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4 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

12 МАЯ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ 
ВВЕДЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Как правильно носить маску? Наде-
вать маску следует не менее чем за 2-3 ме-
тра от магазина, аптеки, отделения банка и 
т.д., т.е. во всех общественных местах. Так 
же нужно поступать, выходя из квартиры в 
тамбур, подъезд, во время поездки в лиф-
те. Без маски или респиратора не пустят в 
общественный транспорт. Если в рабочем 
помещении больше одного человека, рабо-
тодатель обязан обеспечить вас средства-
ми защиты. В Подмосковье нарушителей 
масочного режима пока ждет только преду-
преждение, но уже скоро будут выписывать 
штраф – 4000 рублей.
Где купить? В Орехово-Зуевском окру-

ге одноразовые медицинские маски есть 
в наличии во многих аптеках. В сети госу-
дарственных аптек их цена от 15 рублей 
(одноразовая) и 87 рублей (многоразовая). 
Маски есть во многих супермаркетах, а так 
же в киосках на вокзалах, автостанциях, 
остановках.
У водителей автобусов Мострансавто: 

№№ 17 к, 16, 20, 105, 106, 2, 33 к). Исклю-
чение – коммерческие маршруты.
В целях экономии семей ного бюджета 

можно приобрести многоразовую гигиениче-
скую маску, либо сшить ее самостоятельно.

В ДОМЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
БУЛЬВАРЕ ОБРУШИЛАСЬ
ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЛАДКА

11 мая на Центральном бульваре, д.5 
в Орехово-Зуеве, произошло обрушение 
облицовочной кладки кирпича. Обвалил-
ся участок со 2-го по 3-й этажи включитель-
но. Погибших и пострадавших нет. Причи-
ны выясняются.
Стало известно, что жители этого дома 

не раз обращались в управляющую компа-
нию с жалобами на трещины в стенах, но их 
жалобы игнорировали.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ С 12 МАЯ
ПОЛНОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА
В связи с открытием промышленных 

предприятий и строительных магазинов 
в Московской области с 12 мая на обще-
ственном транспорте ожидается увеличе-
ние пассажиропотока.
Чтобы не допустить перегруженности авто-

бусных маршрутов, движение общественно-
го транспорта полностью возобновлено. Число 
рейсов на маршрутах увеличено с 69 до 109.

КАК БУДУТ СНИМАТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19

Первый этап. Будут возможны занятия 
физкультурой и спортом в открытых про-
странствах, прогулки с детьми, работа объ-
ектов сферы торговли и услуг ограничен-
ной площади и с соблюдением социальной 
дистанции.
Второй этап. Открытие объектов сферы 

торговли и услуг большей площади, но с 
ограничением одновременно обслуживае-
мых посетителей. Начало работы образо-
вательных организаций.
Третий этап. Открытие парков, скверов 

при соблюдении условий социального дис-
танцирования, предприятий сферы тор-
говли и услуг без ограничения площади и 
числа одновременно обслуживаемых по-
сетителей, всех образовательных учреж-
дений, гостиниц и предприятий обществен-
ного питания.

Свежие новости каждый день
на нашем сайте: www.ozzebra.ru
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По горизонтали: Дух. Векша. Отель. 
Экер. Юниор. Гнездо. Заяц. Автобан. 
Плац. Арктика. Азов. Батог. Тик. Льяло. 
Опара. Лев. Крап. Волга. Жижа. Аал.
По вертикали: Едок. Аллигатор. Утеря. 
Типаж. Шхер. Цаца. Окапи. Рог. Вьюн. 
Тюк. Лава. Небо. Таль. Акциз. Бриз. Ял-
ла. Одра. Коллега. Тавро. Нрав. Овал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 14
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.: 
1-комн. кв., Центральный б-р, 5/9, г/х во-
да, с/у совмещен, рассмотрим ипотеку, 
маткапитал. 8-909-979-41-43

2 комн. кв.: 
2-комн. кв., пр. Бондаренко, 3/5, кирп., 
комнаты изолированы, балкон, с/у разд., 
г/х вода, все рядом, возможна ипотека.
8-925-176-47-07
2-комн. кв., в центре города, ул. Урицко-
го, д. 43, 6/9, пан., с отличным ремонтом, 
комнаты изолированы, просторная лод-
жия, возможна ипотека. 8-925-176-47-07
2-комн. кв., ул. Пушкина д. 6, 3 этаж, с/у 
в кафеле, балкон. Возможна ипотека.
8-925-176-47-07
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 42 кв. 
м., с ремонтом. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. 8-903-686-20-49

Дачу, дом, гараж:
Два 2-эт. дома, округ О/З, за М. Дубной, 
на участке 15 сот. с регистрацией. Один 
зимний дом 6х6, брус 20 см, удобства, 
веранда. Второй дом 6х5 вспомогатель-
ный, 2500000 руб. Торг. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90
Дом, округ О/З, за М. Дубной, 140 кв. м, 
2-эт., регистрация, бревна, 2 входа, удоб-
ства, участок 6 сот., берег озера, 3500000 
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. Регистра-

ция, газ, бревно. 2 ванные комнаты, зим-
ний сад, участок 15 сот, 6500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90. 
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., 
погреб по всему периметру. 350000 руб., 
торг. 8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить до-
кументы. Срочный выкуп. 8-926-666-71-10
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-,4-комн. кв. в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длитель-
ный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или 
районе. Рассмотрю 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

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
1-комн. кв., ул. Козлова, 3/5, 9000 руб., ко-
миссия агентства 50%. 8-925-176-47-07
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Впереди экзамены –
спокойствие, только спокойствие!
Вот и заканчивается очередной учеб-
ный год. Его вторая половина стала 
для детей и их родителей и педагогов 
особенно трудной, в том числе и в 
психологическом плане. Ведь ситу-
ация в обществе сейчас сложилась 
непростая, и это, разумеется, внесло 
серьезные коррективы в образова-
тельный процесс. И тем не менее ЕГЭ 
никто не отменял и сдавать их ребя-
там все равно придется.

«Зебра» от души желает всем будущим 
выпускникам огромной удачи. Уверены: все 
у вас обязательно получится, вы успеш-
но пройдете экзаменационные испытания 
и поступите туда, куда и планировали. А 
чтобы школьникам и их родителям было 
легче пережить этот непростой период, мы 
попросили дать несколько полезных сове-
тов психолога, специалиста по социальной 
работе МУ «Молодежный клуб» Ирину Че-
ременскую.
Не накручивайте ребенка и не нагнетайте 

ситуацию. Ни для кого не секрет, что успех 
ребенка в сдаче экзаменов во многом зави-

сит от настроя и отношения к этому вопро-
су родителей. Нередко нервозность нагне-
тают рассуждения старших членов семьи о 
неправильности и ненужности новых форм 
экзаменов. Ни в коем случае не нужно это-
го делать, особенно сейчас: вы все равно 
ничего не измените, а нервозности в обста-
новку добавите изрядно.
Постарайтесь создать ребенку комфорт-

ные условия для подготовки к экзаменам. 
Обеспечьте вашему школьнику дома удоб-
ный уголок для занятий. Хорошо бы в ин-
терьер комнаты, где будет заниматься 
будущий выпускник, ввести фиолетовые и 
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желтые цвета, поскольку ученые доказа-
ли, что именно они повышают интеллек-
туальную активность. Не нужно в спешном 
порядке делать капитальный ремонт, до-
статочно повесить в комнате для занятий 
картину, где присутствуют такие цвета. А 
можно сшить подушки или покрывало, в ор-
наменте которых присутствуют эти оттенки.
Следите за тем, чтобы ребенок не пере-

утомлялся. Старайтесь контролировать 
режим учебы ребенка, ни в коем случае не 
допускайте перегрузок, объясните своему 
ученику, что он обязательно должен чере-
довать занятия с отдыхом. Оптимальный 
режим для занятий – 40 минут с перерывом 
по 10 минут. В десятиминутные перерывы 
ребенку лучше заняться физической дея-
тельностью, а не умственной. Можно, на-
пример, громко спеть свою какую-нибудь 
любимую песню, потанцевать, порисовать, 
принять душ, даже помыть посуду. Главное 
– отвлечься и переключиться.
Наблюдайте за самочувствием ребен-

ка. Никто, кроме вас, вовремя не сможет 
заметить и предотвратить ухудшение са-
мочувствия ребенка, которое связанно с 
сильным переутомлением и стрессом. Об-
ратите особое внимание на питание ре-
бенка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему нужна разнообразная и пи-
тательная пища. Учеными доказано, что хо-
рошо стимулируют работу головного мозга 
следующие продукты: творог, рыба, све-
жие фрукты и сухофрукты, орехи, йогурты 
и сыры. Только следует обратить особое 
внимание на то, чтобы ребенок не учил ма-
териал во время приема пищи. Старайтесь 
избегать большого количества шоколада, 
сахара, печенья и конфет. А вот если вече-
ром перед экзаменом съесть крахмальные 
продукты (такие, например, как картофель, 
рис, макароны, хлеб), то это поможет вы-
пускнику спокойно поспать и, соответствен-
но, хорошо выспаться. Обязательно про-
следите, чтобы ребенок пошел на экзамен 
сытно позавтракав. Для завтрака перед эк-
заменом очень полезно съесть что-нибудь 
из продуктов с высоким содержанием белка 
и клетчатки. Отлично подойдут грибы, яй-

ца или фасоль. На экзамен ребенок пусть 
обязательно возьмет с собой какую-нибудь 
карамельку – она поможет ему отвлечься 
от волнения.
Проследите, чтобы ваш ребенок уже 

вечером перестал готовиться к экзамену, 
принял душ, расслабился и полноценно от-
дохнул. Пусть он выспится как можно луч-
ше, чтобы утром ему встать отдохнувшим, 
бодрым, с ощущением «боевого» настроя». 
Ни в коем случае нельзя заниматься ночью 
накануне экзамена (как это, к сожалению, 
часто бывает). Дело в том, что последние 
двенадцать часов перед экзаменом долж-
ны уйти на подготовку организма к серьез-
ному экзаменационному испытанию, а ни-
как не на приобретение знаний.
И последний, очень важный момент. 

В период подготовки к экзаменам детям 
как никогда важна ваша эмоциональная 
поддержка. А отсюда вывод: не забы-
вайте подбадривать своего любимого 
выпускника, хвалите его почаще, гово-
рите, что он молодец и все у него обя-
зательно получится. Обязательно по-
вышайте уверенность ребенка в себе, 
в своих силах. Ведь чем больше ученик 
боится неудачи, тем выше вероятность 
допущения ошибок. А мы ведь стремим-
ся совсем не к этому, не правда ли? Нам 
важно все сдать и получить высокий ре-
зультат. Удачи вам. Все будет хорошо.
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Анекдоты от «Зебры»
Вовочка как чувствовал, что от этого он-
лайн образования стоит ждать какого-то 
подвоха. И тут на втором занятии Марья 
Ивановна сказала:
– Вова, папу с мамой быстро к монитору!

В Москве усилен отмененный президентом 
режим самоизоляции с сохранением отмены 
заработной платы.

– А можно сделать процесс получения 
цифровых пропусков более простым?
– Можно, как только их сделают плат-
ными, процесс получения будет очень 
простым.

– А что значит «Ланфрен-ланфра, лан-
тати-та»?
– Неважно. Ты пиши пока музыку, а эту строч-
ку я потом досочиню.
– Не забудешь?
– Ну что ты!

– У нас 17 триллионов рублей в кубышке 
и валютные запасы на 500 миллиардов! 
Почему не дать часть этих денег людям, 
чтобы им было, что покушать в изоляции?
– Эти деньги на черный день!
– Ну, так вот, у нас уже чернее некуда!!!
– Это на наш черный день, а не на ваш...

Помните те дни, в которые мы как бы не ра-
ботали, но работали? Так вот, они как бы за-
кончились, но не закончились.

– Коля, а если бы была женская армия, ты 
бы меня стал ждать 2 года?
– Галя, в такую армию я бы и сам пошел!

– Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?
– Это тест на IQ.
– Может, мне его пройти?
– Не стоит.

– Дорогой, я сделала блинчики и немного 
помяла машину.
– Что ты сделала
– Блинчики.

Пандемия с изоляцией закончится через пол-
года, а без изоляции – через 6 месяцев.

Сегодня я зашел в отделение банка в маске 
и отдал им свои деньги.
Чувствую себя глупо.

Если снимать карантин постепенно, то снача-
ла надо открыть для посещения библиотеки 
и музеи. Так в них хоть кто-то ходить начнет.

– Еду мы не всегда готовили дома, просто 
добавив к гречке консервы. Мы иногда ходи-
ли в рестораны, там вначале давали меню, 
можно было выбрать, заказать, все прино-
сил официант, было все вкусно и красиво...
А когда волосы отрастали, мы не брились 
сами машинкой налысо, нет! Мы ходили в 
специальные места, там волосы вначале 
мыли, потом стригли, красили, укладыва-
ли, завивали...
– Ну, ты бабушка у нас и сказочница!!!

Во Франции молодые люди в возрасте до 25 
лет, потерявшие работу и возможность ста-
жировки, получат от государства по 200 евро.
Выплаты коснутся примерно 800 тыс. человек.
Когда они, наконец, в Европе поймут, что помо-
гать людям надо не выплатами, а штрафами...

Если вы думаете, что занимаетесь чем-то 
бесполезным, то знайте, что я тот самый 
человек, который пишет лицензионные со-
глашения на использование программ.




