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4 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

15 НОВЫХ ЛИФТОВ УСТАНОВЯТ В 
БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА
Запланировано полностью демонтиро-

вать старое оборудование.
Новые лифты будут оборудованы голо-

совым оповещением и кнопками со шриф-
том Брайля.

Оборудование современных лифтов по-
вышает комфорт и безопасность пациен-
тов, врачей и медперсонала.

Новые лифты установят в:
родильном доме;
поликлинике №4 г. Орехово-Зуево;
филиале №1 Орехово-Зуевского ЦГБ 

«Первая больница»;
филиале №2 Орехово-Зуевского ЦГБ 

«Вторая больница»;
филиале №3 Орехово-Зуевского ЦГБ 

«Третья больница»;
поликлинике Давыдовской районной 

больницы;
терапевтическом корпусе Давыдовской 

районной больницы;
детском инфекционном корпусе Давы-

довской районной больницы;
пищеблоке Давыдовской районной боль-

ницы.
 
9 ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА 

ВОШЛИ В ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА

В этом году 9 лечебных учреждений 
округа вошли в программу капитального 
ремонта асфальтового покрытия. До на-
ступления холодов запланировано отре-
монтировать территории:

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская централь-

ная городская больница»:
поликлиника №2 г. Орехово-Зуево;
филиал №3 «Третья больница»;
филиал №4 «Родильный дом»;
Малодубенская амбулатория.
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница 

№8»;
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский кожно-ве-

нерологический диспансер»;
ГБУЗ МО «Московский областной клини-

ческий ПТД» филиал «Орехово-Зуевский»;
ГБУЗ МО «Авсюнинская участковая 

больница».

КОГДА ДОСТРОЯТ ПРИСТРОЙКУ 
К ЛИЦЕЮ?

Работы планируется завершить весной, 
то есть следующий год уроки у начальных 
классов будут проходить в новом корпусе, 
а торжественная линейка состоится в но-
вом школьном дворике. И второй смены 
больше в школе не будет.

Сейчас рабочие вставляют оконные 
блоки, занимаются разводкой инженерных 
сетей. На строительстве задействовано 
более 90 человек. Основные силы броше-
ны на благоустройство территории, чтобы 
успеть до зимы сделать максимум. Всего 
на территории организуют 21 площадку 
для занятий спортом, для подвижных игр, 
а также для занятий живописью, биологией 
и лекций на открытом воздухе

 
Читайте свежие новости каждый день 

на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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(6х6) крыша металлочерепица, стеклопаке-
ты, веранда, печка, колодец, удобства, сос-
ны, озеро, отличный подъезд. 2 500 000 
руб. 8-910-433-36-86.

СНИМУ:
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок, 8-925-995-55-65
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
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим 
все варианты. 8-925-918-31-81 

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8-985-234-25-49

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. По-
можем со сбором документов для ипо-
теки, покупки, продажи квартиры, по 
оформлению для вступления в наследс-
тво, приватизации, в т.ч. жилых домов и 
земельных участков. Консультации бес-
платно.  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 
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
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 
8-926-681-37-93
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу 
с быстрой продажей или сдачей в аренду 
Вашей недвижимости. При необходимости 
погашу долги по Вашему объекту. Все кон-
сультации и услуги для собственников бес-
платно!  8-926-147-47-61 

ПРОДАЮ:
Участок 10 соток, за Малой Дубной, городс-
кое подчинение. С теплым 2-х. этажнымдо-
мом, 1-этаж  бревна  вагонка, стеклопаке-
ты, второй этаж. каркас, вагонка. Озеро 100 
м, сосны, отличный подъезд.1 300 000 руб. 
8-910-433-36-86.
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этаж-
ный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, 
бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад, уча-
сток 15 сот, 8000000 руб. 8-910- 434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, го-
родское подчинение. Из толстого бруса,  

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Что делать на даче в ноябре

в 3-5 лет – 50-80 л;
в 7-10 лет – 120-150 л;
более 10 л – 150-200 л. 

ОЧИСТИТЕ И ЗАМУЛЬЧИРУЙТЕ 
ПРИСТВОЛЬНЫЕ КРУГИ

С наступлением холодов снимите старую 
мульчу и удалите верхний слой грунта (до 
5 см). На его место насыпьте слой свежего 
низинного торфа толщиной 10-15 см.

УКРОЙТЕ ГРЯДЫ КЛУБНИКИ
Чтобы розетки садовой земляники (клуб-

ники) не вымерзли, накройте их лапником, 
срезанными ветками малины или других 
ягодных кустарников.

ЗАВЕРШИТЕ УБОРКУ 
ХОЛОДОСТОЙКИХ КУЛЬТУР

Не забудьте удалить с гряд растительные 
остатки (ботву, стебли, кочерыги), посколь-
ку с большой долей вероятности они стали 
питанием и пристанищем для насекомых-
вредителей.

ПЕРЕКОПАЙТЕ КОМПОСТ
Если вы не живете на участке круглый год 

и не собираетесь пополнять компостный 
ящик и в зимние месяцы, законсервируйте 
его. Для этого перелопатьте имеющийся 

Опавшие листья и серая хмарь за ок-
ном – еще не повод отказываться от ви-
зитов на дачу. За несколько ноябрьских 
выходных нужно успеть провести не-
мало работ. Не бросайте свой сад, а по-
старайтесь завершить сезон правильно.

Последний месяц осени с одной стороны 
легок для дачников, ведь почти все дела 
уже сделаны, а с другой тяжел, ведь остав-
шиеся нужно как-то суметь выполнить, не-
смотря на дождливую и холодную погоду.

 ВНЕСИТЕ ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ
Если холода еще не сковали землю, вне-

сите в приствольные круги кустов и дере-
вьев осенние удобрения. Смесь не должна 
содержать азота, а вот медь, марганец, 
калий, бор и другие микроэлементы, ко-
торыми мы редко балуем посадки, как раз 
сгодятся.

Удобрения заделывают в приствольный 
круг по контуру кроны во время осенней 
перекопки почвы на глубину 30 см, а после 
этого дерево обильно поливают.

ПОБЕЛИТЕ И ПОДВЯЖИТЕ
ДЕРЕВЬЯ В САДУ

Для побелки выбирайте густые смеси, 
которые не смоет первым же осенним до-
ждем.

ПРОВЕДИТЕ ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ 
ПОЛИВ САДА

Для качественного и глубокого полива 
желательно пробурить по периметру кроны 
лунки глубиной до 100 см. Воду лейте по-
степенно, не давая ей разливаться озером 
по всему участку. 

Ориентируйтесь на то, что дереву в раз-
ном возрасте для хорошей зимовки нужен 
разный объем воды:
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недозревший компост, пролейте его водой 
или навозной жижей, укройте пленкой и 
оставьте до весны.

ПОСЕЙТЕ ОВОЩИ ПОД ЗИМУ
Чтобы сократить себе весенние работы и 

освободить горячие майские часы, посейте 
некоторые овощи и травы осенью. Осенний 
посев хорошо переносят морковь, свекла, 
шпинат, петрушка, укроп и т.д. Кроме того, 
поздней осенью можно высадить мелкий 
лук-севок, который иначе засохнет до вес-
ны.

ЗАГОТОВЬТЕ ПОЧВОСМЕСЬ 
ДЛЯ РАССАДЫ

До наступления холодов в сухую погоду 
заготовьте универсальную почвосмесь для 
выращивания рассады. Делается она про-
сто – вам нужно смешать дерновую землю, 
перегной и песок в пропорции 1:2:1. На каж-
дое ведро смеси добавьте по 3 ст.л. дре-

весной золы.
Если у вас на участке бушевали почвен-

ные болезни, перед внесением золы прока-
лите грунт в духовке или пролейте раство-
ром фунгицида (вариант – ярко-розовый 
раствор марганцовки), а затем высушите.

УКРОЙТЕ ЗИМУЮЩИЕ В ГРУНТЕ 
ЦВЕТЫ И ХВОЙНЫЕ 

После того как пройдут осенние дожди 
и установятся небольшие, но стабильные 
холода, укройте цветы, хвойные и тепло-
любивые кустарники. Помните, что веро-
ятность выпревания у таких растений куда 
больше, чем вымерзания, поэтому не спе-
шите с укрытием. 

ПОЧИСТИТЕ И УБЕРИТЕ САДОВЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

УСТАНОВИТЕ ЛОВУШКИ 
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ В САДУ И ДОМЕ  
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Норма температуры в квартире 
в отопительный сезон в 2021-2022 году

В нашей стране многие граждане упрекает организации, ответственные за пре-
доставление коммунальных услуг, а также за регулирование тарифов по тепло-
снабжению. Это связано с постоянным ростом цен, отражающимся в квитанциях, 
которые приходят собственникам ежемесячно. Как это не печально, рост не спро-
вождается повышением качества услуг, а зачастую, наоборот имеет прямо проти-
воположную тенденцию. Учитывая сложившуюся ситуацию, удивительным выгля-
дит тот факт, что человек, оплачивая огро-мные счета сталкивается с халатностью 
со стороны органов домоуправления.

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Нормативная правовая база, конкретизирующая вопрос стандартов температуры в 
квартирах в отопительный сезон в 2021-2022 годах, включает в себя ГОСТ и СанПиН.

ВНИМАНИЕ! ГОСТ Р 51617-2000 устанавливает параметры температуры, которые 
должны соблюдаться в осенне-весенний период года. В соответствии с ГОСТ, жилые 
площади должны прогреваться как минимум до +18°C. В ванной комнате температурный 
режим несколько иной — +25°C.

Более низкие требования предъявляются к общему имуществу собственников жилья 
(коридоры и лестничные клети) —  +16°C.

СанПиН 2.1.2.2645-10 также устанавливает нормы по обогреву. Параметры указаны в 
приложении к обозначенному нормативу.

ВНИМАНИЕ! Температура ниже 18°C свидетельствует о необходимости вызова ава-
рийной службы.

Важно помнить, что официальный замер будет произведен только в случае обращения 
самого гражданина по вопросам, не связанным с ремонтными или профилактическими 
работами на теплосетях. После замера, специалисты формируют акт.

Оборудование, посредством которого производятся замеры, должен иметь полную 
техническую документацию. В ней содержатся технические характеристики устройства, 
а также свидетельство о том, что оно прошло обязательную поверку. Требования к обо-
рудованию подробно разъяснены в ГОСТ 
30494-2011.

Акт содержит следующие данные:
дата формирования;
параметры жилья;
список членов комиссии;
информация, полученная прибором;
температура;
визы членов комиссии.

ВАЖНО! Документ составляется в двух 
экземплярах. Один остается у специалистов, 
а второй передается владельцу помещения.
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ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ
ОВЕН
В ноябре есть хороший шанс бросить вред-
ные привычки. Если раньше это не удава-
лось, то сейчас создаётся благоприятная 
обстановка. В конце месяца вас ждет не-
большая прибыль.

ТЕЛЕЦ
Если метите на повышение, то лучше заду-
маться об этом в следующем месяце. Вам 
нужно показывать свои хорошие качества. 
Вам может помешать ваша робость. Вни-
мательно читайте договора при подписа-
нии бумаг.

БЛИЗНЕЦЫ
В ноябре нужно заняться обследование ор-
ганизма, особенно если что-то болит. Обя-
зательно сходите к врачу.  Любую болезнь 
лучше предотвратить чем лечить. В этом 
месяце удачно пойдёт лечение зубов. Из-
бегайте крупных, необдуманных покупок. 

РАК
За крупными деньгами гнаться - личные 
сбережения потерять. Не загоняйтесь по 
поводу финансов, они придут в нужный 
срок. В ноябре нужно подвергнуть себя 
физическим нагрузкам. Займитесь своим 
телом вплотную.

ЛЕВ
Благоприятный месяц для Львов, которые 
займутся материальным положением. Рас-
платитесь с кредитом и не берите больше 
взаймы даже у близких родственников. 
Стабильность идет в ногу с экономией! В 
бытовой сфере возможен мелкий ремонт.

ДЕВА
В ноябре укрепляйте иммунитет всеми спо-
собами. Старайтесь употреблять больше 
витаминов и чаще гуляйте. Возможно вас 
перестали устраивать условия труда или 
зарплата. Не стесняйтесь сказать об этом 
начальству.

ВЕСЫ
Если раньше вам не хотелось выделяться 
из толпы, то сейчас все изменится. Вы бу-
дете жаждеть повышения, которое поменя-
ет ваш статус перед окружающими. Не де-
лайте этого для того, чтобы кому-то что-то 
доказать. Подумайте, нужно ли это вам.

СКОРПИОН
Скорпион получит не просто награждение 
за рабочие заслуги, но и крепкое рукопо-
жатие шефа. Вами довольны на все 100%. 
Не меняйте курс следования, если отпра-
вились в путешествие. Впечатлений полу-
чите уйму, и денежные запасы сохранятся.

СТРЕЛЕЦ
Удивительный месяц ожидается у Вас. 
Возможны переезды, пересмотры вопро-
сов недвижимости и неожиданные встре-
чи. Все, что запланировали, воплотиться 
в жизнь с бешеной скоростью. Творческие 
личности смогут вдохнуть в мир шедевры.

КОЗЕРОГ
Козерогу пора задуматься о ежедневном 
рационе, упражнениях для спины и полно-
ценном сне. Работа может подорвать здо-
ровье. В ноябре есть все шансы познако-
миться с интересными людьми, которые в 
будущем станут вам верными друзьями. 

ВОДОЛЕЙ
Возьмите себя в руки и не паникуйте из-за 
мелких неприятностей. Будьте увереннее и 
смелее. Одинокие люди встретят человека, 
с которым будут на одной волне. Карьера 
Водолеев медленно, но верно идет в гору.

РЫБЫ
Рыбы достигли определенных успехов в 
своей работе, но это еще далеко не пре-
дел. Вы сможете подняться выше, если 
будете больше показывать свои старания. 
Обязательно отправляйтесь к стоматологу, 
хотя бы ради консультации. 
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Анекдоты от «Зебры»
Корреспондент спрашивает Рокфеллера 
как он разбогател. - Когда я был маленький 
у меня было 2 цента. Я мог пойти в кино, но 
я купил грязное яблоко, помыл его и про-
дал за 4 цента. На эти деньги я мог купить 
гамбургер, но я купил 2 грязных яблока, по-
мыл их и продал за 8 центов. На эти деньги 
я мог пойти в ресторан, но я купил 4 гряз-
ных яблока, помыл их и продал за 16 цен-
тов, а потом умер мой папа и оставил
мне 100 млн долларов.

Один мужик вакцинировался - и к нему 
тёща приехала, а он даже женат не был

- Мама, а куда опять папа улетает? - Ой, 
сынок, у нашего папы вахта в России, он 
зарабатывает денежки. Просто наш папа 
работает в Госдуме. Но не переживай, он 
поработает и вернётся к нам! Домой в Лон-
дон.

- Гришенька, - говорит жена, - это ниче-
го, что я бросила нищему деньги? - Пра-
вильно сделала. Слепой человек, надо 
помочь. - Но ты же говорил, что они все 
только притворяются слепыми. - Нет, 
этот настоящий слепой. - Откуда ты зна-
ешь? - Он тебе сказал: «Спасибо, краса-
вица!»

Глеб работал в женском коллективе, и все 
знали, что он спит с начальницей.Только 
Глеб не знал.

- А что самое главное, когда обои кле-
ишь? - Самое главное, чтобы пузырей 
не было! - А если пузыри? - Вот как-то 
раз взяли мы три пузыря и обои не по-
клеили!

- Вы знаете, я счастливчик. Я никогда не 
догадывался, как любит меня моя жена, 
пока как-то раз из-за болезни не остался 
дома. Жена была так счастлива, что вся-
кий раз, когда кто-нибудь подходил к две-

ри, она громко кричала: «Мой муж дома!».

- Ты даже не заметил, что я макияж на-
ложила! - Да все я заметил! - А я, между 
прочим, макияж не накладывала!

Мужик появился на работе с фингалом под 
глазом. Коллеги спрашивают: - А что слу-
чилось? - За любимую девушку заступился. 
- А хулиганов сколько было? - Двое: жена 
и теща.

Лежат зять с тещей на звездное небо 
смотрят, загадывают желания. Зять за-
гадал, а теща не успела...

Сегодня шеф со своего мобильника позво-
нил каждому присутствующему на опера-
тивке, выслушал мелодии, которые постав-
лены на его вызов и сказал: - Товарищи, в 
этом месяце на премии не рассчитывайте…

 - Вы уже сдали деньги на класс? - Жен-
щина, отцепитесь... я просто мимо шко-
лы прохожу...

Сегодня у шефа день рождения. Чтобы сэ-
кономить ему деньги на проставу, сотруд-
ники всем коллективом пришли на работу 
уже пьяные.

- Я у него единственная и неповторимая, 
- говорит одна подруга другой. - Да ты 
что? - Да, так мой психиатр говорит. Та-
ких тяжелых случаев в его практике еще 
не было.

У каждой приличной женщины в гардеробе 
должно храниться маленькое черное пла-
тьице, и леопардовые лосины на каждый 
день.

Лена призадумалась, что, наверное, как-
то неправильно живёт, когда, раскрывая 
подарки на своём дне рождения ей по-
пался уже пятый штопор.




