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4 НОВОСТИ

ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОДОЛЖАТ РЕАЛИ-

ЗОВЫВАТЬСЯ В ЭТОМ ГОДУ
• Школьники и родители Воронцов-

ско-Пролетарского микрорайона города 
Орехово-Зуево фактически получат сра-
зу две современные школы. В первую 
очередь это связано со строительством но-
вого учебного заведения на улице Красина 
на 550 мест, во-вторых, полная перезагруз-
ка ожидает школу №10. Там будет прове-
ден капитальный ремонт.

• Также капитальный ремонт проведут 
еще в двух школах: полностью обновит-
ся Куровская школа №1 и основной корпус 
Орехово-Зуевского муниципального лицея, 
отремонтируют второй корпус детского са-
да №18 на улице Козлова в городе Орехо-
во-Зуево.

В ШКОЛАХ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА ВНЕДРЯЕТСЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ 

ОПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ
Новый сервис «Ладошки» пока работа-

ет на пилотной площадке — в гимназии 
№14 г. Орехово-Зуево. С помощью специ-
альной пластиковой карты, привязанной к 
сервису, учащиеся могут расплачиваться 
в столовой, а родители в личном кабинете 
могут пополнять ее в любое удобное время 
и всегда знают, что съел их ребенок.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Для получения такого ОМС необхо-

дима подтвержденная учетная запись 
на портале. Если номер полиса уже есть, 
то цифровой документ загрузится авто-
матически. Показать его можно на экране 
мобильного телефона. При онлайн-записи 

к врачу или прикреплении к поликлинике 
данные будут автоматически подгружать-
ся из личного кабинета. Пластиковый или 
бумажный варианты носить с собой не при-
дется.

“Если полиса нет, можно подать заявле-
ние, чтобы сразу оформить электронный. 
Он будет готов в течение одного рабочего 
дня. Детям полис тоже оформляют за один 
день, потребуются только данные свиде-
тельства о рождении”, – рассказали в Мин-
цифры.

Данные о полисе, его номер, контакты 
страховой компании и сведения о прикре-
плении к поликлинике всегда будут доступ-
ны в личном кабинете.

НОВОСЕЛЬЕ СКОРО ОТМЕТЯТ 
8 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Глава округа Руслан Заголовацкий 
вручил свидетельства на право полу-
чения социальной выплаты для приоб-
ретения квартиры или строительства 
дома. В рамках госпрограммы Московской 
области «Жилище» на эти цели выделено 
более 23 миллионов рублей.

Приобрести недвижимость можно в лю-
бом городе или деревне Подмосковья. Все 
заявки, поданные в прошлом году молоды-
ми семьями, были одобрены, очередности 
больше нет.

Оформить заявку на получение свиде-
тельств на  следующий год и узнать под-
робную информацию о необходимом для 
этого пакете документов можно по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 1 
или по телефону 8(496)412-00-88.

 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

ПРОДАЮ:
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
Дом д. Демихово 62 кв.м, 2 этажа. Новострой, 
газоблок, 6 сот, вода, газ и свет централь-
ные. Отделка, заходи-живи, тепло. Хоз.блок 
3*8. Стоимость 6700000 руб. Собственник. т. 
8-980-188-57-04
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.
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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 ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сизов Александр 01.06.1982 год рождения, проживающий во Владимирской обл. 
ДИАГНОЗ: Острый лимфобластный лейкоз (рак крови).
Благодаря нашим врачам он живет и борется с болезнью более 10 лет:
- были пройдены многочисленные курсы химиитерапии,
- пересадка костного мозга.
Но, к сожалению, это не привело к выздоровлению.
В настоящее время, опять рецидив и помочь у нас в России Александру не могут, т.к все 

ресурсы отечественной медицины исчерпаны.
Врачи рекомендуют сделать Car-t терапию, которую проводят в клиниках за рубежом, в 

России нет даже экспериментальных групп. Мы нашли самый бюджетный вариант из всех 
возможных в клинике Израиля (Sheba MedikaI Center). Это последняя  надежда на жизнь.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, которые могли бы нам помочь в нелег-
кой борьбе с болезнью.

Мы очень благодарны за любую помощь.
Все медицинские документы на руках, готовы предоставить по первому требованию, как 

и полный отчёт по расходам.
Исходя из ваших возможностей, вы можете перечислить денежные средства по следую-

щим банковским реквизитам.                                                                                                                        
Получатель: Сизов АлександрНиколаевич                                                                                                        
Банк получателя: ПАОСбербанк                                                                                                                    
Счет№ 40817810140103630297                                                                                       
 или по номеру телефона +79175573732 - Александр Николаевич С.
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Китайский Новый Год празднуют более 
20% населения нашей планеты. 

1. В Китае Новый Год называется Праз-
дник Весны, Чуньцзе или Весенний Фе-
стиваль

Еще очень холодно, но праздник отмеча-
ет окончание самых холодных дней. Люди 
приветствуют весну и то, что она приносит 
с собой: посевы и урожаи, новые начина-
ния, надежду на лучшую жизнь, на лучшую 
работу, на то, что в течение года всё будет 
хорошо.

2. Нет точной даты начала китайского 
Нового Года

Так же китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», 
потому что его дата определяется на основе лунных фаз. И так как китайский Новый Год 
высчитывается при помощи лунного календаря, то его празднование выпадает каждый 
раз на разные даты в период с 21 января по 21 февраля. Например, в 2023 году по китай-
скому календарю Новый год будут отмечать 22 января.

3. Это самый длинный китайский праздник
Праздник Весны длится poвнo 15 днeй. В тeчeниe этого времени рабочая жизнь в Под-

небесной замирает, житeли Китая веселятся, отдыхают и oтмeчaют пpaздник в кpугу 
сeмьи.

4. Весенний фестиваль вызывает самую большую миграцию людей в мире
Китайский Новый Год это один из самых важных и почитаемых праздников. Самая важ-

ная составляющая этого праздника это воссоединение семьи. Все должны вернуться 
домой на новогодний ужин.

В современном Китае большинство пожилых родителей живут в сельской местности, 
а их дети работают в городах. Самое раннее, что вы можете купить билеты на поезд это 
60 дней.  В секунду продается по тысячи билетов.

5. В этот день молились богам
Праздник Весны изначально был церемониальным днем. В этот день молились богам, 

просили хорошую погоду, обильный урожай и т.д. Также люди молились своим предкам 
и обращались к ним как к богам.

6. и отбивались от монстров.
В Китае существует огромное количество разных легенд, относящихся к различным 

аспектам жизни общества. Вот и Новый Год не стал исключением. Вот одна из легенд:
В древнем Китае люди постоянно подвергались нападениям рогатого монстра по име-

ни Нянь, Nián. В канун Нового Года чудище выбиралось со дна моря, чтобы нападать 
на людей и скот. Поэтому люди запирались в домах и выставляли снаружи еду, чтобы 
задобрить монстра.

И вот однажды в деревню забрел нищий. Одинокая старушка приютила его. Взамен он 
пообещал ей, что защитит город от злого чудовища. Нищий пометил дома красной кра-
ской. А когда появился злой Нянь, нищий начал всюду взрывать петарды и фейерверки. 
Таким образом обратил монстра в бегство. На следующий день люди отпраздновали 
свое выживание, запустив еще больше фейерверков.

7. В этот вечер в мире зажигается рекордное количество фейерверков

15 фактов о китайском Новом годе
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Следуя обычаям предков, китайцы в канун Нового Года не спят и запускают фейер-
верки и взрывают петарды в полночь, отпугивая монстров и невезение. Утром петарды 
взрываю снова, чтобы приветствовать Новый Год и сопутствующую ему удачу.

В ту же ночь семьи также сжигали фальшивые бумажные деньги в честь своих умер-
ших близких. Они считают, что приношения принесут удачу и везение своим предкам в 
загробной жизни.

8. Но иногда это незаконно
Из-за соображений безопасности и опасений за загрязнение воздуха, многие китайские 

города запретили фейерверки. В Пекине запрет был снят в 2006 году из-за разгневанной 
общественности.

Если вы находитесь в Китае в течение этого времени, вы будете наблюдать салюты и 
слышать взрывы петард по крайней мере три ночи, а то и в течение нескольких недель.

9. Никакого душа и уборки!
В Новый год нельзя принимать душ, чтобы не смыть удачу. Подметать пол и выбрасы-

вать мусор тоже нельзя.
Однако до Весеннего Фестиваля есть день, во время которого можно привести дом и 

себя в порядок. В этот день каждый должен избавиться от невезения и освободить место 
для удачи.
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Что еще является табу во время Китайского Нового года?
• Стричь волосы
• Пользоваться ножницами, ножами и другими острыми предметами
• Спорить, ругаться
• Произносить негативные слова (такие как «смерть» и » болезнь”)
• Ломать и портить вещи
10. Детям дарят деньги в красных 
конвертах
Во время Весеннего Фестиваля происхо-

дит обмен подарками. Но китайские дети по-
лучают и еще кое-что — красные конверты.

Так называемые красные конверты хун-
бао (hóngbāo) очень популярный в Китае 
способ сделать подарок. В конверт кладут 
бумажные деньги и дарят с пожеланиями 
благополучия и удачи.

Красные конверты также могут дариться 
родственникам, друзьям, сотрудниками и 
коллегам.

11. Одинокие люди в Китае нанимают фальшивых невест и женихов
С приближением новогодних праздников многие одинокие люди в Китае начинают чув-

ствовать себя не совсем уютно. Дело в том, что в Поднебесной очень развито чувство 
семейности. Вырастить ребенка и оставить ему свою фамилию для китайца очень важно.

Существуют даже специальные приложения, чтобы помочь одиноким взрослым, кото-
рые живут и работают в больших городах, найти себе вторую половинку… на время. Та-
кие приложения особенно востребованный в период новогоднего праздника, когда оди-
нокие мужчины и женщины, как правило, остро чувствуют давление со стороны семьи и 
родственников, с тем чтобы остепениться и выйти замуж.

12. Пельменей на Новый год должно быть как можно больше
Пельмени, Jiǎozi, цзяоцзы — любимая еда китайцев в праздники и по китайской тради-

ции если на столе много пельменей значит в Новый год вас ждет удача.
Поэтому непременным атрибутом праздничного стола являются пельмени, а их со-

вместное изготовление – хорошей традицией. Лепка пельменей довольно кропотливый 
и длительный процесс который сопровождается оживленным общением собравшихся. 
Поэтому для многих китайцев пельмени символизируют счастье и согласие в семье, а 
также единство всех её членов.

13. В Новый год в Китае всё красное
Помните легенду про рогатого монстра по имени Нянь? Его испугали громкие взрывы 

петард, яркий свет фейерверков и красная краска на домах. С тех пор важной частью 
празднования Нового года являются фейерверки и красный цвет. Встречать праздник 
весны принято в красных одеяниях.

14. Каждому году в китайском гороскопе соответствует одно животное
В китайском гороскопе 12 животных: Крыса, Вол, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, 

Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.  2023 год — это год Кролика.Все положитель-
ные черты этих животных даруются людям, родившимся в соответствующем году. 

15. В новогодние праздники жены не посещают своих родных
По традиции в Китае под одной крышей живут несколько поколений. И когда парень 

приводит в дом жену, она поселяется в этом доме тоже. И соответственно празднуют Но-
вый год одной большой семьей. Посещение дома её родителей в новогодние праздники 
означало бы проблемы в браке, что может накликать беду на всю большую семью мужа.
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Гороскоп на январь
ОВЕН  (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Если следовать четкому плану – вы сможе-
те добиться больших успехов. Вам может 
поступить заманчивое предложение о пере-
ходе на новую должность. Если вы не уве-
рены в своих силах, не стоит отказываться 
сразу. Возьмите паузу, поразмышляйте.

ТЕЛЕЦ  (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
Месяц прекрасно подходит для серьезных 
приобретений, таких как автомобиль, недви-
жимость или крупная техника. Можете не со-
мневаться, покупки оправдают все ожидания. 
Конец месяца ознаменуется большими пере-
менами. Влияние планет заставит вас искать 
что-то новое и необычное.

БЛИЗНЕЦЫ  (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
В этом месяце Близнецы будут вполне сч-
астливы в любовной сфере, но в денежном 
вопросе у них не всё и всегда будет ла-
диться. Астропрогноз советует найти  под-
работку, а может быть, даже подумать о 
новом месте работы, где они смогут зани-
маться в первую очередь любимым делом.

РАК  (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Может показаться, что Раки в этот времен-
ной период довольно легкомысленны. Но на 
самом деле представители знака поступают 
мудро, так как не торопят события. В личной 
жизни предстоят довольно серьёзные пере-
мены. 

ЛЕВ  (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА)
В январе вы неожиданно для себя получите 
то, о чем раньше мечтали. Судьба подарит 
вам несколько ценных подарков, могут на-
помнить о себе старые связи и знакомства. 
Кроме того, вы будете счастливы, так как лю-
бовь снова вспыхнет в вашей жизни.

ДЕВА  (22 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Если вы мечтаете об исполнении желаний, 
наберитесь терпения. Придется побороться 
за собственное счастье, год готовит вам мно-
го хлопот. Ждите неожиданных визитов. Вы 
сможете наладить контакты с интересными и 
нужными людьми и проявить себя в той сфе-
ре жизни, которая вам интересна

ВЕСЫ  (24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Неожиданные встречи и события заставят 
вас пересмотреть свои взгляды и поста-
вить перед собой новые цели и задачи. 
Это время переоценки ценностей, пене-
мен в личной жизни и любви, которые свя-
заны с внутренними преобразованиями.

СКОРПИОН  (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Ждите неожиданностей и перемен в привыч-
ной жизни. Партнеры или друзья предложат 
вам подработку, однако, несмотря на заня-
тость, вы согласитесь на дополнительную 
работу и сможете постоять за себя в самой 
трудной ситуации. Главное не сворачивать с 
намеченного пути и тогда все получится.

СТРЕЛЕЦ  (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)
Этот зимний месяц подарит вам новые цели 
и раскроет возможности, о которых рань-
ше вы даже не мечтали. Если вы мечтаете 
о любви, удаче или осуществлении давней 
мечты, беритесь за дело смело – судьба по-
дарит вам шанс проявить себя.

КОЗЕРОГ  (23 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Некоторые знакомства будут способствовать 
изменениям в вашей личной жизни и любви. 
Постарайтесь встретить перемены достойно, 
не упустить свой шанс. Не спешите соглаша-
ться на заманчивые предложения. Они могут 
нарушить покой и отвлечь от важных дел.

ВОДОЛЕЙ  (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Начало года может привести к совершенно 
неожиданным обстоятельствам в вашей жиз-
ни и любви. Некоторые решат позволить се-
бе поездку в большой город, чтобы прекрас-
но там отдохнуть и привести себя в порядок. 
Позвольте себе то, о чем раньше и мечтать 
не смели. 

РЫБЫ  (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Новый год внесет в вашу жизнь много ра-
достных событий. Некоторые ваши цели и 
мечты будут сами идти к вам в руки, но вы 
отнесетесь к этому прохладно, так как поста-
вите перед собой иные задачи. Вы сможете 
выстроить свою жизнь так, как хотите и по-
баловать себя новыми перспективами.
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Анекдоты от «Зебры»
Если уборку проводить пореже, то ее ре-

зультаты будут намного очевидней!
Мне коллега сказала, что у её мужа 

совпадают айкью и вес. Вот сижу и ду-
маю, что же она имела в виду. То ли её 
муж жирный ботаник, то ли худой де-
бил.

- Алло, котик, машина поломалась, прям 
ваще не едет! - Ох, ну сколько раз тебе по-
вторять: когда меня нет, садись с левой 
стороны!

- Лена, ты забыла накраситься! - Да 
ничего страшного. - Это ты так дума-
ешь...

- Как жизнь? - Полюбил себя. - Ну и как? 
- Не отвечает, гад, взаимностью.

- Ваш банк дает кредиты под честное 
слово? - Да без проблем. - А если я не 
верну? - Вам будет стыдно, когда вы 
предстанете перед Всевышним. - Ну, 
когда это еще будет... - Вот если пятого 
не вернете, то шестого как раз предста-
нете.

В семье фотографа рожают сразу по не-
сколько детей, а потом выбирают кто луч-
ше получился.

Первое свидание. Она: «Главное, не 
дать ему понять, что у меня есть дети». 
Он: - Закажем десерт? Она: - Если хо-
чешь десерт, сначала доешь овощи!

Мой муж сейчас безработный, сидит до-
ма, но всё равно доминирует в семье! Се-
годня так властно на меня наорал: - Купи 
мне новые губки для мытья посуды!

Я только что заказал справку о том, 
что у меня нет справки, показав в под-
тверждение справку об отказе в выдаче 
справки.

Парень обращается к девушке: - Девуш-
ка, вы мне понравились, давайте с вами 
встретимся завтра. - Что вы?! Я замужем 
… давайте сегодня!

Поздоровался с бабушкой у подъез-
да, а она нет! Наркоманка наверно...

- Меня на прогулке укусил ротвейлер! - 
Божечки, а что, если бы это был малень-
кий ребенок? - Ради всего святого, Карен, 
я бы смог отбиться от маленького ребенка!

Сумчатый ждун водится в коридо-

рах торговых центров. Стережёт пол-
ные сумки и ждёт, когда жена наполнит 
остальные сумки.

Вахтовики получили письма. Все сидят, 
читают, а один мужик держит в руках чи-
стый лист и молчит. Его спрашивают: - А 
почему у тебя чистый листок? - Письмо от 
супруги. - Почему же там нет ни слова? - 
Мы с ней поругались и не разговариваем.

- Официант, подайте мне, пожалуйста, 
цыпленка, и чем моложе, тем лучше. - А 
не хотите ли вы, сэр, в таком случае за-
казать яйца?

Ты ещё молодой, организм растёт, раз-
вивается! Поэтому всё нормально. Ну что 
вы хотели? Возраст у вас средний, пере-
ходной период к старению организма. По-
этому это вполне допустимо. И в таком-то 
преклонном возрасте вы хотите быть здо-
ровыми?! Три фразы, владея которыми, 
вы будете неплохим сотрудником скорой 
помощи.




