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Порадовать любимых и… Быка
Год 2020-й со своим символом Кры-

сой скоро с нами распрощаются. Им на 
смену уверенно спешит Металлический 
Бык. Что дарить своим близким, чтобы 
порадовать не только их, но и рогатого 
покровителя 2021 года?

ТО ПОЛЕЗНО, ЧТО НУЖНО
На самом деле, угодить Быку не так уж и 

трудно. Но для начала нужно понять, каков 
он, этот зверь. Бык – животное сильное, 
способное преодолеть любые преграды, 
но в то же время основательное и практич-
ное. Поэтому ему вряд ли понравятся без-
делушки, которые потом будут пылиться 
на полках за ненадобностью. Символу го-
да больше придутся по душе вещи полез-
ные. Бытовая техника, например. Вещи, 
которые пригодятся для работы или хобби. 
Или в доме: комплект постельного белья, 
скатерть, думка, чеканка, блюдо из метал-
ла – Бык-то у нас Металлический.

ТЕПЛО – В ПОДАРОК
Подарите близкому человеку вместе с 

теплом своей души и нечто такое, что со-
греет его в холод, даст ощущение комфор-
та. Допустим, теплый плед, уютный мах-
ровый халат, стильный свитер с красивым 
орнаментом. 
Зимой всегда кстати нарядный комплект 

шапка-шарф, симпатичные рукавички или 
носки ручной вязки.

НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ 
ОРИГИНАЛЬНЫМИ

Если фантазия бьет через край – дайте 
ей волю. И дарите что-нибудь оригиналь-
ное. Ну, допустим, елку из конфет – ее мож-
но сделать на заказ. Другой вариант – фут-
болка с портретом того человека, которому 
вы ее преподнесете. Не хотите портрет? 
Тогда придумайте какую-то интересную 
надпись, слоган или пожелание. Кстати, их 
не обязательно наносить на одежду. Это 
может быть кружка, керамическая тарел-
ка, блюдо. Если вы собираетесь одаривать 
семейную пару, можете подарить ей так 
называемую двойную копилку, в которой 
вместо одной прорези для денег будет две. 
Соответственно, и разделена она будет на 
две части – мужскую и женскую. Пусть муж 
и жена посоревнуются, у кого «заначка» к 
концу года окажется больше.

НЕ ДАРИ ЭТО!
И напоследок – несколько слов о том, че-

го дарить нельзя.
Избегайте дешевых и бесполезных по-

дарков ради галочки – принципиальному 
быку они точно не понравятся. 
Не стоит дарить вещи, имеющие отноше-

ние к воде, поскольку стихия хозяина 2021 
года – Металл. 
Избегайте в подарке или упаковке крас-

ного цвета. Бык его не любит и может не на 
шутку разозлиться.



5НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

К встрече с Быком – будь готов!
Как встретить год Металлического бы-

ка, чтобы потом все двенадцать месяцев 
жить и радоваться жизни? 
Давайте вместе попробуем разобраться в 
этом вопросе.

БЕЗ СПЕШКИ
По своей натуре Бык – животное благород-

ное, обстоятельное, не терпящее спешки и 
кичливости. Отсюда вывод: встречать его год 
нужно с достоинством, без пафоса и суеты.

НИЧЕГО КРАСНОГО
Бык – животное домашнее. Поэтому осо-

бое внимание следует обратить на убран-
ство своего дома. Украшая жилище, запом-
ните главное: в интерьере не должно быть 
ничего красного. Оформите дом в спокой-
ных, светлых тонах. То же самое касается и 
праздничного стола. В идеале его надо за-
стелить белоснежной скатертью.

ЧТО ЕДИМ?
В новогоднем меню не должно быть ника-

ких блюд из телятины и говядины. Больше 
всего Быку придутся по вкусу рыба, мясо пти-
цы, грибы, фрукты свежие и соленые овощи. 
И обязательно подайте на стол много зеле-
ни, ведь наш Бычок – скотинка травоядная.

ТОЛЬКО САМЫЕ БЛИЗКИЕ
Шумные компании, где зачастую собира-

ются малознакомые люди, Быку не нравятся. 
Больше всего ему по душе уютные посидел-
ки в кругу родных и близких. А если кто-то из 
них находится далеко или же вы пребываете 

в ссоре, в новогоднюю ночь обязательно им 
позвоните и даже «чокнитесь» фужерами, 
чтобы условно объединиться с теми, кто вам 
дорог. 

АКТУАЛЬНЫ СВЕТЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
В чем встречать Новый год? Однозначно 

– не в красном. Это касается не только одеж-
ды, но и аксессуаров, обуви, даже нижнего 
белья. Вообще исключите из наряда все яр-
кие, кричащие цвета. Отдайте предпочтения 
белому, серебристому, светло-серому, неж-
но-розовому, бежевому, а также цвету шам-
пань и слоновой кости. То же самое можно 
сказать и про макияж.
Что касается украшений, то хитом этого 

новогоднего сезона стали светлые металлы. 
Смело надевайте браслеты, серьги, кольца 
и кулоны из белого золота, платины и сере-
бра. 

ЧТОБЫ ДЕНЕЖКИ ВОДИЛИСЬ
Фундамент финансового благополучия 

ближайших двенадцати месяцев заклады-
вается в новогодье. Чтобы денежный поток 
тек к вам полноводной рекой, 31 декабря 
тщательно уберите дом и наведите в нем 
идеальный порядок. Выбросите весь мусор, 
треснувшую посуду, зеркала, изрядно поно-
шенную одежду и прочее старье. 
Перед входной дверью, под половичок, по-

ложите монету и оставьте ее на целый год.
Пусть эти советы помогут вам не только 

красиво встретить Новый год и прожить его 
счастливо и благополучно.
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., в тихом спокойном р-не О/З, пр. Бон-
даренко, 16Б, 2/5, теплая, не угловая. В квартире 
есть необходимая мебель, сделан косметический 
ремонт. Дом ТСЖ.  Рядом школа, детский сад, 
масмаркеты, автобусная остановка, спорт. ком-
плекс с открытым бассейном.  8-495-055-02-45 
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.11А,  31,3 кв. м, 
окна ПВХ, большие чугунные батареи. Новым 
собственникам остаётся мебель и холодильник. 
Дом ТСЖ, дружные соседи, ухоженная придомо-
вая территория. Всегда есть места для парковки. 
8(495)055-02-45
3-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д.23,  60,2 кв.м.  
Комнаты изолированные, кухня 6 кв.м. балкон за-
стеклен,  ПВХ окна, на кухне и в прихожей кварц-
виниловая плитка, дизайнерский ремонт, везде 
нат. потолки, новые радиаторы, межкомнатные 
двери, входная дверь фирменная металлическая 
с тепло- и звукоизоляцией.  8-495-055-02-45
3-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, д.17, 
47/38/9 кв.м.,  окна ПВХ. Хорошее состояние, 
можно заехать и жить. В цену входит 2 земельных 
участка. Один из них подходит под зону отдыха, 
есть беседка, посажены плодовые деревья и ку-
старники. Второй можно использовать как огород 
для выращивания садовых культур. 1300000 руб.  
8-495-055-02-45
Дачу, дом, гараж:
Дачу СНТ «Машиностроитель» (в 2-х км от г. Ли-
кино-Дулево). На участке 7 соток расположен 2-х 
этажный кирпичный дом общ.площадью 70 кв.м. 
В доме 4 комнаты, утеплен, обшит вагонкой. Про-
ведено электричество, окна ПВХ, высокий цо-
кольный этаж, возможно использовать как гараж.  
8-495-055-02-45

Два дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, гор.
подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удобства, 
печка. Второй - бревна, каркас, 6х5. Колодец, 
15 соток, рядом озеро, лес, отличный подъезд. 
2670000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 ван-
ные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 6500000  
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
КУПЛЮ
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З и 
О/З р-не. Строго от собственника. Рассмотрю все 
варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-  можно 3-комн. кв. в О/З или районе только 
от собственника. Состояние квартиры значение не 
имеет.  8-977-429-07-29 
Дачу в О/З р-не от собственника. Так же рассмо-
трю земельные участки. 8-977-429-07-29
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 8-926-
681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Район города значения не име-
ет. 8-925-918-31-81
СНИМУ
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-комн. кв. в  любом районе города только  от 
собственника. Русская семья из 2-х человек, мож-
но без мебели.  8-985-147-11-76
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длительный 
срок. 8-926-134-93-02
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная семья. 
На длительный срок. Рассмотрим все вариан-
ты. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго от 
хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
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12 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТЬ ФУДМОЛЛ НА 1500 КВ. М.
Фудмолл – это современный гастро-

маркет – модная концепция, десятки заве-
дений с качественной кухней под одной 
крышей и комплекс дополнительных ус-
луг вроде кулинарных мастер-классов и 
других развлечений.
Концептуальное пространство, где можно 

поесть, приятно пообщаться и приобрести 
вкусные и качественные продукты.
Теперь такое пространство появится и в 

Орехово-Зуеве на улице Ленина, 99 в креа-
тивном кластере «Стачка».

В ДЕКАБРЕ МЕНЯЮТСЯ СРОКИ ПЕРЕ-
ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
МосОблЕИРЦ рекомендует передать 

показания приборов учета воды и элек-
троэнергии до 12 декабря, а оплатить за 
декабрь до 28 декабря.
Если показания будут переданы позже, 

плата за услуги будет рассчитана по заме-
щающей информации - среднемесячному 
потреблению либо нормативу.
После передачи показаний в следующем 

расчетном периоде будет произведен пере-
расчет.

Передать показания и оплатить услуги 
ЖКУ можно:
в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ 

(https://мособлеирц.рф/ );
с помощью мобильного приложения «Мо-

сОблЕИРЦ Онлайн»;
в офисах единого расчетного центра или 

по телефону 8(496) 245-15-99 ежедневно с 
8:00. до 22:00.

НАШИ ДЕВУШКИ ПОПАЛИ НА КАНАЛ 
«СТС» И ВЫИГРАЛИ 

75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Орехово-Зуевская команда КВН «Мис-

сис OZborn» приняла участие в шоу «Рус-
ские не смеются» на телеканале СТС.
Девушкам удалось рассмешить трёх из че-

тырёх «несмеян» и выиграть 75 000 рублей.
Как девушки попали на «СТС»?
Выступление девушек на фестивале в Со-

чи увидел креативный продюсер передачи и 
связался с ними.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 
122 ПО КОРОНАВИРУСУ 

Операторы службы 122 будут опера-
тивно подключать к вызову поликлиники, 
станции скорой помощи, другие службы. Зво-
нить по номеру 122 можно как с мобильных, 
так и со стационарных телефонов, звонок 
бесплатный.

ЖИТЕЛИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВОЛОН-

ТЕРАМ
Волонтеры продолжают помогать по-

жилым и маломобильным гражданам в 
рамках Всероссийской акции взаимопо-
мощи «МыВместе».
Добровольцы доставляют продукты и ле-

карственные препараты.
Если вам или вашим близким нужна по-

мощь, звоните - 8(800) 200-34-11 (Всероссий-
ская горячая линия, звонок бесплатный)

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru и в соцсетях 

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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Гороскоп на декабрь
ОВЕН
Овнам будет сопутствовать удача в карьере 
и в решении многих других вопросов, которые 
вы поставили себе целью. В декабре вы смо-
жете расположить к себе влиятельных людей, 
которые сами захотят оказать вам поддержку.

ТЕЛЕЦ
Декабрь станет  счастливым месяцем. Тельцы 
добьются успеха в делах. Они пройдут слож-
ный путь к цели, но достигнут ее, а отношения 
с окружающими будут просто замечательны-
ми. Одинокие могут найти свою идеальную 
пару в декабре 2020 года.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов декабрь  станет маленькой 
сказкой. В течение этого месяца у предста-
вителей вашего знака будут происходить на-
стоящие чудеса. Близнецы, проживавшие под 
грузом материальных проблем, избавятся от 
финансовой неустроенности. 

РАК
Декабрь покажется периодом сбалансиро-
ванным и спокойным. Вы будете совершенно 
собранными, всё происходящее однозначно 
будет идеально вписываться в ваши планы.

ЛЕВ
Львы в декабре могут рассчитывать на при-
рост жизненных сил. Тот факт, что едва насту-
пила зима, вы практически не заметите. По-
явится немало ярких, креативных идей, будет 
желание обмениваться позитивной энергией с 
другими людьми. 

ДЕВЫ
Девы будут довольны собой. На протяжении 
целого месяца вы будете одерживать одну за 
другой большие победы, и они непременно 
вызовут гордость. Это хорошее время для на-
лаживания отношений и продвижения по ка-
рьерной лестнице. 

ВЕСЫ
Декабрь будет богат на сюрпризы. Для многих 
Весов декабрь — динамичный и творческий 
месяц. Вы сможете разобраться в себе и в 
планах на будущее. Вы увидите дальнейшие 
перспективы и узнаете много интересного.

СКОРПИОН
Декабрь обещает Скорпиону  рост энергетиче-
ского потенциала. Все усилия, приложенные в 
этот период, дадут хорошие результаты. Сил 
хватит, чтобы решить проблемы, которые вас 
давно беспокоили. Удача будет на вашей сто-
роне!

СТРЕЛЕЦ
В Декабре Стрельцы смогут продемонстри-
ровать свои лучшие качества: оптимизм, дру-
желюбие и умение добиваться поставленных 
целей. Эти особенности пригодятся им на ра-
бочем месте, где потребуется решить постав-
ленные задачи.

КОЗЕРОГ
Для вас наступит период тишины и размерен-
ности. Вы сможете завершить собственные 
дела и уделить больше времени себе и близ-
ким. Некоторые неожиданности изменят ваши 
планы на будущее и заставят по-другому по-
смотреть на привычные вещи.

ВОДОЛЕЙ
В судьбе Водолеев всё будет развиваться, со-
гласно ранее составленным планам. Вам не 
составит труда довести до финальной черты 
основные дела, методично подготовиться к 
праздникам и встретить новый 2021 год.

 РЫБЫ
У Рыб декабрь начнётся с хороших новостей. 
Декабрь в сфере карьерной деятельности 
откроет перед Рыбами заманчивые перспек-
тивы. В общем, поводом для восторга может 
стать как личный, так и профессиональный 
аспект. 
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
— Я умею хранить секреты! А вот люди, 
которым я их рассказываю, не умеют! 

Правило выпечки № 1: если страшное — 
посыпь сахарной пудрой.

13 - я самое зловещее число! 
666 - нет, я! 
2020 - Здра-а-асьте…

Рассчитывала к этому возрасту быть как-то 
поумнее, покрасивее, побогаче.
Фигушки.
Не рассчитала.

Если вы бегаете по утрам в парке, а об 
этом никто не знает, то это не считается.

Мы носим маски так долго, что скоро нос 
станет элементом эротики.

В 2021 году российских пенсионеров 
проверят на наличие других доходов 
для исключения надбавок и доплат к 
пенсиям. Ну не может человек прожить 
на обычную пенсию, значит ворует.

Кто не успел жениться, поспешите. Только 
в этом году свадьба без гостей.

- Господи, не многого у тебя прошу. Дай 
покоя.
- Остался только вечный. Брать бу-
дешь?

Я плачу немаленький налог за то, что мой 
автомобиль портит дороги. Согласен. Но 
когда мне будут платить за то, что дороги 
портят мой автомобиль?

С понедельника почтальоны будут ра-
ботать из дома. Они будут читать ваши 
письма, и звонить вам, если там что-то 
важное. 

Едет машина. На перекрестке чуть не 
сбивает пешехода. Тот кричит на водите-
ля. Водитель открывает окно и говорит: 
— Чего орешь? Можно подумать, ты один 
испугался! 

Медицина в настоящее время достигла 
таких высот, что сейчас уже практиче-
ски не встретишь здорового человека. 

У официанта спрашивают: 
— Бытует мнение, что вас унижают чае-
вые? 
— Конечно, унижают. Причем, чем мень-
ше, тем больше! 

По домофону очень легко угрожать. 
Просто звонишь в любую квартиру:
— Откройте дверь. 
— Не открою. 
— Я знаю, где ты живешь. 

После окончания матча тренер собрал 
своих футболистов и сказал:
- Я недооценил вас, ребята, ког¬да на 
прошлой неделе утверждал, что хуже 
играть вы уже не сможете...

Посреди дня в квартиру ворвался гра-
битель. Связал женщину, и, угрожая 
пистолетом потребовал от мужчины 
все ценности, что были в доме. 
— Братан, - со слезами на глазах, взмо-
лился мужчина, - бери, что хочешь, но 
умоляю, развяжи и отпусти ее. 
— Что, так любишь свою жену?  спро-
сил грабитель.
 — Нет, это жена соседа, моя скоро 
придет.




