






История первая. Смех сквозь слезы
А вот, на минуточку, давайте вообразим себе такую 
древнеегипетскую ситуацию: скажем, какой-то там мелкий фараон – 
то ли Аменхотеп шешнадцатый, то ли Анхесенпаатон третий, — 
посоветовавшись с товарищами, решил воздвигнуть себе надгробье, 
то есть попросту говоря небольшую такую, в полторы сотни 
египетских метров, пирамидку. На свои собственные скромные 
фараоньи сбережения, заметьте.

Дальше — проще. Собственноручно исписал десятки папирусов — 
так мол и так, желаю, мол, пирамиду отгрохать, средства есть, 
проектная документация, составленная лучшими моисеевыми 
сынами, имеется, нужны, значицца, опытные строители. Расклеил 
объявления по окрестным усыпальницам. Тут, понятное дело, 
строителей куча набежала — узбеки, молдаване, киргизы, таджики. 
Короче, собрался еще до рождества Христова весь первый 
строительный интернационал. Но фараон доверил заказ местному 
древнеегипетскому производителю — волоокому прорабу 
Препедигну, обещавшему построить все в самом лучшем виде и из 
самых лучших материалов. А сам, успокоенный, свалил в Шарм Эль-
Шейх — загорать, купаться да с золотой маской в Красном море 
нырять.

Долго ли, коротко, но в один прекрасный египетский день доставил 
курьерский верблюд весточку от Препедигна — дескать, Ваше 
Высокофараонство, пожалте объект осмотреть и принять. Надел тут 
наш то ли Аменхотеп шешнадцатый, то ли Анхесенпаатон третий 
свою самую парадную золотую маску, обулся в золотые сланцы, 
завил бородку в косичку, и отправился на осмотр долгожданной 
пирамиды.

Но как только подъехал то ли Аменхотеп, то ли Анхесенпаатон к 
объекту, затуманились от гнева глаза его, затряс он гневно бородкой 
и велел немедля подать пред его фараоньи очи прораба Препедигна:
— Египетская сила!!! Вот это, я тебя спрашиваю, что?
— Что-оо-ооо? — с готовностью откликнулся прораб.
— Вот это, вот это самое, что это?! Почему вместо мрамора 
пирамида китайским кафелем облицована?! Египетская сила!!!
— Облицооова-аана? — как будто даже обиделся Препидигн.
— Слушай, ты, Перде… Как там тебя!.. Ты мне тут дурочку 
египетскую не валяй, отвечай — почему раствор не на яичных белках 
замешан, как в папирусе указано, а на верблюжьем навозе? 
— Да, да, навооо-оозеее! — казалось, строитель обрадовался 
знакомому слову.
— Ты, сын дохлого шакала, почему, египетская сила, стены кривые и 
неоштукатуренные, а?
— Ку-шку-ра-турен-ные??? — прораб, кажется, даже не понял 
значения простого древнеегипетского термина.

Короче, время то было темное, необразованное и жестокое. Не знал 
наш то ли Аменхотеп шешнадцатый, то ли Анхесенпаатон третий 
ничего ни о правовом государстве, ни о судебной системе, ни даже о 
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Подковёрные 
истории что, зачем и почему

происходит сейчас
в городской политике

Сейчас, наверное, только ленивое СМИ не пишет о 
перепетиях городской жизни, городской политики. 
Что и говорить, событий, особенно в последнее 
время, немало, и подаются они читателям с оо-очень 
разными акцентами. Что ж, “Зебра” решила не 
оставаться в стороне и рассказать любимым 
читателям о своем взгляде на городскую жизнь...

демократии. А потому скормил он волоокого Препидигна 
местным нильским древнеегипетским крокодилам. Медленно. 
По частям. По маленьким кусочкам. Ибо нефиг, египетская 
сила, у бедных фараонов драхмы из сметы на строительство 
зажимать и дерьмовые материалы на пирамиду пускать!

…Промелькнули века, прошли тысячелетия. Народ, помимо 
колеса и Правила буравчика, изобрел-таки демократию, 
правовое государство, судебную систему и бритвенные станки 
с шестью лезвиями. И вот в славном Орехово-Зуеве собралась 
местная администрация отремонтировать здание спортшколы 
«Спартак-Орехово» — как следует отремонтировать, на 
совесть. Выделили на это благое дело 36 миллионов твердых 
российских рублей, провели конкурс на выполнение работ, в 
котором победило ООО «Комфорт-сервис». Видимо, 
понадеялись в администрации, что будет в спортшколе и 
комфортно, и, того, сервисно.

Надо сказать, что директор «Комфорт-сервиса», господин 
Бойко, только совсем недавно ушел с ответственной должности 
заместителя главы города,  а потому неудивительно появление 
через два месяца после конкурса дополнительного 
соглашения, увеличивающего стоимость договора еще почти 
на четыре миллиона — видимо, не забыл он еще, в какие 
двери стучаться и по каким телефонам звонить. Cледите за 
руками — цена контракта достигла почти сорока миллионов.

Внимательнее, товарищи, внимательнее! Продолжаем следить 
за руками! Гражданин с усами, не отвлекайтесь! Итак, пришла 
пора сдачи объекта. Приехала комиссия, уже от новоизбранной 
администрации, глядь, — а там, как у нашего то ли 
Аменхотепа, то ли Анхесенпаатона, — качество работ так себе, 
материалы сплошь дешевые, а кое-где и откровенно бросовые. 
Хотя в смете все было указано с точностью до наоборот. Для 
фараона какого-нибудь этого было бы достаточно, и 
отправился бы подрядчик немедленно на аттракцион «накорми 
крокодила», но мы, к счастью, живем в правовом обществе и 
бреемся станками с шестью лезвиями. Так что делать нечего — 
пришлось новой администрации обращаться в суд.

Долго ли, коротко, но наш самый гуманный суд в мире с 
помощью яйцеголовых экспертов установил-таки, что да, 
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намухлевал «Комфорт-сервис» с материалами, неслабо так 
намухлевал — на (прописью) тринадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят одну тысячу пятьсот тридцать одну драхму. Ой, извините, 
рубль. В общем, Арбитражный суд Московской области своим 
постановлением от 8 декабря 2009 года обязал ООО «Комфорт-
сервис» вернуть в бюджет «сэкономленные» средства. Но так как 
всему Египту известно, что раньше в ореховозуевской администрации 
работали сплошь и рядом высокие профессионалы, то — следите за 
руками — тут же была подана апелляция в вышестоящую судебную 
инстанцию. И совсем недавно отклонили эту апелляцию. И теперь 
«Комфорт-сервису» остается либо признать свою неправоту и вернуть 
в городскую казну «зажатые» четырнадцать «лимонов», либо подавать 
апелляцию уже в Верховный суд. Затем, наверное, в Страсбургский, и 
так далее со всеми остановками, вплоть, наверное, до Страшного 
Суда. И, знаете, почему-то создается впечатление, что именно так они 
и поступят: перефразируя известную пословицу, деньги крутятся – 
суды идут. Вот ведь египетская сила…

А может, несмотря на Правило буравчика и станки с мильоном лезвий, 
в некоторых ситуациях лучше все-таки использовать старых добрых 
нильских крокодилов, а, товарищи? Гражданин с усами, вот вы лично 
как считаете?

Как мы и обещали в номере “Наш Черкизон”, продолжаем следить за 
развитием событий вокруг так называемого «туалетного рынка». 
Сейчас уже можно сказать, что бывшего рынка: не так давно многие  
городские СМИ сообщили о том, что территория, по праву 
принадлежащая горпарку, наконец-то освобождена от ужасных 
контейнеров. Кто-то порадовался этому факту, кто-то закручинился по 
поводу «наездов» на честный бизнес и опечалился судьбой торговцев-
гастарбайтеров. Ну, а мы сегодня расскажем о том, как все было на 
самом деле и попробуем заглянуть в недалекое будущее.

Итак, последней новостью о туалетном рынке на нашем сайте было 
сообщение о возбуждении против коммерсанта и депутата Игоря 
Беркаусова уголовного дела по факту незаконного 
предпринимательства. В многочисленных комментариях, помимо уже 
упоминавшихся мотивов о «наездах и гонениях», было несколько фраз 
и о том, что, мол, предприниматель просто откупится или дело 
«замнут».

Сейчас уже понятно, что не откупился, и не «замяли». Как нам стало 
известно, не так давно Игорь Николаевич подписал документ, в 
котором признал факт незаконного предпринимательства. Теперь 
судебный процесс будет проводится в особом порядке, так как 
обвиняемый признал свою вину, сотрудничал со следствием и так 
далее и тому подобное. Что из этого следует? А следует то, что скоро 
будет процесс, на котором депутат горсовета И.Н. Беркаусов 
гарантированно получит судимость. И почти гарантированно условную. 
Видимо, это лучший выход в его положении.

Нас же интересует другая сторона вопроса. Согласно 
законодательству, в депутаты городского Совета не может быть 
выбран человек с судимостью, а значит, очень-очень скоро 
автоматически встанет вопрос о лишении Беркаусова депутатского 
статуса. В том, что этот вопрос однозначно поднимут, мы не 
сомневаемся. А вот каков будет сам процесс и что из этого выйдет – 
сие пока покрыто мраком тайны. Наверное, мы станем свидетелями 
ожесточенных баталий уже в самом Совете. Наверное, очень многие 
избиратели узнают своих депутатов с новой, отнюдь не самой 
радужной стороны. В общем, поживем-увидим... Как говорится, 
сколько веревочке не виться — конец обязательно будет

История вторая. 
Признательно-доказательная.

История третья.
Принципиальная.
Совсем недавно Глава города Олег Апарин обратился к 
горожанам через средства массовой информации с 
принципиальным заявлением. Мы бы даже сказали — со 
знаковым, историческим обращением. Текст большой, поэтому 
процитируем здесь лишь его часть:

 ...Вообще, тема «информационных войн» за последний год 
стала для города очень актуальной. Скажу честно: в самом 
начале работы мы приняли твердое решение не поддаваться 
на провокации и не обращать внимание на поток грязи, 
непрерывно льющийся на новую Администрацию из СМИ, 
принадлежащих вполне определенным полукриминальным 
бизнес-структурам. Не секрет, что представители таких 
структур беспрепятственно разворовывали город почти 
десяток лет, и закономерно набрали на выборах жалкие 
проценты голосов. Более того, люди, организовавшие эту 
травлю, не раз выходили к нам с предложениями 
«поделиться», «урегулировать ситуацию», то есть, по 
сути, стать их подельниками. Стоит ли говорить о том, 
что для нас, новой команды, это абсолютно неприемлемо. 
Ведь если я пойду на поводу у этих «бизнесменов», то я 
предам тех избирателей, которые поверили в новую команду 
и проголосовали за нас. Мы совестью не торговали, не 
торгуем и не будем торговать!
.......

Мы будем следовать не только духу, но и каждой букве 
Закона, вплоть да самой маленькой запятой. Уверенно. 
Жестко. Невзирая на лица, статус, звания и регалии. 
Послаблений не будет никому, запомните это! Кончилась 
эпоха «холодной информационной войны», судебные иски на 
клеветнические материалы будут подаваться пачками. 
Любая незаконная деятельность на территории вверенного 
мне избирателями города и далее будет жестко 
пресекаться — опять же невзирая на лица.

Мы не будем вести переговоры с ворами, мы продолжим 
делать все для того, чтобы наш родной город наконец-то 
стал жить по Закону. Уверен, что моя принципиальная 
позиция отвечает чаяниям ореховозуевцев, и я обязательно 
доведу это дело до конца. 

Что тут скажешь...  Уже заведено уголовное дело по поводу 
одного из самых наглых и беспардонных “сливов” информации 
в интернете. Уже, по нашим сведениям, готовятся материалы в 
соответствующие инстанции по многим другим проплаченным 
статьям и передачам, огульно охаивавшим работу новой 
Администрации. И это, на наш взгляд, замечательно. Глава 
сказал — Глава сделал!
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13:29

14:05

14:33

15:26

15:52

16:41

17:17

17:31

17:52

19:00

19:25

19:45

20:01

20:14

21:10

21:37

22:38

Орехово

Орехово Орехово

Москва

Москва Москва

Режим

Режим Режим

Ст. назначения

Ст. отправления Ст. отправления

15:14

15:46

16:20

17:02

17:20

18:17

18:59

19:14

19:33

20:28

21:08

21:29

21:41

22:00

23:03

23:17

00:22

по выходным

по выходным

ежедневно

ежедневно

ежедневно

04:03

05:09

05:37

05:54

06:16

06:38

07:11

07:36

08:18

09:29

09:38

10:11

11:04

11:49

12:11

12:11

12:31

12:59

ОреховоМосква Режим Ст. назначения

05:48

06:47

07:21

07:35

07:59

08:05

08:53

09:18

09:56

11:16

10:58

12:06

12:50

13:36

13:52

13:52

14:28

15:01

ежедневно

ежедневно

раб. (экспресс)

по выходным

ежедн. (Экспресс)

по рабочим

Крутое

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

Орехово-Зуево

Петушки

Петушки

Петушки

Петушки

Владимир

Петушки

Крутое

Крутое

Петушки

Крутое

Крутое

Крутое

Крутое

Петушки

Крутое

Петушки

Владимир

Петушки

Петушки

Крутое

Петушки

Петушки

Крутое

Владимир

Крутое

Петушки

Петушки

Крутое

Петушки

07:52

08:31

08:31

09:02

09:31

09:40

10:00

10:00

10:49

11:15

12:19

13:02

13:44

13:59

14:19

14:56

15:21

15:48

17:28

17:37

18:46

18:53

19:01

19:52

20:06

20:26

21:01

21:21

21:30

22:08

22:41  

23:01  

23:39  

02:26

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по рабочим

по выходным

по выходным

по выходным

по выходным

по выходным

по выходным

ежедневно

по выходным

ежедневно

раб. (экспресс)

ежедневно

по рабочим

ежедневно

ежедневно

по рабочим

ежедневно

ежедневно

ежедн. (экспресс)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Петушки

Крутое

Петушки

Петушки

Крутое

Владимир

Крутое

Петушки

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

Владимир

Петушки

Петушки

Крутое

Крутое

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

Орехово

Петушки

Крутое

Владимир

Петушки

Петушки

Крутое

Петушки

Крутое

06:15

06:50

06:50

07:16

07:42

08:12

08:18

08:18

09:07

09:27

10:28

11:10

11:53

12:07

12:38

13:11

14:01

14:09

15:47

15:53

16:57

17:09

17:15

18:12

18:18

19:00

19:20

19:34

20:11

20:23

20:57  

21:17     

22:02     

00:37

Расписание движения электричек на Москву

Расписание движения электричек из Москвы

08:18 09:56 по рабочим Крутое

09:31 11:38 Петушки

12:59 14:54 Петушки

14:36 17:02 по рабочим Крутое

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

16:07 ежедневно Петушки14:37

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по рабочим

по выходным

ежедневно

ежедневно

по выходным

ежедневно

ежедневно

по выходным

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по выходным

по выходным

По выходным

по выходным

по рабочим

по рабочим

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по выходным

по выходным

по рабочим



Гороскоп на май
Первая половина мая  окажется не самым продуктивным 
периодом для работы, особенно в интеллектуальной 
сфере. Ответственные решения принимать  сейчас будет 
не так просто, не исключены  различные задержки, неис-
полнение в  срок взятых на себя обязательств. В течение 
первой половины мая не рекомендуется начинать новые 
дела и проекты - они могут принести совсем не такой 
результат, какой вы ожидаете, да и сами вы будете часто 
менять конченые цели и задачи, что будет лишь затягивать 
рабочий процесс. Первую половину месяца стоит исполь-
зовать для того, чтобы разобраться с прошлыми долгами, 
выполнить свои предыдущие обязательства, не браться за 
новые. На этот период не рекомендуется также планиро-
вать деловые поездки и ведение деловых переговоров. В 
целом любые поездки сейчас могут принести много суеты и 
непредвиденных обстоятельств, поэтому в пути стоит 
проявлять повышенную осторожность. Вторая половина 
месяца сделает акцент на вопросах развития и стабильнос-
ти. Проблемы будут поставлены таким образом, что вам 
придется выбирать между возможностью роста и надеж-
ностью своего положения. Если вы выберете рост, то вам 
придется в большинстве случаев идти на некоторые риски. 
Если же вы захотите стабильности, то вам необходимо 
будет отказаться от перспектив роста. Решить данное 
противоречие возможно. Постарайтесь объективно 
оценить свои силы и возможности и только после этого 
начинайте последовательно действовать. При этом 
вначале стоит просчитать риски и определиться с теми 
целями, задачами и перспективами, которых вы хотите 
достичь в ближайшем будущем. Только такой подход к 
делам в течение этого периода окажется наиболее эффек-
тивным.

Благоприятные дни: 7, 12.
Неудачные дни: 10, 23, 30.

В течение первой половины этого месяца типичным Овнам 
стоит оценить свои прошлые успехи или неудачи в финансовых 
вопросах. Оцените то, что вы заработали и каким способом в 
основном тратили свои деньги. Сейчас можно делать опреде-
ленные выводы, подвести какие-либо итоги, проанализировать 
ситуацию. Во второй половине мая, используя данную инфор-
мацию, вы сможете скорректировать свой личный или семей-
ный бюджет, исключив из него ненужные расходы и выделив 
деньги на что-то более ценное и необходимое. В течение всего 
мая вы сможете активно реализовывать себя в творческой 
деятельности, занятии спортом, общении с детьми (особенно 
удачен будет сейчас совместный активный отдых).

Наиболее удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 3, 4, 17, 18, 23, 24, 30, 31.
.

Расположение планет в течение этого месяца приведет к 
активности в сфере, связанной  с вашим домом или вашей  
семьей. Сейчас вы можете проявлять  энергию и повышенный 
интерес  к данной сфере, многие дела будут  легко удаваться за 
счет вашей  решительности, смелости и напористости. В 
течение первой половины мая вам стоит более тщательно 
анализировать собственное поведение. В этот период внима-
тельнее относитесь к той критике, которая может иметь к вам 
отношение, вспоминайте, были ли такие замечания ранее. Если 
речь идет о повторяющемся процессе, то стоит обратить на него 
внимание и провести более тщательный самоанализ. Такой 
разбор поможет вам конструктивно изменить свое поведение в 
течение второй половины месяца, будет способствовать 
личному росту и развитию.

Овен

Телец

Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряженные дни: 5, 6, 19, 20, 25, 26.

В первой половине мая  повысится ваша привлекательность. 
Вероятно, это будет связано с  тем, что вы станете больше 
внимания уделять своему внешнему виду, а  также чаще 
проявлять личное обаяние. В связи с этим усилится внимание к 
вам со стороны противоположного пола, возрастет склонность к 
флирту и вам будет приятно такое повышенное внимание. В 
течение первой половины мая вы сможете легко проанализиро-
вать свое прошлое, выявить причины былых неудач. А уже во 
второй половине месяца вы сможете найти эффективный 
способ, как не повторять своих прошлых ошибок и действовать 
более разумно. Также в течение всего месяца увеличится 
количество предпринимаемых вами поездок, вас ждет больше 
общения.

Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 1, 8, 9, 21, 22, 28, 29. 

Типичных Раков  в мае ожидает высокая активность в финансо-
вых вопросах. Сейчас вы сможете  использовать свою личную 
энергию для  достижения желаемого уровня оплаты труда. 
Однако и склонность к тратам в это время заметно увеличится, 
поэтому старайтесь контролировать свои расходы, не тратить 
все то, что вы зарабатываете. В противном случае улучшение 
своего материального положения вы просто не заметите. Первая 
половина месяца позволит вам детально проанализировать 
свои дружеские связи и отношения, а также планы на будущее. 
Не исключено, что в это время вы захотите вернуться к каким-то 
прежним идеям и пересмотреть их. Все это будет хорошей 
подготовкой ко второй половине мая, в течение которой вы 
сможете внести верные изменения в свои планы. У вас также 
могут появиться новые мысли на основе анализа своего 
предыдущего опыта.

Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряженные дни: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31.

Этот месяц, как и предыдущий, окажется у вас довольно 
активным. Вы будете демонстрировать окружающим свою 
смелость и решительность, сможете использовать свою энергию 
в созидательных целях. Сейчас в вашем поведении может стать 
больше напористости, которая, однако, нередко будет помогать 
в достижении желаемого. Старайтесь избегать конфликтов - из-
за вашей неспособности вовремя взять паузу они могут оказать-
ся чрезмерно жаркими и затяжными. В первой половине мая вам 
также стоит вспомнить о тех целях, которые вы еще недавно 
ставили перед собой. Возвращение к прежним устремлениям, а 
также их детальный анализ поможет вам многое осознать в 
своей жизни. Возможно, во второй половине мая вы скорректиру-
ете некоторые из своих целей либо найдете более эффективные 
способы их достижения.

Удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 5, 6, 13, 25, 26.

Расположение планет в мае говорит о том, что  ваш акцент может 
сместиться в  сторону духовного или творческого  развития. 

Близнецы

Рак

Лев

Дева
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Сейчас вы также сможете  активно изучать скрытые стороны  
своей жизни, интересоваться всем таинственным и загадоч-
ным. Появится у вас в  это время и активный интерес к своему 
прошлому, прошлому своей семьи. Первая половина месяца 
неплохо подходит для того, чтобы восстановить контакты с 
дальними родственниками, с которыми вы долгое время не 
общались. В это время вы также сможете вспомнить некоторые 
знания, которыми ранее обладали, а уже в течение второй 
половины мая на их основе провести какие-либо исследования 
или эксперименты. Вторая половина месяца также станет 
благоприятным периодом для обучения, расширения 
собственного кругозора.

Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряженные дни: 1, 8, 9, 15, 28, 29.

Первая половина этого  месяца хорошо подходит для обучения 
и получения новых знаний. Сейчас сам процесс обучения 
станет для  вас более приятным. Не исключены  в это время и 
новые знакомства романтического характера, в том числе с 
людьми из других городов или стран. В течение второй 
половины мая ваши мысли могут быть заняты вопросами 
кредита или инвестиций. Думать сейчас стоит больше о своих 
деньгах, не нужно в течение этого периода пытаться считать 
чужие доходы. В вопросах инвестиций и кредитования 
руководствуйтесь, прежде всего, логикой. Этот месяц позволит 
вам активно реализовать свои планы. Сейчас отношения с 
друзьями и единомышленниками могут стать более активны-
ми, поэтому вы можете рассчитывать на их поддержку.

Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31.

Типичные Скорпионы  в течение этого месяца будут  активно 
проявлять себя в карьере, а также в достижении других своих 
жизненных целей. Сейчас вы можете быть весьма энергичны-
ми и напористыми в своих устремлениях, а поэтому стоит 
заранее определиться с приоритетами и наиболее важными 
задачами, которые вы хотите решить. Именно в этом направле-
нии и применяйте свою энергию, не распыляйтесь. В первой 
половине месяца не исключено возникновение воспоминаний 
о прежних отношениях. Сейчас вы можете их проанализиро-
вать и понять свои ошибки. Этот опыт вы сможете учесть в 
своих текущих взаимоотношениях уже в течение второй 
половины месяца. В этот период вам стоит больше внимания 
уделить интимной области отношений.

Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряженные дни: 5, 6, 13, 19, 20.

Расположение планет в течение этого месяца говорит  о том, 
что у вас появится активная тяга к новым знаниям, путешестви-
ям и расширению собственного кругозора. Сейчас вам 
захочется самостоятельно определять, чему и где учиться. В 
интересных вам направлениях вы сможете проявить высокую 
энергичность и усердие. Это время также весьма удачно для 
проведения собственных исследований и экспериментов. В 
работе в течение первой половины этого месяца постарайтесь 
сначала разобраться с теми делами, которые вы постоянно 
откладывали. В это время не стоит начинать ничего нового, 
особенно в том случае, если у вас есть что-то несделанное или 
вовремя не доделанное. Так, попытки взяться за интересный 
проект могут упираться в эти старые долги. Вторая половина 
месяца подходит куда лучше для интеллектуальной работы: 
как раз сейчас удачное время для начала новых проектов.

Удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 8, 9, 15, 21, 22.

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Первая половина мая  может принести вам неожиданные  
встречи с вашими бывшими романтическими партнерами, 
людьми, с которыми в  прошлом вас связывали любовные 
отношения. Однако возвращаться к этим контактам сейчас вряд 
ли стоит. Даже если такое желание у вас появится, оно, скорее 
всего, быстро пройдет. Вторая половина месяца станет 
удачным периодом для любого вида интеллектуального 
творчества. Именно в этот период вы сможете раскрыть свои 
способности в этом направлении. Это время также благоприят-
но для знакомства и общения с творческими людьми, а также 
для интеллектуальных занятий со своими детьми. В течение 
всего месяца у вас будет наблюдаться склонность к риску.

Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряженные дни: 10, 11, 17, 18, 23, 24.

В течение первой половины этого месяца звезды советуют вам 
уделить внимание вопросам и проблемам в семье, особенно 
таким, которые уже давно нуждаются в решении. Откладывать 
их дольше уже будет практически невозможно. Пока вы их не 
решите, двигаться дальше в данном направлении окажется 
затруднительным. На первую половину мая типичным Водоле-
ям не рекомендуется планировать оформление сделок с 
недвижимостью или землей, поскольку есть большая вероят-
ность ошибок и появление необходимости в будущем переде-
лывать все документы заново. Во второй половине месяца дела 
с недвижимостью будут идти гораздо лучше. Более интересной 
и романтичной окажется в это время ситуация в личных 
взаимоотношениях. 

Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 13, 19, 20, 25, 26.

Расположение планет в мае рекомендует типичным Рыбам  
повысить активность в работе. Если сейчас вы станете трудить-
ся более  энергично, то добьетесь в своем  деле хороших 
результатов. Конечно, важную роль будет играть и ваша 
заинтересованность в этих результатах. В течение этого месяца 
также стоит проявить заботу о своем здоровье. Активный образ 
жизни и регулярные занятия спортом в это время помогут вам в 
этом направлении. В первой половине мая вас могут ожидать 
встречи с бывшими одноклассниками, давними соседями или 
другими людьми, с которыми вас связывали приятельские 
отношения. Сейчас вы сможете узнать о них что-то новое. 

Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряженные дни: 1, 15, 21, 22, 28, 29. 

ПРОДАЮ
ЛЕПНОЙ ДЕКОР 
на заказ из гипса

тел.:8-905-590-68-36
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г. Орехово-Зуево............код 8 (496)
Администрация городского
округа Орехово-Зуево................................................412-14-37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Скорая медицинская помощь.........................................03

                                                                              

Службы экстренного вызова

Службы аварийного вызова

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

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

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

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

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

ООО «Комфорт-сервис»:

ООО «ГЖП»:

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

     422-27-37

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

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

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

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

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

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

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

Необходимая информация

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

ЖКХ по телефону:  123.

КДЦ «Зимний театр»………………….....425-70-80

                                                                  425-77-11

ДК «Карболит»……………………………413-94-78

                                                                 422-59-88

ДК на пл. Пушкина………………………..422-44-22

Кинотеатр «Родина»……………………..412-71-81

                                                                  412-54-53

Кинотеатр «Люксор»……………………..415-33-20

СК «Знамя труда»………………………..425-79-98

Стадион «Торпедо»………………………412-44-45

Стадион «Химик»…………………………422-54-88

ФОК «Восток»……………………………..422-74-95

Бассейн «Нептун»………………………..425-79-97

Федеральная Миграционная

служба, отделение по

Орехово-Зуевскому району

ул. Пушкина, 7……………………………...422-15-19

Скорая помощь  ……………………………412-31-11

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

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

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

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

Филиал пол-ки № 1
ул. Егорьевская……………..….................415-20-58

РКЦ Отдел квартплаты……….…………..412-14-46 

Отдел защиты прав потребителей……...412-11-67

Пенсионный фонд…………………………416-95-62

Городское управление

соцзащиты населения…..........................412-65-82

 

«Домолинк» ……………………………….416-12-43

                                                                  416-18-72

«Флекс»…………………………………….415-01-85

                                                                  412-68-58
«OZ-WEB»…………………………………423-10-60

«Телеком-услуги»………………………. 429-01-96

Интернет провайдеры
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Электрика
Все работы по электромонтажу

Профессиональная помощь 
электрика

тел.:8-905-590-68-36

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
Телефон для справок:  422-44-22

1 мая в 17-00 Посиделки у самовара в гостях у «Русской 
рябинушки»

5 мая в 14-00 Вокальное объединение «Осенний романс» муз-лит 
композиция «Пойте с нами, ветераны»

6 мая в 15-00 Концерт для ветеранов ВОВ ЭТУС

7 мая в 12-00 Концерт для ветеранов ВОВ Железнодорожной 
компании

8 мая в 12-00 Литературная композиция «Дети войны», 
посвященная 65 годовщине Великой Победы

8 мая в 19-00 Вечер отдыха «Кому за 30»

22 мая в 13-00 Вокальное объединение «Осенний романс» «Романс 
улыбается»

22 мая в 19-00  Вечер отдыха «Кому за 30»

23 мая в 14-00  Концерт народного хореографического кол-ва 
«Девчата»
25 мая в 17-30 Заседание лит.объединения  "Основа”

29 мая в 12-00 XII Фестиваль эстрадного танца

30 мая в 15-00  Спектакль театра «Светоч» «Саня, Ваня, с ними 
Римас» 

КДЦ «Зимний  театр»

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»

Телефон для справок:  425-70-80

12 мая в 19-00 «Страсти по Емельяну» спектакль с участием 
Сергея Безрукова и Андрея Ильина

15 мая в 17-00 «Свадьба» спектакль народного драматического 
театра, спутника МХАТ им.М.Горького

16 мая в 12-00 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
спектакль Московского областного Государственного театра 
кукол

16 мая в 15-00 «Бал Победы» концерт народного коллектива 
«Концертный ансамбль «Вдохновение»

23 мая в 12-00 «На войне и о войне» поэтический вечер в клубе 
любителей поэзии (стихи М.Исаковского, А.Твардовского, Ал. 
Фатьянова)

30 мая в 15-00 «Сказки об Италии» премьера коллектива 
художественного слова 

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

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

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Детская страничка

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КОЛЕС

ПОМОГИТЕ ФУТБОЛИСТУ ЗАБИТЬ ГОЛ!

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ:
КОНСЕРВНЫЙ НОЖ, ФЛАЖОК,
ИГОЛКУ С НИТКОЙ, САНКИ, СЕРДЦЕ,БУКВЫ А И Б

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ВСЕ ЧЕТВЕРКИ

М АЛЫ ШМ
А

ГА
ЗИ

Н

ул. Ленина, 86
9.30-19.00, сб-вс 9.00-18.00

рядом с ТЦ «Ореховский»
8(906) 055-15-05

предъявителю купона — скидка 

%3

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

8(967) 11-42-111

У нас открылся 
новый магазин!

ул. К. Либкнехта, д.7. (в магазине "Каприз")

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ

одежда для 

новоржденных и 

детей младшего 

школьного 

возраста

Орехово-Зуево, ул. Ленина, 20 
ТЦ "Ассорти" (вход слева)
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Анекдотики от Зебры
Сидят Гена и Чебурашка  в милиции. Чебурашка трясется от 
страха и пристает к Гене: 
- Ген, а Ген! Нас бить не будут? Гена говорит: 
- Не будут, отстань! Чебурашка не унимается: 
- Ну, Ген, не будут бить? Гена сердится. Тут выходит из кабинета 
жираф. Чебурашка заплакал и говорит: 
- Смотри, что они с лошадкой сделали!

Умер старый учитель  и попал в ад. К нему приходит через 
неделю Главный смотритель ада и говорит: 
- Извините, пожалуйста, тут ошибка вышла. Вам положено 
быть в раю.  
- Нет уж, извините, мне и тут хорошо, - отвечает учитель. - 
После школы мне ад раем кажется.

Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей. 
Подходя к продавцу, спрашивает: 
- Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса?  
- Нет, мальчик.  
- А тетради в кружочек?  
- В какой еще кружочек? Тоже нет. Стоящий позади гражданин 
сердито говорит.  
- Мальчик, не морочь продавцу голову и не отнимай время у 
людей. Девушка, а мне, покажите глобус Украины.

- Где вы бы посоветовали  нам поставить палатки? - 
спрашивают  туристы местного жителя.  
- Внизу, на лугу. Там уже стоит около десятка палаток.  
- А какие-нибудь развлечения в вашей округе есть?  
- Да, раз в неделю я выпускаю на луг своего быка.

- Свободна ли я  вечером? - говорит маникюрщица клиенту. - А 
вы спросите об этом моего  мужа, он вас как раз бреет...

У мужика в квартире забился унитаз. Он вызвал сантехника. 
Приходит здоровенный амбал. Выдернул трубу, выдохнул и 
всосал. Ничего нет. Всосал еще раз - опять ничего. Всосал 
сильнее. Раз, выплюнул мужика: 
- Вот причина вашей аварии!  
- Я - не причина! Я живу этажом ниже!

В сбербанке: 
- Вы забыли поставить точку.  
- Да, в самом деле. Поставьте, пожалуйста, сами.  
- Не могу, все должно быть написано одним почерком.

Вася спит спокойно, потому что он заплатил все налоги. Петя 
спит спокойно, потому что у  него спит совесть. А если нет 
разницы, зачем тогда вообще отдавать деньги?

Агент, рекламирующий  пылесосы, входит в очередную квартиру, 
демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой 
мусор  и заявляет хозяйке: 
- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов 
все съесть!.. Куда вы, мадам?  
- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.

Приходит мужик  в бар и говорит бармену:  
- Коку пожалуйста!  
Бармен:  
- А что такое кока?  
Мужик с издёвкой:  
- Это такая темная жидкость, состоящая из карбоната натрия, 
сахарозы, экстракта растения коки и красителя Е5!  
Бармен:  
- Понял вас! А вам подать её с пластиковым цилиндрическим 
отсасывающим прибором или без?

Посылка вернулась  обратно с припиской: "Получатель умер. 
Адрес неизвестен".

Для нашего пива мы отобрали самые лучшие зёрна. Мы 
всегда отбираем всё самое лучшее. Таможня Российской 
Федерации.

Во время одной  из операций агента 007 застукали на чайных 
плантациях, и ему ничего не оставалось, кроме как  
притвориться чайным кустиком:  
- Бонд. Брук Бонд.



14

Сканворд от «Зебры»

Ответы на предыдущий сканворд:                                                                                   1. БИЧ. 2. ЮНГ. 4. ЛИМБ. 5. БИКИНИ. 7. ЕЛКА. 8. СЫР. 9. ЛАБА. 10. БУИ. 12. БАРАК. 13. ЛАН. 14. АА. 17. 
КОКС. 20. ДИЕ. 24. СИНЕ. 25. ФЕБ. 26. АКО. 28. ДЖИУ. 30. ТЕО. 32. ЛАКМЕ. 34. БОЕЦ. 36. ЮТ. 37. КАРЛ. 38. НЮ. 40. АНОРАК. 42. АЛТАРЬ. 43. РЕ. 44. 
АФИНА. 47. РА. 48. ОВЕС. 49. ВАСЯ. 50. ОН. 53. КАТ. 54. РЕМ. 55. АСА. 57. ОС. 58. ЦК. 59. АЯ. 3. БИГЛЬ. 6. БИЗНЕС. 9. ЛК
10. БИ. 11. ГЛЫБА. 13. ЛИМА. 15. УК. 16. КРАБ. 17. КА. 18. БАРИЙ. 19. РАДОН. 21. ЩА. 22. ИК. 23. ВС. 25. ФАЙ. 27. КОРД. 29. КРЕСТ. 31. ИЛЕК. 33. НАБОБ. 
35. ЖЮРИ. 37. КОНЕК. 39. УПА. 41. МАРЕ. 45. ЕЛЕЦ. 46. АЛФЕРОВ. 48. ОЛОВО. 51. АР. 52. АНКАРА. 56. КОН. 58. ЦЕ. 59. АС. 60. АРЕС. 61. СА. 62. КЕКС. 
63. ЯЯ. 64. ТЬМА
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До 31 мая пришлите СМС с указанием суммы всех скидок в этом выпуске,

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

(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» — 43% (общая сумма скидок) 

Елена Краева.
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