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5НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ПРИСТРОЙКУ К ШКОЛЕ №16
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В КОНЦЕ 

ФЕВРАЛЯ
12 классов, огромная столовая, 

игровая комната, спортивный зал. Все 
это в ярких тонах и по последнему 
слову техники.
В каждом классе классические и инте-

рактивные доски, грифельные стены, в 
столовой на 500 мест оборудована зона 
выдачи, уже привезено все оборудова-
ние для кухни. «Изюминкой» пристройки 
стала огромная игровая комната – 140 
кв.м.
Прилегающая территория тоже не 

осталась без внимания - она будет яркой 
и зеленой.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 
Государственная ветеринарная 

служба проводит бесплатную вакци-
нацию против бешенства в Орехово-
Зуеве.
Узнать подробности можно по телефо-

ну: 8(496)423-43-70

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВТОРОЙ ЧАСТИ НАБЕРЕЖНОЙ 

Вторая часть набережной по проекту 
будет зеленой, здесь сделают тропинки 
для прогулок, установят малые архи-
тектурные формы, большие качели.
Ближе к бывшему торговому центру 

«Аквилон» появится детская зона, по обе 
стороны будут установлены игровые эле-
менты.
Прогуляться по новой набережной жите-

ли смогут уже летом.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 В 
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
ЖЕЛАЮЩИЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Вакцинация  бесплатная - по полису 
ОМС.
Пройти вакцинацию может любой же-

лающий, кому исполнилось 18 лет. Вак-
цина противопоказана только беремен-
ным, кормящим матерям, аллергикам, а 
также людям с острыми инфекционными 
и обостренными хроническими заболе-
ваниями. Препарат не вводится, если у 
человека высокая температура.
С собой необходимо иметь паспорт и 

полис ОМС. Три дня до и три дня после 
прививки необходимо воздерживаться от 
принятия алкоголя и от тяжелых физиче-
ских нагрузок.
Записаться на прививку можно через 

региональный портал Госуслуг - uslugi.
mosreg.ru, либо по номеру 122.

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВМЕСТО 
СЕРТИФИКАТОВ

С 1 января люди с ограниченны-
ми возможностями смогут получить 
деньги и самостоятельно купить необхо-
димое оборудование для реабилитации 
или удобства передвижения, не входя-
щее в федеральный перечень специали-
зированного оборудования. 
По вопросам оформления выплат те-

лефон горячей линии: 8(496) 429-07-15; 
8(496) 429-07-37. г. Орехово-Зуево, ул. 
Стаханова, д. 24 понедельник- воскресе-
нье с 8.00 до 20.00

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

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., О/З, Центральный бульвар, д.5. 
Центр города! Ж/д и автовокзал в шаговой 
доступности! Общ. пл. 32,3 кв.м., просторная 
комната 19 кв.м., большая кладовка. Состоя-
ние хорошее. Балкон застеклен. 8-495-055-02-
45
2-комн. кв., в О/З, ул. Красина, д. 11, 55.3 
кв.м., кухня 8,3 кв.м. Очень светлая, тёплая. 
Комнаты изолированные. Свежий ремонт. 
Окна и балкон ПВХ, металл. входная дверь, 
новые межкомнатные двери. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., светлую и теплую, г. Ликино-Ду-
лево, ул. Калинина, д. 9А, 39,5 кв.м., кухня 8 
кв.м. Сделан хороший косметический ремонт, 
пол ламинат, выровненные потолки. Установ-
лены качественные межкомнатные двери. С/у 
пол в кафеле. 8-495-055-02-45
3-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д.5, 63 кв. м. Не 
угловая, комнаты смежно-изолированные. 
Окна ПВХ, на кухне в стене вмонтирован хо-
лодный шкаф. У дома имеются парковочные 
места. Вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности: недалёко есть озеро, лыжная база, до 
ж/д станции 10 мин. пешком. 8-495-055-02-45   
3-комн. кв., О/З г.о., д. Демихово, ул. Новая, 
д. 9, 66 кв.м., кухня 10 кв.м. Очень теплая, 
светлая, просторная, все комнаты изолиро-
ванные, раздельный санузел, есть гардероб-
ная, подвал под лоджией,  окна ПВХ, полы и 
стены выровнены, пол ламинат. Поблизости 
вся необходимая инфраструктура. 8-495-055-
02-45

Дачу, дом, гараж:
Два дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, 
гор.подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удоб-
ства, печка. Второй - бревна, каркас, 6х5. Ко-
лодец, 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-этаж-
ный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, брев-
но. 2 ванные комнаты, зимний сад, участок 15 
сот, 7200000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-
96-90
Гараж, В ГСК ул.Первомайская, 4х6 кв.м, с 
погребом и ямой, кирпичный. 
8-903-141-98-30
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КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в 
О/З и О/З р-не. Строго от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-963-970-
98-99
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, зе-
мельный участок в О/З и О/З р-не. Строго 
от собственника. Срочно!  Возможен сроч-
ный выкуп. Услуги по сбору и оформлению 
документов: наследство, приватизация, ку-
пля-продажа, в т.ч. жилых домов и земель-
ных участков. 8-926-000-35-29, 8-926-360-
10-08, 8(496) 415-07-07
1-,2-комн. кв., в О/З от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Район города значе-
ния не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-
93, Алина
1-,2-  можно 3-комн. кв. в О/З или районе 
только от собственника. Состояние кварти-
ры значение не имеет. 8-977-429-07-29  

Дачу в О/З районе от собственника. Так же 
рассмотрю земельные участки. 8-977-429-
07-29  

СНИМУ
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. 
Рассмотрю все варианты. Срочно! 8-985-
914-16-15
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. 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 
варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или райо-
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина 
1-,2-комн. кв. в  любом районе города толь-
ко  от собственника. Русская семья из 2-х 
человек, можно без мебели.  Тел.  8-985-
147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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И вместе победить болезнь
Великий врач Авиценна говорил: 

«Нас трое – врач, больной и болезнь. 
Если врач с больным не объединится, 
болезнь не победить». Одна из чита-
тельниц рассказала историю своей 
болезни коронавирусом, которая, на 
наш взгляд, является хорошей иллю-
страцией к этому высказыванию.

– Все началось так, – говорит Наталья 
Константиновна, – как при ОРВИ: неболь-
шая температура, заложенность носа, 
першение в горле. Раньше бы мне и в го-
лову не пришлось волноваться по таким 
пустякам. Но сейчас ситуация другая, да и 
я человек немолодой, поэтому решила не 
пускать все на самотек и вызвала врача 
из поликлиники. Признаюсь: мне было не-
много не по себе, что отвлекаю доктора по 
пустякам. 
Врач пришла быстро, все расспросила, 

внимательно выслушала, осмотрела, по-
слушала. Сказала, что я правильно вызва-
ла ее сразу же, как только заболела, по-
тому что чем раньше начать лечение, тем 
лучше.
На следующий день с утра ко мне приш-

ли из поликлиники брать мазок на корона-
вирус.
Забегая вперед, скажу, что болела я три 

недели. Болела, по сравнению со многими, 
нетяжело, но все равно самочувствие бы-
ло не очень хорошим, а психологическое 
состояние – и того хуже. Врача потом вы-
зывала еще два раза: было очень страшно, 
что, несмотря на неукоснительное выпол-

нение всех назначений, особого улучшения 
я не чувствовала. Доктор была со мной очень 
тактична, доброжелательна, успокоила, что 
все идет хорошо и скоро мне станет лег-
че. Сказала, что я правильно сделала, вы-
звав ее повторно, потому что заболевание 
серьезное и лучше перестраховаться, чем 
что-то пропустить. Даже оставила номер сво-
его телефона, чтобы быть на связи. А ведь, 
кроме меня, у нее много других пациентов, и 
работает она, как и все ее коллеги, в очень 
напряженном режиме. 
От некоторых знакомых слышала жалобы: 

мол, врач невнимательный, даже поговорить 
нормально не может. Наверное, врачи быва-
ют разные. Но мне кажется, что и от самого 
больного тоже много зависит. Надо относить-
ся к медработникам уважительно. Медик не 
обязан говорить с вами за жизнь. Его задача 
– лечить. А наша – слушаться его и не зани-
маться самолечением.
Очень меня поразило и тронуло то, что 

кровь на антитела у меня тоже брали дома. 
Даже не пришлось ехать в поликлинику.
Огромное спасибо врачу поликлиники № 4 

Инне Николаевне Матеровой и сотруднице 
лаборатории Римме Миндигалеевне Абду-
линой, которая брала у меня мазок ПЦР и 
кровь. Было видно, что медики очень устали, 
но сколько же в них такта, терпения, доброты, 
человеколюбия! Отдельная благодарность – 
руководству поликлиники № 4 за отличную 
организацию работы. Что бы кто ни говорил 
плохое про нашу медицину, я точно знаю: в 
ней есть замечательные профессионалы.

Дарья СМИРНОВА.
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Гороскоп на февраль
ОВЕН
Февраль предложит новые возможности и не-
обычные карьерные комбинации. Все ваши 
инициативы и нововведения в работе очень 
скоро приведут к успешным показателям. Ре-
шая деловые вопросы, вы не успеете заме-
тить, как закончится зима. 

ТЕЛЕЦ
Февраль подарит множество возможностей 
для реализации себя. Для достижения по-
ставленных перед собой целей нужно сде-
лать ставку на творческие способности, не-
ординарность. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает масса приятных сюрпри-
зов и событий, которые оставят заметный 
след в жизни.  Большинство дел и задач, ко-
торые ранее давались с большим трудом или 
были практически невыполнимыми, будут ре-
шаться быстро и просто.

РАК
В феврале Раки смогут реализовать планы, 
которые наметились ещё в прошлом году. 
Успех будет сопутствовать во всех начинани-
ях. Энергия и выносливость будут бить клю-
чом.

ЛЕВ
У Львов наступит тот период, когда все дела 
пойдут в гору. Это будет стабильный месяц, 
ничего проблемного и сложного не предви-
деться на пути. В рабочих вопросах вы смо-
жете реализовать и закрепить свою профес-
сиональность.

ДЕВЫ
Февраль даст вам много возможностей ре-
ализовать свой внутренний, а также творче-
ский потенциал.  Возможны интересные ситу-
ации в компании друзей, когда вам предложат 
авантюру, звёзды рекомендуют спонтанно на 
неё согласиться. 

ВЕСЫ
Жизнь Весов будет похожа на беспроигрыш-
ную игру. Вас будет одолевать чувство азар-
та, поэтому вряд ли что-то остановит на пути к 
достижению цели. Умело решая все пробле-
мы, Весы будут упорно следовать навстречу 
успеху и большим достижениям. 

СКОРПИОН
Скорпионы в феврале будут на настоящем 
подъёме – они ощутят в себе силы для вели-
ких свершений и начнут активно искать себя. 
Это подходящее время, чтобы записаться на 
курсы или заняться самообразованием. 

СТРЕЛЕЦ
Февраль для Стрельцов обещает быть впол-
не благополучным. Никаких стрессовых или 
неблагоприятных ситуаций не предвидится. 
Наоборот, знакомства, которые завяжутся в 
феврале, будут очень полезными впослед-
ствии, вы найдете себе хороших друзей.

КОЗЕРОГ
Февраль станет месяцем глобальных пере-
мен, которые окажут влияние на жизнь пред-
ставителей знака не только в этом году, но 
даже и на несколько следующих лет. Одино-
кие Козероги в феврале могут встретить свою 
любовь. 

ВОДОЛЕЙ
Водолей будет на высоте. Это месяц, когда 
будет удаваться все, за чтобы вы ни взялись. 
Весьма динамичный период, когда вы бу-
дут ощущать приток свежих сил, оптимизма, 
улучшение состояние здоровья. 

РЫБЫ
Февраль станет успешным периодом, если 
они сами будут более решительными и ак-
тивными. Рыбы уже с начала февраля будут 
полны энергии и внутренних сил, чтобы ри-
нуться в бой и достичь жизненных благ.
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Анекдоты от «Зебры»
Заместитель приходит к главврачу.
- Как теперь его семье в глаза смо-
треть?!!
- Что случилось?
- Эти санитары вчера напились и 
живого отвезли в морг, а мертвого на 
операционную! Как теперь его семье в 
глаза смотреть?!
- Что, умер в морге?
- Да нет, сказал, что наконец-то отоспал-
ся в тишине, а утром к себе в палату 
поднялся. А вот мертвого проопериро-
вали, сейчас в реанимации, состояние 
стабильное. Как теперь его семье в 
глаза смотреть, им уже сообщили, что 
пациент умер?!!

На что я трачу свои нервы и силы, когда 
на меня сваливается сразу множество дел:
1. Выполняю эти дела - 20%
2. Переживаю из-за того, что на меня сва-
лилось множество дел - 80%

Если какой-то человек говорит вам «У 
нас есть выгодное предложение», то 
всегда уточняйте, выгодное для него 
или для вас. 

— А ты меня не боишься, когда я без 
косметики? 
— Если уж быть честным, Алена, то я тебя 
и с косметикой побаиваюсь! 

— Дорогая, ты в борщ что добавляла? 
— Это секретный рецепт. 
— Так раскрой его! Я в реанимации ле-
жу, а врачи не знают, что делать! 

Наш мозг удивителен. Он работает 24 
часа в сутки со дня нашего рождения и 
перестает работать только на экзаменах.

В банке предъявил паспорт, попросили 
опустить маску... Возникло ощущение, 
как если бы штаны попросили спустить. 

Даже в Москве можно снять неплохую 
квартиру тысяч за 15-20 в месяц! Правда, 
она будет где-нибудь на окраине... возле 
Новосибирска. 

Если вам надо выговориться, подели-
тесь с мужем. Он никому не расскажет, 
потому что вас не слушает. 

Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью, я жут-
ко коммуникабельный. 

Пристегиваюсь даже на заднем сиденье. 
Из-за этого многие водители смотрят на 
меня как на дурачка. А потом вылетают 
через лобовое, потому что надо смотреть 
на дорогу, а не на пассажира сзади.

Если у тебя есть время и силы страдать и 
думать о том, как всё плохо, значит, твои 
проблемы не так уж и велики.

К шефу подходит работник:
- Извините, я вот уже полгода не получаю 
премию...
- Извинения приняты. Можете идти.

В школе я очень не любил читать, и нам 
задали «Муму» Тургенева. И контрольный 
вопрос: почему собачку звали Муму? Я 
решил схитрить и спросил у отца. На что он 
ответил: «Одна маленькая собачка гуляла 
по застывшему озеру и захотела пить, на-
чала лакать лед и язык примерз, она кое-как 
оторвалась, но язык остался на льду, с тех 
пор она могла только мычать». Я уяснил 
суть и на следующий день класс лежал весь, 
особенно билась в истерике наша учитель-
ница литературы. С тех пор мне приходи-
лось самому читать... Спасибо, Папа. 

- Мама, а откуда я взялся?
- Мы с папой часто задаемся тем же 
вопросом - откуда ты взялся на нашу 
голову?!




