53, 21.48, 22.53Б
по выходным: 6.03, 6.48, 7.38, 8.18, 9.08,
10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33,
16.13, 16.58, 17.56, 18.38Б

№4 «ВОКЗАЛ – п.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10,
17.42, 18.20

№5 «КАРБОЛИТ – ул.
ПАРКОВСКАЯ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
по будням: 6.10, 7.27, 8.00, 8.35, 9.10,
10.15Б, 10.25, 11.40, 12.15, 12.30, 12.55В,

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. "Ул.
ПАРКОВСКАЯ, д. 36":
по будням: 5.15, 6.40, 7.23 по ул. Гагарина,
7.57, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.40,
10.55, 11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55,
14.15Б, 15.00В, 15.30, 16.20, 16.35, 17.00,
17.38, 17.55Б, 18.13, 18.38, 19.25Б, 21.05,
22.35
по выходным: 5.15, 6.40, 7.57, 9.05Б, 10.55,
11.25, 12.10, 12.40, 13.45, 14.50В, 15.30,
16.35, 16.50, 17.55Б, 18.05, 19.10В, 21.05,
22.30

№6 «ВОКЗАЛ –
ПАНСИОНАТ»

18.00, 18.35, 19.10Б, 21.20

№9 «КАРБОЛИТ –
п.ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
по будням: 7.20, 8.28 (от Дет.м мира по м-ту
№10), 16.40, 17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО
ОЗЕРА:
по будням: 6.57, 7.47, 16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» - п.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост.
"ХОЛОДИЛЬНИК" В СТОРОНУ ул.
ПАРКОВСКОЙ:
по будням: 9.30, 10.45, 12.50, 14.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. "УЛ.
ПАРКОВСКАЯ, д. 36" В СТОРОНУ п.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ:

7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 18.55, 19.55

по будням: 9.45, 11.00, 13.05, 14.25

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА:

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. "УЛ.
ПАРКОВСКАЯ, д. 36" В СТОРОНУ
"ХОЛОДИЛЬНИКА":

7.50, 8.45, 12.25, 16.40, 19.20, 20.20

№7 «ул. ЛАПИНА –
ДРОВОСЕКИ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
6.50, 7.25, 7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55,
18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ:
7.00, 7.35, 8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05,
19.00, 20.25

№8 «КАРБОЛИТ –
«ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КАРБОЛИТА (ОТ
ГАРАЖЕЙ):
по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.55, 8.20,
9.40Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.00,
13.55В, 14.25Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05,
17.40, 17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10,
23.10
по выходным: 7.00, 8.15, 9.35, 9.55, 10.50Б,
11.20, 12.30, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В,
16.25, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.45,
21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»
по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40,
8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.25,
12.55В, 13.15, 13.50, 14.45, 15.55, 16.20,
17.05, 17.20, 17.40, 18.10В, 20.05, 21.20,
22.40, 23.35Б
по выходным: 7.35, 8.50, 10.10, 10.30, 11.55,
12.25, 13.15Б, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15,

Примечание: Б - проезд автобуса до маг. "Берёзка"; В - до вокзала; А – до автоколонны.

по будням: 9.10, 10.25, 12.30, 13.45

№11 «ВОКЗАЛ – ул.
ПАРКОВСКАЯ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 9.45, 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, 18.35, 19.20, 20.15,
21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. "Ул.
ПАРКОВСКАЯ, д. 36":
5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.05,
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

№12 «Ул. ЛАПИНА – ул.
ЛЕНИНА - п.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
по будням: 7.00, 8.10, 10.20, 11.45, 13.15,
15.10, 16.35В, 17.30А
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п.
Текстильщиков-Церковь-ул.Лапина):
по будням: 8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (в
сторону ул. Лапина):
по будням: 9.05, 11.15, 12.40, 14.10, 16.05,
17.05
11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок: 422-44-22
19 июня в 18-00 Посиделки у самовара в гостях у «Русской
рябинушки»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 425-70-80
12 июня в 17-00 Премьера коллектива художественного слова –
литературный вечер "Сказки об Италии" (М.Горький)

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
Телефон для справок: 422-74-95, 422-74-90. www.dsvostok.ru
Бассейн (с 8-00 до 21-00, в вых. до 20-00)
Аквааэробика
Тренажерный зал
Шейпинг (зал+вода)
Сколиозная группа (зал+вода)
Массаж
Аэробика
Сауна
Транспортные услуги (автобус на 19 мест)
Аренда залов
Солярий
Объявляется набор в группу Художественной гимнастики
девочек с 5-8 лет
Объявляется набор в группу Айкидо и группу Ушу

Торговый Центр

г. Ликино-Дулево,
ул. Калинина, 8Б

Помещения
в аренду
Продукты
Промтовары
Одежда, обувь

(496) 414-50-84, 418-50-36

распространение

рекламы
по почтовым

ящикам

416-14-61
с 10-00 до 18-00
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Торговый комплекс
«Сити-Центр»
Павловский Посад

ул. Большая Покровская д.35

(код 49643)

2-20-71
2-49-17

Электрика

ООО "Ликино-Горизонт"

М ы работаем для Вас!

!

Продается комната
в 3-х комнатной
квартире.
Все в отличном
состоянии.
Тел.: 8-909-932-0180 (хозяин)

АР
ЕН
ДА
!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Все работы по электромонтажу
Профессиональная помощь
электрика

тел.:8-905-590-68-36

ПРОДАЮ

ЛЕПНОЙ ДЕКОР
на заказ из гипса
тел.:8-905-590-68-36

Детская страничка

КТО ПРИЛЕТИТ НА ЦВЕТОК?

НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ
я
хи
да дл
одеж ожденны
о
р
г
о
е
в
но
адш
й мл
дете ного
ь
школ ста
а
р
з
о
в

НОВЫЙ

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 20
ТЦ "Ассорти" (вход слева)

5

%

ПЕРЕСЧИТАЙТЕ ВСЕХ ЩЕНКОВ

М
АГ
АЗ

ИН

8(916) 943-61-09 (Лариса)

скидка
предъявителю
купона

Распродажа осенне-зимней коллекции 2009 года!

М АЛЫ Ш

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

У нас открылся
новый магазин!
ул. К. Либкнехта, д.7. (в магазине "Каприз")

8(967) 11-42-111
ул. Ленина, 86
рядом с ТЦ «Ореховский»
9.30-19.00, сб-вс 9.00-18.00

8(906)
055-15-05
предъявителю купона — скидка

3%
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Анекдотики от Зебры
Объявление. Иван Петрович Сидоров, потерявший паспорт в
районе Ленинградского шоссе дом 1. Поздравляем Вас с
назначением на должность Генерального директора и Главного
Бухгалтера с правом подписи в 29 компаниях.

Владелец сельскохозяйственного предприятия знакомит
делегацию с достопримечательностями:
- А это наш гламурный скотник Вася!
- Почему гламурный?!
- А посмотрите, как красиво он кидает навоз!

Понедельник. Офис. Все напряженно работают.
Директор за компом:
- Да где ж мне взять столько баблища?!?!
- Что, счет пришел?
- Да не.. Замок отвоевал, ща опять нападут.. Ой....

Шеф, в ярости:
- То, что вы спите на работе, я знаю, но надевать пижаму – это
уж слишком!

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили
производство, запускают конвейер... Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии,
установили, наладили, запускают... Снова Жигули!
Увольняют весь персонал завода, привозят работников из
Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор
завода (оба с приставкой экс). Смотрят на всё это. Инженер
директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из задницы,
руки из задницы"...
90% людей, если их уволить без всяких объяснений, будут
прекрасно понимать - за что. А остальные 10% будут этому
только рады.
Понедельник. Диалог на работе.
xxx: Ну, чем сегодня займемся?
yyy: Чем угодно... только не сегодня...
- Знаете, люблю расслабиться! Вот сяду в кресло, и могу
часа 3-4 неподвижно сидеть и заворожено смотреть на
рыбок в аквариуме.
- А супруга ваша не возмущается?
- А какое ей дело, чем я на работе занимаюсь?!
Для того, чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе,
обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от
кондиционера
Налоговый инспектор спрашивает у крупного бизнесмена:
– Почему вы решили утаить от государства 90% доходов за
прошлый год?
– А почему у вас колонка "Доходы" такая маленькая, что
нули не влезают?
Подруга миллионера жалуется знакомой:
– Ты только подумай – опять попросила у него 200$ на салон
красоты...
– И что, неужели не дал?
– Наоборот, так сочувственно посмотрел на меня – и дал 500!
Почти все бизнесмены из первой сотни журнала "Форбс" не
любят смотреть боевики и детективы. Потому что не могут
понять психологию людей, убивающих друг друга за жалкий
миллион долларов.
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Если вы хотите сделать сослуживцам приятное, заскочите к ним в
комнату, когда они делят торт, и сразу же убегите, отказавшись от
угощения.
Если бы месяца не были такими длинными, зарплаты не
казались бы сотрудникам такими маленькими!
Муж читает книгу, жена - газету.
- Посмотри что пишут! - восклицает жена, - Мужик днём
познакомился с женщиной, вечером на ней женился, а на
следующее утро убил её!
- Утро вечера мудренее...
Только русский человек может прийти с больничного
загорелым.
Женская логика:
- Опоздал и даже не извинился!
- Ну, извини, дорогая.
- Пошёл ты на фик со своими извинениями!..
Российские автодороги занесены в культурный фонд Юнеско,
как уголки нетронутой природы.
“Ты на ней сидишь, лапочка". Ответ Альфреда Хичкока на вопрос
актрисы Мэри Андерсен, с какой стороны она фотогеничнее

Сканворд от «Зебры»
1

Сорт
франц.
вина

2

3

Драка
по-польск
и

Песня
тюрков

4

Неядовитая змея

8

Сорт винограда

5

6

7

Атмосферные
осадки

Домовой подъемник

9

Мясное
блюдо
10

Строитель ковчега

Предмет
одежды

13

Американский
страус

12

Порабощающая сила

Горы на
Алтае

14

Озеро в
России

11

Ольга

15

Термин
при игре в
кости

Оросительный

16

17

Штат на
западе
США

Вид змей

18

19

20

Напиток

22

21

USA

23

28

Марка самолета

29

31

35

36

38

41

Сорт малины

39

43

…-гора

44

Кристи

45

Минерал

46

47

"… не
догонят"
"Тату"

Шелковая ткань
49

То же, что
мгла.

50

53

54

Левый
приток
Уфы

58

"Дом на
Ядовыходные
витый дым
"

Река в
Франции

Нерабочее время

61

56

Просто
нота

59

57

Тонкие
доски
60

Китовая
звезда

62

Хлебная
сушилка

Местоимение

55

Корейская флейта

Мужское
имя

Пистолет

48

51

Жидкая
пища

Кличка
Сталина

Чеховский рассказ

Родная
мама
Зевса

Порода
кроликов

52

Электродвижущая
сила

40

Сколько
лет ,
сколько…

Страна

42

Жаба

34

Мужское
имя

Назначенный
день

Франц.
актёр

Греческая буква
33

Округ в
Дании

37

25

30

32

Левый
приток
Онона

Малокровие

Памирский бык

Небольшой ресторан

Подельщик совка

Водопад
в Сев.
Америке

Фольклорная
форма
24

Взрослое
животное

27

Греческая буква

Огородный
вредитель

Минерал

Сцена,
цирк
26

Вполне
реальн.
событие

НЛО (англ.
абр.)

63

Танц. движение

64

Вяз шершавый

Ответы на предыдущий сканворд:
1. ПАР. 2. РАФ. 3. МИНА. 5. БИТЮГ. 6. КУ. 7. АПОРТ. 8. КАРО. 9. БЕГ. 10. АВО. 11. МУР. 17. ЛЕД. 19. КА. 20.
ОЛЯ. 21. БИЛЛ. 22. ЩА. 24. ВС. 25. КАНО. 26. ПЕРО. 27. ОРИ. 28. АНОНС. 29. АКТ. 30. ГИГ. 32. ВЕРБА. 33. ЕЖ. 35. ФЕБ. 38. МЕТР. 39. ОНИ. 40. ЛАФА. 41.
ГОРЫ. 44. БОРЗАЯ. 46. АМАЗОН. 47. НУ. 52. АБАК. 54. КОД. 56. НИЗ. 57. ОНО. 58. ЛАИ. 59. ЭС. 4. АБА. 6. КАК. 9. БАМИЯ. 12. ГРИФ. 13. УПА. 14. РЕВУН.
15. ОР. 16. ГОРАЛ. 18. НЬЮ. 19. КОРОБ. 23. ГВАЛТ. 25. КАП. 27. ОД. 29. АЛГА. 31. ЕВЕР. 34. НЮ. 36. КЛИН. 37. РЕЖИМ. 39. ОЛЕГ. 42. ГОВОР. 43. НАБОБ.
45. БАНТ. 48. СЕЙФ. 49. РО. 50. АМУР. 51. ЫР. 53. ЗЕК. 55. БЕНЗОЛ. 59. ЭА. 60. ИОНА. 61. ВЫЯ. 62. ДИСК. 63. ЗНОИ
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До 30 июня пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

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

подарки
от спонсоров

429-0-429
Аэро-такси

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

Правильный ответ в предыдущем номере «Зебры-Дисконт» — 33% (общая сумма скидок)

Елена Краева.
распространяется бесплатно
или по свободной цене

ozzebra.ru
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