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4 НОВОСТИ

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 

ЗАСИЯЛИ ОГНЯМИ
В первый день зимы нарядно украшен-

ные новогодние елки засияли огнями.
В этом году массовые гуляния решено не 

проводить, но без праздника юных жителей 
округа не оставят, для них подготовлены раз-
влекательные программы и спортивные меро-
приятия.

И уже 1 декабря ребята смогли погрузиться 
в атмосферу волшебства вместе с любимыми 
сказочными героями и начать загадывать же-
лания на Новый год.

ЖИТЕЛИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА МОГУТ САМИ РЕШИТЬ, 
ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ СНОСА 

НЕДОСТРОЕВ, САМОСТРОЕВ И
 АВАРИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На портале «Добродел» идет сбор пред-
ложений от жителей по использованию 
территорий, высвобождаемых в результа-
те сноса недостроев, самостроев и аварий-
ных объектов.

Каждый желающий может выразить свои 
идеи о том, что он хотел бы увидеть на месте 
сноса. Предложения могут быть абсолютно 
разными: детские или спортивные площадки, 
парки, скверы, автомобильные парковки. На 
сегодняшний день уже более 5 тысяч жителей 
региона оставили на портале 6 тысяч коммен-
тариев.

Оставить свое предложение на портале 
«Добродел» можно во вкладке «Голосова-
ния» по ссылке — vote.dobrodel.ru/snos2023. 
На интерактивной карте необходимо выбрать 
интересующий городской округ и найти терри-
торию, на которой расположен аварийный или 
недостроенный объект, планируемый к сносу. 
После выбора конкретного объекта необходи-
мо нажать кнопку «Оставить комментарий».

Каждый голосующий может выбрать до 5 
актуальных для него территорий и указать по 
ним свои идеи и комментарии.

Сбор предложений на портале «Добродел» 
продлится до 28 февраля 2023 года. По ито-
гам голосования будут определены наиболее 
востребованные и актуальные варианты.

В ДЕКАБРЕ НА ДОРОГАХ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА ПРОЙ-

ДУТ РЕЙДЫ «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» 
И «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Госавтоинспекция информирует!
16, 23 и 30 декабря на территории обслужи-

вания отдела ГИБДД Орехово-Зуевского го-
родского округа будут проводиться оператив-
но-профилактические мероприятия «Детское 
кресло» (на предмет использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопас-
ности при перевозке детей) и «Нетрезвый во-
дитель» (массовые проверки водителей с це-
лью выявить автомобилистов, управляющих 
машиной в состоянии опьянения).

Во избежание конфликтов и в качестве до-
казательной базы при возникновении спорных 
ситуаций, а также при проведении проверок 
отдел ГИБДД рекомендует использовать 
средства аудио-, видеозаписи при контактах с 
сотрудниками полиции.

ЖИТЕЛЬНИЦЕ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА 

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

Президент России Владимир Путин при-
своил звание «Мать-героиня» жительнице 
из г. Дрезна Татьяне Салтыковой.

У Татьяны Сергеевны 17 детей и 31 внук.
Многодетная мама уже награждена меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком отличия «Материнская сла-
ва» и орденом «Родительская слава».

 Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Консультации бес-
платно. 
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8-926-390-48-20, 8 (496) 415-07-07 
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-903-55-11-666
Дачу или Земельный участок СРОЧНО! Ра-
ссмотрю все варианты. Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Елена
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников. Бесплатно! 
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Земельный участок в жилой деревне Высо-
ково. до 15 соток, от собственника ( не дача) 
8-968-530-51-08
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-903-55-11-666
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.
Гараж кирпичный с ямой для ремонта авто. 
На длительный срок. В р-не ГСК «Химик», р-н 
Карболит, Матросова, Гагарина. С возможно-
стью последующего выкупа. 8-965-397-06-39
СДАЮ: 
квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-903-55-11-666
3-х комн. квартиру. Русским, платежеспособ-
ным. Посредников не беспокоить. 
Собственник. 8-905-569-88-13
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Тематический кроссворд — это кроссворд, посвященный определенной теме. Такой кросс-
ворд довольно трудно составлять, потому что требуются углубленные знания в заданной теме.

Классический кроссворд — это кроссворд, в котором, как правило, рисунок имеет четы-
рехстороннюю или двухстороннюю симметрию. Каждое слово имеет не менее двух пересе-
чений. Количество черных клеток должно быть минимальным. Идеальная сетка должна со-
ответствовать правилу одиночной черной клетки (черные клетки могут соприкасаться только 
углами). Разгаданные слова вписывают в сетку слева направо и сверху вниз.

Алфавитный кроссворд — этому кроссворду характерно то, что все загаданные слова 
имеют один общий признак. Например, все слова имеют одинаковую длину или начинаются с 
одной и той же буквы.

Ребусный кроссворд — отличается от кроссворда с фрагментами только тем, что в каче-
стве рисунка-определения используется ребус, решив который можно вписать слово в кросс-
ворд.

Крисс-кросс — это разновидность кроссворда, в которой рядом с сеткой кроссворда нахо-
дятся слова, которые нужно вписать в сетку. Иногда вам дается подсказка, в сетку уже вписаны 
некоторые слова или буквы.

Рассыпной кроссворд — это кроссворд, в котором сетка уже заполнена словами и раз-
резана на квадратики. Вам необходимо собрать весь кроссворд из кусочков, при этом, слова 
должны увязываться между собой.

Слогокроссворд, двухбуквенный и символьный кроссворды — это такие кроссворды, в ко-
торых в одну клеточку нужно вписывать не букву, а целый слог. Встречаются кроссворды, в 
которых в клетку необходимо вписывать две или более букв (двухбуквенный). В символьных 
кроссвордах, необходимо использовать обозначенный символ, который заменяет сразу не-
сколько букв. 

Реверсивный кроссворд — это кроссворд в котором слова необходимо вписывать строго 
по направлениям стрелок, т.е. не только слева направо и сверху вниз, но и справа налево и 
снизу вверх.

Дуаль — это кроссворд, в котором в каждую его клетку вписаны две буквы. Нужно вычер-
кнуть лишние буквы, и в итоге после разгадывания головоломки можно увидеть слова, пере-
плетенные как в обычном кроссворде.

Белый кроссворд — это кроссворд, который не имеет ни одной черной клетки. Плотность 
равна 100%.

Кроссворд с перегородками — это кроссворд, в сетках которого вообще нет (или очень 
мало) черных клеток. Слова отделяются друг от друга утолщенными линиями перегородками, 
поэтому получаются кроссворды очень высокой плотности.

Координатный кроссворд — это кроссворд, в котором кроссвордное поле представляет 
собой прямоугольник с буквенно-цифровой нумерацией снаружи. Необходимо не только раз-
гадать слова, но и построить сетку кроссворда. Иногда в условии даются подсказки, например, 
заштриховываются несколько клеток или после каждого вопроса в скобках указывается цифра, 
означающая количество букв в слове.

Кейворд — это кроссворд, в котором в каждую клетку кроссворда внесено число, заменяю-
щее букву. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Иногда к кроссворду дается 
табличка с цифрами, куда выписываются под свои номера буквы из уже отгаданных слов. В 
этой же табличке, или в самом кроссворде, даются буквы-подсказки.

Скользящий кроссворд — это кроссворд, который от обычного кроссворда отличается 
тем, что каждое слово в сетке имеет люфт на одну клетку. Так, для слова «Кроссворд» будет 
дано не 9, а 10 клеток. При разгадывании кроссворда необходимо решить, в какую сторону 
смещать слово при вписывании.

Линейный кроссворд называют чайнвордом, который представляет собой цепочку слов, 

Типы и виды кроссвордов
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в которой последняя буква первого слова является первой буквой второго и т.д. В отличие от 
кроссворда, слова в чайнворде не пересекаются, а только стыкуются друг с другом. Иногда це-
почку слов изгибают и придают фигуре чайнворда необычную форму. Составлять чайнворды 
очень легко. В линейных кроссвордах слова могут перекрываться не одной, а двумя или тремя 
буквами, поэтому их длина указывается скобкой, в которой дается определение слова.

Кроссчайнворды сочетают в себе чайнворд и кроссворд. Основное отличие от чайнворда, 
это возможность самопересечения чайнвордной цепочки.

Филворд — это кроссворд, который представляет собой поле заполненное буквами. В этом 
поле, необходимо искать и вычеркивать различные слова.

В немецком филворде слова вычеркиваются по прямой линии в любом направлении. При 
этом одна буква может входить в несколько слов. После вычеркивания всех слов могут остать-
ся буквы, из которых необходимо сложить какое-то слово или фразу.

В венгерском филворде слова читаются по ломанной линии в любом направлении, но 
переходить от буквы к букве по диагонали нельзя. Каждая буква может быть использована 
только один раз.

Фигурный кроссворд — это кроссворд с нестандартной сеткой. Она может быть выполнена 
в виде любого рисунка (самолет, елка, рыба и т.д.), или иметь необычную форму (круг, соты). В 
диагональных или круговых кроссвордах слова вписываются по радиусам или дугам. Сотовый 
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кроссворд напоминает пчелиные соты различной конфигурации с количеством букв в слове 
от 3 до 9. Сетка сотового кроссворда заполняется словами вокруг цифры, стоящей в центре 
каждой соты. Начало слова и его направление помечается меткой.

Объемный кроссворд — это трехмерный кроссворд, что говорит само за себя, это кросс-
ворд не на плоскости, а в пространстве, слова пересекаются сразу в трех измерениях. Если 
сетку кроссворда натянуть на куб, то получится кроссворд с соответствующим названием. Для 
таких кроссвордов важно, чтобы имелись пересечения со всеми видимыми гранями. Колодец, 
это тоже кроссворд на кубе, только не снаружи, а внутри куба. Сетка располагается сразу на 
пяти гранях куба.

Сканворд — это скандинавский кроссворд, в котором определения слов даются в квадра-
тиках прямо внутри сетки, а слова вписываются по направлениям, указанными стрелками. В 
идеальной сетке не должно быть пустых клеток. Определения имеют ассоциативный характер 
(Гоголь — писатель, утка, моголь и т.д.). При решении сканвордов порой приходится проявлять 
завидную интуицию. Италика — сканворд, в котором возможны стрелки по диагонали. Готика 
— разрешены только горизонтальные и вертикальные стрелки. В обратном сканворде возмож-
ны стрелки в обратную сторону. Бесконечный сканворд не имеет краев, если слово доходит до 
правого края, то его продолжать надо слева, если до низу, то сверху.

Итальянский кроссворд — это кроссворд, в котором необходимо закрасить лишние клетки, 
найдя правильное расположение ответов в сетке. Определения даны в последовательном по-
рядке.

Русский кроссворд — это кроссворд, который представляет собой квадрат с четным чис-
лом клеток. Штриховка, как на шахматной доске — по диагоналям. Слова располагаются также 
по диагоналям, в любом направлении. Цифры в задании показывают, в каком месте располо-
жено слово, а не его направление. Нумерация осуществляется слева направо и сверху вниз.
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Анекдоты от «Зебры»
- А давайте квасить капусту?! - А давайте 

без капусты!
- Внимание, господа, черный ящик.- 

Слушайте, мне кажется, ведущий на похо-
ронах - это уже слишком.

В полицию прибегает заплаканная женщи-
на: - Найдите моего мужа, я жить без него не 
могу, а он исчез. - Когда это произошло? - Не-
делю назад. - Но почему вы только сейчас об 
этом заявляете? - У него сегодня получка. 

Встречаются как-то два бизнес-тренера, 
один другого спрашивает: - Как увеличить 
продажи? - Могу рассказать... - Рассказать-
то и я могу, а вот как увеличить? 

В ларьке дали бутылку пива в долг, потому 
что в прошлый раз вернул 2 рубля, которые 
обещал занести. Вот что значит хорошая кре-
дитная история. 

Заяц трясётся от страха. Зубной врач 
предлагает ему рюмку коньяку. Заяц вы-
пивает, врач спрашивает: - Ну как, вы уже 
набрались смелости? - Набрался. Пусть 
теперь кто-нибудь только попробует при-
близиться к моему зубу! 

- Ваши недостатки? - Неразговорчив. - Ва-
ши достоинства? - Неболтлив.

- Подруга, ты знаешь, как Наташка ужас-
но обозлилась на своего мужа? - За что? 
- Попросила у него тысячу на салон красо-
ты, а он ей дал десять тысяч! 

Потушили кролика в сметане. Жена выби-
рает себе порцию и долго перебирает куски 
в жаровне. - Ты что там ищешь? - Ищу кры-
лышко.

Разгневанный муж обнаруживает в су-
пружеской кровати мужчину. - Что вы зд-
есь делаете? - Вот видишь, - говорит жена 
мужчине, - я же говорила, что он дурак. 

- Пап! Когда он будет просить моей руки, не 
падай на колени, и не рыдай: «Спаситель ты 
наш!». Просто кивни. 

Надо полы помыть, давно не мыл. 
Шторы постирать, с лета висят-пылятся. 
Пожрать приготовить… И ещё кучу дел 
переделать. Пойду на диване поваляюсь, 
подумаю, с чего начать.

- Дети, кто не понял? - Я ничего не понял! 
- Надо было слушать! - Вот свинья! - Что?          
- Надо было слушать! 

- Мойша, как я вчера смеялся! Я шёл ве-
чером мимо твоих окон, и видел через за-
навески, как твоя жена бегала голая, а ты 
за ней, тоже голый! Это было так смешно! 
- Изя, ты хочешь смеяться ещё больше? 
Это был не я! 

Сын жалуется матери - работнице отдела 
кадров одного предприятия: - Мама, пред-
ставляешь, от меня Наташка уходит. - По 
собственному желанию? - Ну да... - Значит 
должна ещё две недели отработать... 

- Дорогой, куда ты меня поведёшь на 
майские праздники? - Поедем к твоей ма-
ме! - А на Новый год? - Приеду, заберу... 

- Гиви, про таблетки Виагра знаешь? - А 
для чего они? - Ну, чтобы ты мог 2-3 раза за 
ночь! - Успокоительное, что ли? 

Жена: Пока муж дома пьет водку хоть с 
таксистом поцелуюсь. Муж: Пока жена с 
таксистом целуется хоть водки выпью.

Моя кошка думает, что я живу у неё, а ино-
гда в её взгляде я ловлю намёк, что мне пора 
жить отдельно! 

Эффект плацебо в медицине - это когда 
врач тебе объявляет стоимость лечения, 
и твой мозг решает, что у тебя уже ничего 
не болит. 

- А чего главный молчит? - Не знаю. У нас 
в армии так, если генерал молчит - значит, 
либо думает, либо портрет. 

Факт о человеческой лени №3402321268-
26: Вы слишком ленивы, чтобы прочитать 
это число. 

Кстати, о толерантности. В приличном об-
ществе не принято употреблять неприлич-
ные слова. А вот в неприличном обществе за 
приличные слова никто ругать не будет. 

Муж, копаясь в инструментах, спрашива-
ет жену: - А где наша старая пила? Голос 
тёщи из кухни: - Я не старая, а пожилая, а 
где я пила - не твоё дело!

- Может ли женщина сделать мужчину мил-
лионером? - Да! Если он был миллиардером! 




