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5НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ЗАМЕНЯТ 
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Помимо автомобильной дороги будет 
восстановлен и пешеходный тротуар с 
заменой бордюрного камня - 3000 кв.м.
Все работы на данном участке планиру-

ют завершить до 15 мая 2021года.
Общая площадь работ на ул. Ленина 10 

тыс. кв. м.

ЖИЛЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА ЛЕГКО 
ОФОРМИТЬ ПО «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Уже построенные жилые и садовые 

дома можно оформить по «дачной 
амнистии», действие которой прод-
лили до 1 марта 2026 года. По закону, 
регистрации подлежат все капитальные 
строения. Это дома и постройки, которые 
возведены на любом типе фундамента, и 
их нельзя перенести на другое место без 
разрушения или потери качественных ха-
рактеристик. Сюда относятся капитальные 
жилые и садовые дома, а также нежилые 
строения — гаражи, бани, хозяйственные 
постройки с фундаментом. 
Для регистрации необходимо предоста-

вить в Росреестр документы на земельный 
участок, техплан объекта, подготовленный 
кадастровым инженером, и заполнить де-
кларацию. С ее заполнением также может 
помочь кадастровый инженер. Подать до-
кументы в Росреестр можно в МФЦ.

621 ПОДЪЕЗД ОТРЕМОНТИРУЮТ В 
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ В 2021 ГОДУ.В ЭТОМ 
ГОДУ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРИВЕДУТ В 

ПОРЯДОК 621 ПОДЪЕЗД.
Вся проектно-сметная документа-

ция уже прошла экспертизу и строй-
контроль. Подрядчики уже приступили 

к работе. Список подъездов, которые от-
ремонтируют в этом году в нашем округе 
можно посмотреть на нашем сайте www.
ozzebra.ru в разделе «Новости».

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ОТКРЫЛСЯ НО-
ВЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
В Орехово-Зуеве открылся еще один 

стационарный пункт вакцинации от 
ковида - в поликлинике №2 по адресу: г. 
Орехово-Зуево, ул. Парковская, д.57.
На сегодняшний день в Орехово-Зуев-

ском городском округе работает восемь 
стационарных пунктов вакцинации и один 
мобильный.
Записаться на прививку можно любым 

удобным способом: через портал «Госус-
луги»; по телефону 122; в поликлинике; в 
МФЦ.

ШЕСТВИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
ОТМЕНИЛИ, НО САЛЮТ БУДЕТ

Шествие Бессмертного полка в Оре-
хово-Зуеве отменили, как и по всей 
стране. Участие можно принять в онлайн-
формате на сайте www.2021.polkrf.ru
Но салют будет, как и всегда, в 22:00.
Подробнее о праздничных мероприях, 

приуроченных к 9 мая, можно узнать на 
нашем сайте www.ozzebra.ru в разделе 
«Новости»

Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru

Или на наших страничках в соцсетях
ВК:https://vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: https://ok.ru/ozzebra
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ПРОДАЮ
2-комн. кв. в нормальном жилом состоянии, 
не угловая. О/З, ул.Северная, д. 2, 45 кв.м., 
пан.,  2900000 руб. 8-926-330-30-90
2-комн. кв.,  п. Большие Дворы. 2/5, кир-
пичный дом, не угловая, прямая продажа. 
2300000 руб. 8-926-330-30-90
2-комн. кв., в районе Маяка. 2/5, панельный 
дом, не угловая. Требуется ремонт. Прямая 
продажа. 8-926-179-14-79
Дачу, дом:
Дачу, СНТ «Смена», 4 км. от О/З 5,5 соток. 
Дом кирпич, 2 этажа по 20 кв. м., свет, коло-
дец, забор профнастил, асфальт, прописки 
нет. 8-916-966-42-66
Дом в д. Родионово. 30 соток земли, дом 
54 кв.м.  Межевание проведено, прописка. 
1500000 руб. 8-926-179-14-79
Нежилое  помещение:
Нежилое  помещение, в центре города, 
отдельный вход, 131 кв.м.  6900000 руб.       
8-926-330-30-90

КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, зе-
мельный участок в О/З и О/З р-не. Строго 
от собственника. Срочно!  Возможен срочный 
выкуп. Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: наследство, приватизация, купля-
продажа, в т.ч. жилых домов и земельных 
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. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 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 р-не только 
от собственника. Состояние квартиры значе-
ния не имеет. 8-977-429-07-29  
Дачу в О/З р-не от собственника. Так же рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-29  

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево стро-
го от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный 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 районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в  любом районе города только  
от собственника. Русская семья из 2-х чело-
век, можно без мебели.  8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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12 ЗДОРОВЬЕ

Почему иногда Скорая помощь 
приезжает быстро, а иногда – нет
Вы вызвали Скорую помощь. А она 

приехала аж через два часа. Вы удруче-
ны, если не сказать больше – возмуще-
ны. Но не спешите обвинять медиков в 
неторопливости и равнодушии.

Дело в том, что все поступающие в служ-
бу 03 вызовы делятся на две категории – 
скорые и неотложные. На первые бригада 
обязана прибыть в течение двадцати ми-
нут с момента поступления звонка. А вот на 
вызовы второй категории может приехать в 
течение двух часов – и то при условии, что 
есть свободные бригады. Если же все бри-
гады заняты на срочных вызовах (а такое 
нередко бывает), то подождать придется 
и подольше. Кроме того, в те часы, когда 
работает поликлиника, скоропомощная 
служба может передать вызов из категории 
неотложных в службу поликлиническую – и 
тогда помощь должна приехать уже оттуда.

КТО ЖЕ И НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО 
РЕШАЕТ, К КАКОЙ КАТЕГОРИИ         

ОТНЕСТИ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ВЫЗОВ? 
Чтобы получить ответ на этот и другие 

вопросы по теме, мы обратились на Оре-
хово-Зуевскую подстанцию ГБУЗ МО «Мо-
сковская областная станция скорой меди-
цинской помощи». И вот что нам рассказал 
старший врач Юрий Сергеев.
Решение, как правило, принимает, дис-

петчер Скорой помощи – а все диспетчеры 
из опытных фельдшеров. Делает он это 
на основании симптомов, которые называ-
ет звонивший. А если сигнал поступает от 
самого пациента, то диспетчер зачастую 
уже по голосу и дыханию определяет, дей-
ствительно ли человеку очень плохо. Когда 
звонок поступает на телефон 112, то опе-
ративный дежурный (не медик), если у не-
го возникают какие-то вопросы, опять-таки 
должен переадресовать вызов на подстан-
цию Скорой. 

ЧТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ 
ПОВОДАМИ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ 

ВЫЗОВОВ? 
Все ДТП, пожары и прочие чрезвычай-

ные ситуации. Падение с высоты, утопле-
ние, все тяжелые травмы, кровотечения, 
суицид. Скорая обязана приехать неза-
медлительно к тем, кто находится без со-
знания, кому стало плохо на улице или в 
общественном месте, к маленьким детям с 
высокой температурой. 
А вот, к примеру, высокая температура у 

взрослых, повышение артериального дав-
ления, боли в животе, инородное тело в 
носу или ухе, понос, тошнота, рвота, боли 
во всем теле, укусы кошек и собак – это уже 
поводы для вызовов неотложных.
Надо сказать, что данный перечень (а он, 

на самом деле, гораздо шире) – отнюдь не 
«каприз» нашей скорой. Действия медиков 
регламентированы Приказом Минздрава 
Московской области от 01.02.2016 года      
№ 174 «О совершенствовании организа-
ции первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению в неотложной фор-
ме».

Дарья СМИРНОВА
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Гороскоп на май
ОВЕН
Для Овнов откроются хорошие перспекти-
вы в профессии. Решительность позволит 
подступить к руководству. Необходимо 
отбросить страх выражать личную точку 
зрения, даже если она отлична от мнения 
начальства.

ТЕЛЕЦ
Май  - отличное время для Тельца, чтобы 
проявить себя в любой сфере. Самое вре-
мя осуществлять планы, особенно благо-
приятное время для творческих. Даже если 
это просто не большое обновление инте-
рьера.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждут насыщенные поездки, как 
по работе, так и по личным делам. Вас ждут 
энергичные будни, интересные выходные и 
много ярких знакомств. Некоторые из них 
останутся в сердце на всю жизнь. 

РАК
Май обещает новый и приятный во всех 
отношениях круг общения. Вы не просто 
очаруете своим обаянием и интеллектом 
окружающих, но и сами получите максимум 
удовольствия от происходящих событий.

ЛЕВ
Лев может получить интересное предло-
жение, касающееся профессионального 
роста. Речь может зайти о командировке, 
курсах повышения квалификации. Не отка-
зывайтесь от того, что позволит вам выйти 
на новую ступень карьерной лестницы. 

ДЕВЫ
Деву ждут события, знаменующие начало 
нового этапа ее жизни. На горизонте поя-
вятся реальные возможности стремитель-
ного личностного роста. На вашей стороне 
леди удача окажется и в социальной сфе-
ре, в которой всех окружающих вы сможете 
покорить своей коммуникабельностью.

ВЕСЫ
Вселенная приготовила Весам массу сюр-
призов в виде неожиданных, но приятных 
событий. Это идеальное время, чтобы за-
няться спортом, физкультурой, йогой, най-
ти себе новое хобби или нового спутника 
жизни. Будьте активнее.

СКОРПИОН
В мае Вы почувствуете прилив сил, опти-
мистический настрой, готовность наслаж-
даться мелочами. К слову, поводов для на-
слаждения будет немало. Удача будет и в 
финансовой сфере.

СТРЕЛЕЦ
На горизонте появится не один, а сразу не-
сколько шансов выйти на новый уровень в 
качестве специалиста в той или иной сфе-
ре. Если вы определились с главной целью 
на ближайшее время, действуйте в этом 
направлении, не отвлекаясь на мелочи. 

КОЗЕРОГ
Начнется месяц приятных сюрпризов. Нуж-
но пользоваться моментом и выжимать 
максимум из того, что предлагает вселен-
ная на профессиональном поприще. Успех 
ждет тех, кто в мае сосредоточится на за-
нятии, которое приносит ему удовольствие.

ВОДОЛЕЙ
Май сложится позитивно в плане роман-
тических и семейных отношений, что даст 
ощущение стабильности и полноты жизни. 
Семейные праздники, совместные меро-
приятия будут способствовать глубокому 
взаимопониманию с близкими людьми.

РЫБЫ
Последний весенний месяц порадует Рыб 
и позитивным настроем, и приятными со-
бытиями. Авантюры и приключения — луч-
шая программа для Рыбы. Главное — най-
ти подходящую компанию, и каскад ярких 
впечатлений вам обеспечен.
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Анекдоты от «Зебры»
Русских на корриде сажают отдельно, 
потому что мы болеем за быка, а не за 
матадора.

Протягивая руку при встрече, теперь при-
нято говорить:
— Привит!

Если вы думаете, что старики не могут 
радоваться как дети, значит, вы никогда 
не забирали своих детей от бабушки с 
дедушкой в конце лета. 

— Слушай, ты же программист? Какой язык 
чаще всего используется программистами? 
— Матерный. 

Купил книжку «Этому не научат в автош-
коле», пришёл домой, лёг на диван, от-
крыл титульный лист, а там «Всё о ком-
натных растениях». 

В России вопрос «Как прожить на пенсию?» 
плавно перетек в вопрос «Как дожить до 
пенсии?».

Что меня больше всего бесит в нынеш-
ней пандемии — так это то, что нельзя, 
как раньше, лизнуть пальцы, чтобы от-
крыть, наконец, этот пластиковый пакет 
в магазине... 

Настоящий русский водитель — это тот, кто 
на дороге с трехрядным движением, где 
машины стоят в пять рядов, всегда найдет 
шестой! 

Я снимаю квартиру с однокурсником. 
Иногда я завожу фальшивый аккаунт на 
сайте знакомств, знакомлюсь с ним там 
и после недолгого флирта обещаю при-
ехать в гости. Приятно смотреть, как он 
после этого драит нашу квартиру!

Нет такого препятствия, которое русский 
человек не смог бы обматерить. 

В одном лесу мерзкая наглая мышь все 
время задирала Царя зверей Льва.
Зверям надоело видеть этот балаган, и 
они спросили Льва:
- Царь! Почему ты не наступишь на эту 
мерзкую тварь лапой и не раздавишь 
ее?
Лев ответил:
- Если я раздавлю ее, завтра все в Лесу 
будут говорить, что Лев дрался с Мы-
шью.

Я понял, почему многие покупатели в ма-
газинах носят гигиенические маски на под-
бородке – это чтобы челюсть при виде цен-
ников не отвисала. 

— Абраша, у тебя пластырь на лбу. Это 
производственная травма?
— Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у 
нее не вкусный, а очень вкусный, но не 
успел закончить фразу.

Понятно — газ и нефть принадлежат наро-
ду. Непонятно — почему народ продает их 
сам себе за такие бешеные деньги. 

Обычно, если человек совсем дурак, то 
это не его проблема. А окружающих.

Справедливости ради предлагаю, чтобы 
разработчики обновлений для приложений 
и программ, периодически, садясь по утрам 
за руль своих автомобилей, обнаруживали 
руль и педали в совершенно других местах. 

- Вася, почему ты до сих пор не побрил-
ся? Мы же в театр идём! 
- Наташа, я давно уже побрился... 
- Когда? 
- Когда ты начала одеваться... 

У правительства новый метод — в любой 
непонятной ситуации выдавать на детей по 
10 тысяч и объявлять выходные за чужой 
счет. 




