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4 СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Лето без осложнений
Летом выше риск возникновения 
опасных для здоровья ситуаций. О 
том, как их избежать и что делать, ес-
ли они возникли, расскажет заведую-
щий Орехово-Зуевской подстанцией 
скорой медицинской помощи ГБУЗ 
МО «МОССМП» Игорь Перевозов.

Пищевое отравление. Симптомы: повы-
шенная температура тела, потеря аппетита, 
слабость, расстройство стула, схваткообраз-
ные боли в животе, его вздутие, тошнота, рво-
та, холодный пот, снижение А/Д. Вызывайте 
Скорую, а до ее приезда окажите пострадав-
шему первую помощь. Промойте желудок ки-
пяченой или чистой проточной водо, пока вода 
не станет без примеси пищи. Дайте больному 
энтеросорбенты: «Смекту», «Энтеросгель», 
«Активированный уголь». Запивать их нужно 
большим количеством жидкости. Если возни-
кает рвота, сорбенты растворяют в воде и при-
нимают по глотку каждые 5-10 минут. Дайте 
больному оралит, регидрон или сладкий чай 
с лимоном, чередуя его с солевым раствором. 
Никакой еды и алкоголя. Без назначения врача 
нельзя пить антибиотики, сульфаниламиды, 
линекс, противорвотные и противодиарейные 
средства, отвары и настойки растений.
Аллергия. Самые тяжелые ее формы – 

отек Квинке и анафилактический шок.
При отеке Квинке человеку трудно ды-

шать, дыхание прерывистое. Голос снача-
ла сипнет, потом исчезает. Часто одновре-

менно появляются отеки кожи и слизистых 
(сначала на лице, затем на шее, реже – в 
верхней части груди). Лицо синеет, потом 
бледнеет. Иногда аллергическая реакция 
проявляется болью в животе, тошнотой, 
рвотой, головокружением. 
До приезда Скорой надо оказать пер-

вую помощь. Если аллерген известен, не-
медленно прекратите контакт с ним. Если 
человека, к примеру, укусила оса, быстрее 
удалите жало. Дайте мочегонные и анти-
гистаминные препараты. При отеке Квинке 
опустите ноги больного в таз с горячей во-
дой. При затрудненном носовом дыхании 
введите в нос сосудосуживающие капли. 
При слабости или головокружении уложи-
те человека в горизонтальное положение, 
обеспечьте ему приток свежего воздуха.
Тепловой удар – это общий перегрев 

организма. Признаки его приближения: 
слабость, головокружение, повышенное 
потоотделение, головная боль, тошнота, 
рвота, учащенное сердцебиение, темный 
цвет мочи. Надо быстро переместиться в 
прохладу, снять верхнюю одежду, поло-
жить на лоб, запястья, лодыжки прохлад-
ную ткань, выпить 2 стакана воды. 
Симптомы теплового удара: температу-

ра тела выше 40°, затрудненное дыхание, 
рвота, обморок, нарушение сердечного 
ритма, кровотечение из носа. В этом слу-
чае вызывайте Скорую.

Дарья СМИРНОВА
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6 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1-комн. кв.-студию, О/З, ул. Я.Флиера, д.7, 9/17, 
38 кв. м, не угл., тепл. светл., окна ПВХ, ремонт, 
с/у совм., душ. кабина.  8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д.12, 6/10, 
75 кв.м, хор. сост., не угл., 2 балкона, окна ПВХ. 
Собств., пропис. нет, долгов нет. Рассм. все 
вар-ты, возм. обмен. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 37, 5/9, 
пан., не угл., ремонт, балкон. Или меняем на 
3-комн. с доплатой! 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., г. Дрезна, ул. Коммунистическая, 
д.3, 2/4, сост. отл., балкон, с/у, кафель. 8-925-
176-47-07, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 61, 4/5, сост. 
хор., светлая, теплая, балкон, с/у разд. Оста-
ется част. мебель. 8-926-804-73-59, Екатерина
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 42 кв.м,  ремонт. 
Инфр-ра в шаг. доступн., собств., 8-903-686-20-49
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 3/9, 
64/39/9, кирп., нов. эл.проводка, окна и лоджия 
ПВХ, теплые полы, с/у разд., кафель, инстал., 
водонагр., душ. кабина, нов. сантехника, эл. по-
лотенцесуш., вентил. в отл. сост. 8-495-055-02-45

Дачу, дом, гараж:
Жилой дом ИЖС, в черте города, ул. Охотни-
чья, 70 кв. м, уч-к 6 соток, газ, эл-во, вода, цен-
трал., хозблок с погребом, документы готовы. 
4500000 руб. 8-906-733-51-86
Новый дом за М. Дубной, 2-эт., участок 15 
сот, 180 кв. м, зимний. Регистр., газ, бревно. 
2 ванные комнаты, зимний сад, 6500000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт.дома, за М.Дубной,  уч-к 15 сот., ре-
гистр. Один зим. дом 6х6, брус 20 см, удобства, 
веранда. Второй дом 6х5 вспомог. Цена 2,5 млн.
руб. Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом за М.Дубной, 2-эт. рубл., гор.подчинение, 
6х12, удобства, озеро, сад, цветник, подъезд, 
3800000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дачу, СНТ «Орбита», дом, баня, водопровод, 
недорого, все оформлено, межевание.
8-926-891-07-28 Ирина

Дачу или зем. участок от собств. Рассмотрю 
все варианты. 8-965-355-51-02 Елена
Дом, 2-этаж., рядом с Л/Д/, 7 сот., для кругло-
год. прожив., кач. материалы. 8-495-055-02-45

КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или р-не строго от хо-
зяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и р-не. Строго от собств. Рассм все вар-ты. 
Срочно! 8-963-970-98-99
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, уча-
сток в О/З и р-не. Строго от хозяев. Рассм. все 
вар-ты, порядочность и надежность гаранти-
рую. 8-926-147-47-61
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рассм. люб. 
вар-ты. Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или р-не. Рассм. 
любые вар-ты. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру в О/З или р-не от собств. Наличный 
расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
1-,2- можно 3-комн. кв. в О/З или р-не только от 
собств. Сост. кв. знач. не имеет. 8-977-429-07-29
Дачу в О/З р-не от собств. Рассмотрю земель-
ные участки. 8-977-429-07-29

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Л/Д строго от хоз-на. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
Любую квартиру, комнату или дом в О/З и 
р-не на длит. срок. Строго от хозяев. Рассм. все 
вар-ты. Порядочность и надежность гаранти-
рую. 8-926-147- 47-61
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые вар-ты. Строго от собств.
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. от собств. Рус. семья. Р-он не 
имеет знач. На длит. срок. 8-926-134-93-02
1-,2-комн. кв., рус., платежеспос. семья. На 
длит. срок. Рассм. варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-комн. кв. в люб. р-не города, от собств. Рус. 
семья, 2 чел., можно без мебели. 8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
1-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 2А, 
5/10, НП, сост. отл., 13000 руб. 8-926-891-07-28



7НОВОСТИ

С 1 ИЮЛЯ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫВАЮТСЯ ПЛЯЖИ
На всех готовых к открытию пляжах, 

был проведен анализ воды и песка.
На территории Орехово-Зуевского окру-

га можно купаться по следующим адресам: 
озеро Амазонка микрорайон «Крутое», озеро 
Исаакиевское микрорайон «Текстильщик», 
озеро в д. Нажицы д. Нажицы, карьер «Золо-
тые пески» д. Коротково, водоем «Горский» 
между д. Гора и д. Давыдово, водоем «Меч-
та» д. Юркино.

НОВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Андрей Воробьев подписал постанов-
ление, смягчающее в Подмосковье ряд 
действующих из-за коронавируса ограни-
чений.
С 25.06.2020 разрешена: деятельность 

музеев, выставочных залов, зоопарков, этно-
парков, но преимущественно по электронным 
билетам и с ограничением по максимально-
му количеству посетителей одновременно; 
работа организаций, оказывающих персо-
нальные услуги, независимо от их площади 
и наличия отдельного входа; деятельность 
организаций розничной торговли, независи-
мо от их площади и наличия отдельного вхо-
да, возобновляется очный прием в МФЦ для 
оказания государственных и муниципальных 
услуг в полном объеме, но по предваритель-
ной записи.
С 01.07.2020 разрешена: работа спортив-

ных объектов для проведения спортивных 
мероприятий, при условии, что количество 
участников не более 50 человек; для трени-
ровочных занятий воспитанников спортив-
ных организаций; работа спортивных орга-
низаций, в том числе фитнес-центров, при 
условии их загрузки не более чем на 25% от 
единовременной пропускной способности.

С 15.07.2020 начнется прием детей в дет-
ских лагерях.

ЖИТЕЛИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА МОГУТ 
СДАТЬ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ КРОВИ НА АНТИТЕЛА

К КОРОНАВИРУСУ
Жители города Орехово-Зуево с 19 июня 

смогут сдать иммуноферментный анализ 
крови в поликлинике по месту прикрепления.
Для этого обязательно нужно оформить 

запись в процедурный кабинет на портале 
Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.
Забор крови и исследование проводится 

бесплатно.

МОСОБЛЕИРЦ ОТКРЫВАЕТ
КАССОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ 

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ
С 15 июня возобновили работу кассовые 

пункты МосОблЕИРЦ по приему платежей 
за ЖКУ в г. Орехово-Зуево. Кассы располо-
жены по адресам: ул. Бирюкова, д.41, ул. Пар-
ковская, д.8А, ул. Красноармейская, д.1, ул. 
Козлова, д.3. Режим работы: понедельник-пят-
ница с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
суббота, воскресенье – выходные дни.
В кассовых пунктах можно: оплатить жи-

лищно-коммунальные услуги наличным и 
безналичным платежом, передать показания 
приборов учета, получить копию платежного 
документа, получить справки об отсутствии 
задолженностей, копию финансово-лицево-
го счета.
Для получения документов необходимо 

предварительно заказать документ, позво-
нив по многоканальному телефонному номе-
ру 8-495-374-51-91 добавочный 2535.
Справочная информация и передача пока-

заний приборов учета по тел.: 8-496-245-15-99, 
8-495-374-51-61 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Еше больше новостей смотрите
на нашем сайте www.ozzebra.ru
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Гороскоп на июль
ОВЕН
В июле встречи, как деловые, так и роман-
тические, могут оказаться весьма приятны-
ми и плодотворными. Овны могут завязать 
важные знакомства, которые могут вдох-
новлять их, открывать для них новые воз-
можности для самореализации.

ТЕЛЕЦ
Июль для Тельцов – весьма гармоничный и 
активный период, особенно для общения, по-
ездок и встреч, для составления общих пла-
нов. Влюбленность и флирт, яркие впечатле-
ния и приключения наполнят этот период.

БЛИЗНЕЦЫ
У многих Близнецов в июле появиться чу-
тье на деньги и выгодные проекты. Они 
будут видеть перспективы того или иного 
дела, поэтому им придется действовать 
быстро и решительно.

РАК
Июль весьма благоприятный период для 
большинства Раков. Можно будет ожидать 
денежных прибавлений в виде возвращен-
ного старого долга. Звезды не советую 
одалживать деньги вновь, велика вероят-
ность того, что назад вы их не получите.

ЛЕВ
У Льва проявятся многочисленные духов-
ные интересы – он может увлечься теа-
тром, классической музыкой или серьез-
ной литературой. Финансовых проблем не 
предвидится, скорее, наоборот – матери-
альное положение будет улучшаться.

ДЕВА
Дев ждет насыщенный месяц, полный но-
вых достижений и впечатлений. Им будет 
трудно усидеть на месте, и их вряд ли полу-
чится застать дома. В это время вероятны 
встречи с неординарными людьми, кото-
рые могут изменить мировоззрение Дев.

ВЕСЫ
Для представителей этого знака июль обе-
щает быть удачным, причем везти весам 
будет во всех сферах жизни. Те из них, кто 
работает по найму, получат реальную воз-
можность преодолеть очередную ступеньку 
карьерной лестницы.

СКОРПИОН
У многих Скорпионов появится масса ин-
тересных профессиональных идей. В этом 
месяце, Скорпионы будут пользоваться 
большим доверием и уважением со сторо-
ны коллег и начальства.

СТРЕЛЕЦ
Трудовые усилия Стрельцов в этом месяце 
будут достойно оплачиваться, а сил и здо-
ровья хватит на любую работу. 
Больших доходов у представителей знака 
не ожидается, но на жизнь и небольшие 
удовольствия хватит. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в июле предстоит очень насы-
щенное общение. В их жизни будет много 
встреч и новых знакомств, причем как в 
личном, так и в деловом плане. Чтобы все 
шло успешно, Козерогу нельзя самому да-
вить на своих партнеров.

ВОДОЛЕЙ
В июле большинство представителей зна-
ка будут настроены исключительно на лич-
ностный и карьерный рост. Они будут вкла-
дывать деньги в новые деловые проекты, а 
также в самообразование.

РЫБЫ
Представителям знака необходимо ста-
раться максимально успешно справляться 
со своими обязанностями, не упускать воз-
можности подработать. Вполне возможно, 
что грандиозный успех придет к ним сам и 
надо лишь вовремя его встретить.
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Анекдоты от «Зебры»
Мужик пришел к врачу: 
– Доктор! У меня есть желание жить вечно! 
Что делать? 
– Женись! 
– И что? Я буду жить вечно? 
– Нет! Но желание пройдет!

Все эти штрафы за маски – ерунда. Главное, 
чтобы они не догадались их пронумеровать. 
Ведь у многих всего одна с марта.

Пробки – 9 баллов. Людям надоело сидеть 
дома, и теперь они сидят в машинах.

– Ближе к полуночи мое сознание меняется…
– При свете Луны ты превращаешься в волка?
– Нет, при свете холодильника я превраща-
юсь в прожорливую саранчу.

Помню, как пожелал на Новый, 2020-ый 
год, чтобы этот год стал самым незабыва-
емым в моей жизни. Не прошло еще и пол-
года, а я уже понял, что это мое желание 
сбылось...

Когда жена вернулась с пивом и включила 
футбол – муж понял, что машину уже не вос-
становить...

В магазине две кошатницы выбирают мо-
скитную сетку.
– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
– Да что же у вас там за комары?

Жена часто говорит: «Помой пол – ты так хо-
рошо это делаешь», «Порежь хлеб – у тебя 
получаются такие аккуратные кусочки». Ну, 
я и думал, что вот такой уникальный. Как-то 
приехали на дачу к теще с тестем. И вот теща 
ходит по даче и приговаривает: «Ваня, про-
поли морковку – так сорняки уничтожаешь, аж 
загляденье». И тут я все понял...

Никогда не делайте того, чего вы не сможете 
быстро объяснить врачу скорой помощи.

– Современные девушки желают, чтоб их из-
бранник зарабатывал от 200 тыс. руб.
– Ну и что, я тоже желаю столько зарабатывать!
– Но ты же ничего для этого не делаешь!
– А они?

– Доктор, когда закончится эпидемия коро-
навируса? 
– Не знаю, я не интересуюсь политикой. 

– А кем вы работаете?
– Я помогаю людям, страдающим от алкоголь-
ной зависимости.
– О! Вы психотерапевт!
– Нет. Я продавец в винно-водочном отделе. 

– Что там за вой на болотах, Бэрримор? 
– Люди, которые никогда не были рабами, 
требуют извинения у людей, которые ни-
когда не были рабовладельцами, сэр. 

– Ну почему у комарих нет такого принципа: 
«Не есть после шести!»

И даже через 40 лет, дожив до глубокой 
старости, вы без проблем ответите на во-
прос, где вы были и что делали весной 
2020-го года.

Ну, это жестко… С куртки РЕЗКО на плавки 
переходить. Да еще и в маске…

– Вот вы в резюме, в графе «ваши не-
достатки» написали «умный, красивый, 
щедрый, добрый, смелый». Вы действи-
тельно считаете, что это недостатки?
– Нет, что вы, просто в графе «ваши досто-
инства» не осталось места, так я решил до-
писать в следующей графе, все равно же 
пустая!

В мэрии объяснили, что дешевле вживлять 
москвичам жабры, чем ремонтировать ливне-
вую канализацию.

– Самуил Маркович, Вы сильный, Вы спра-
витесь!
– Яша, я – умный, я даже не возьмусь!




