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АВТО/РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки, покупки, продажи квартиры, по
оформлению для вступления в наследство, приватизации, в т.ч. жилых домов и
земельных участков. Консультации бесплатно. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08,
8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93
Квартиру в О/З, расходы по сделке возьму
на себя. 8-930-980-72-32
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго от хозяина. Помогу оформить документы.
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Жилой дом или дачу, рассмотрю варианты в черте г. О/З и ближайшем районе.
Строго от собственника. 8-925-108-58-38
Частный дом или дачу в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты.
8-926-681-37-93
1-комн. квартиру на ул. Иванова д.2 а, д.2
б, д. 2в, д.2 г или меняю на 3-ех комнатную
квартиру с доплатой. 8-916-506-63-15

ПРОДАЮ:
Участок 10 соток, за Малой Дубной, городское подчинение. С теплым 2-х. этажнымдомом, 1-этаж бревна вагонка, стеклопакеты, 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-этажный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ,
бревно. 2 ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 8000000 руб. 8-910- 434-99-69
Дом новый, 2-этаж, за Малой Дубной, городское подчинение. Из толстого бруса,
(6х6) крыша металлочерепица, стеклопаке-
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ты, веранда, печка, колодец, удобства, сосны, озеро, отличный подъезд. 2 500 000
руб. 8-910-433-36-86.
СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в
любом районе О/З. Строго от собственника. 8-926-520-76-10
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья. 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 районе. 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 необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ
НАГРАЖДЕНА БЛАГОУСТРОЕННАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ КЛЯЗЬМА
В ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Подведены итоги конкурсной программы XXIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2021»,
который проходил с 1 по 3 октября в
выставочном комплексе «Гостиный
двор».
В номинации «Открытые общественные
пространства» жюри приняло решение
присудить серебряный знак ООО «Межрегионстрой» за проект благоустройства
набережной реки Клязьма вдоль бывшей
Морозовской мануфактуры в г. ОреховоЗуево Московской области.
В ОКТЯБРЕ «МОСОБЛГАЗ» ОТКЛЮЧИТ ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
17 ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Такие санкции — это крайняя мера,
которая применяется к тем, кто не заключил договор на техобслуживание
газового оборудования. Тем, кто попал
в «черный» список, заранее высылались
уведомления, сотрудники газовой службы
по телефону или лично предупреждали о
последующих мерах.
Первые отключения начались в частном
секторе города Орехово-Зуево.
Проигнорировать визит «Мособлгаза»
не получится, если рабочие не смогут поставить заглушку на вводе газопровода
в дом, они обрежут трубу в земле перед
участком. В этом случае стоимость повторного подключения будет уже не 5, а
30 тысяч рублей.
«Мособлгаз» призывает жителей не доводить ситуацию до крайности и заключать договоры на техобслуживание своевременно. Это избавит от лишних трат, и
главное, поможет избежать трагедии.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ БУДУТ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ» И «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
Госавтоинспекция информирует!
8, 15, 22 и 29 октября на территории
обслуживания отдела ГИБДД ОреховоЗуевского городского округа будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Детское кресло» (на предмет
использования детских удерживающих
устройств и ремней безопасности при перевозке детей) и «Нетрезвый водитель»
(массовые проверки водителей с целью
выявить автомобилистов, управляющих
машиной в состоянии опьянения).
Во избежание конфликтов и в качестве
доказательной базы при возникновении
спорных ситуаций, а также при проведении проверок отдел ГИБДД рекомендует
использовать средства аудио- и видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
В ЛИКИНО-ДУЛЕВО ЗАВЕРШИЛОСЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ДУЛЕВСКИЙ»
8 октября парк вновь распахнул свои
двери для посетителей после реконструкции.
Общая площадь благоустройства составляет 5,5 га. В результате благоустройства, в парке появилось несколько
функциональных зон – Центральная площадь с амфитеатром, главная аллея с лавочками, детский городок со множеством
игровых элементов: каруселями, батутами, балансиром, качелями, канатной
конструкцией, горкой в холме, песочной
фабрикой, и оборудованием для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для тех, кто любит активный отдых, построили спортивные площадки: футболь-
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ную, волейбольную и для занятий паркуром.
Территорию здания клуба выполнили в
виде лужайки с отдельными низкими элементами в виде бетонных объемов, символизирующих керамические скульптуры.
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО УСТАНОВЯТ
12 ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
В городском округе Орехово-Зуево в
следующем году установят 12 детских
игровых площадок по программе губернатора МО по следующим адресам:
- д. Соболево, напротив д. 7а;
- п. Мисцево, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 30,
д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 57, д. 58, д. 59;
- п. Верея ул. Центральная 26;
- п. Озерецкий, д. 30;
- д. Федорово (вблизи часовни);
- г. Ликино-Дулёво ул. Текстильщиков, д.
7,8; ул. Степана Морозкина, д. 1;
- г. Куровское, ул.Вокзальная, д.7 (ЦКиД);
- г. Орехово-Зуево, пр. Лермонтова, д. 20;
- г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского (сквер);
- д. Демихово, ул. Заводская д.д.2А,4А,6А
,8А,10А,14А,16А,18А,18,20,22;
- п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 9,11;
- д. Малая Дубна, д.д.11,17,37.
Это большие игровые комплексы площадью 300 кв.м. и 450 кв.м. с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета.
На детских площадках помимо игровых
элементов устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.
Список мест установки детских площадок сформирован органами местного
самоуправления на основании решений
муниципальных общественных комиссий
по результатам интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел»
с 30 августа по 09 сентября 2021 года.
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В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ОТКРОЕТСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
После капитального ремонта наркологического и психиатрического диспансера на улице Воронцовская д.7
откроется специализированный центр
обследования для детей.
Аутизм – болень XXI века. 1200 детей
стоят на учете у психиатра, из них с тяжелым протеканием болезни не более 0,2
процента. В остальных случаях заболевание можно корректировать.
Руководством психиатрической больницы №8 принято решение часть здания
диспансера на ул. Воронцовская, 7 отдать
под детский центр, где будут работать
детские психиатр, невролог, можно будет
сделать энцефалограмму. В другой части сохранят наркологический диспансер,
где усилят работу психотерапевтической
службы для наркологии.
Больница уникальна сама по себе, таких в России всего две, где представлен
весь спектр диагностики и лечения психиатрических заболеваний.
После открытия здесь также будет вестись прием нарколога по выдаче справок
для водительской и оружейной комиссии.
Для удобства посетителей организуют
комфортный зал ожидания и обустроят
небольшой сквер на территории, а на следующий год запланирован ремонт фасада.
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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НЕ БОЛЕЙТЕ

10 важных вещей для укрепления
иммунной системы
Стрессы, плохая экология, неправильный режим питания приводят к тому, что человеческий организм теряет защитные силы и не может самостоятельно противостоять
вирусам и инфекциям. Именно эта способность нашего организма и называется иммунитетом, а если он ослаблен вследствие перечисленных выше факторов, его следует
укреплять. Именно укреплять, поскольку полное отсутствие иммунитета свидетельствует об очень серьезных заболеваниях, требующих комплексного лечения.
Признаками слабой сопротивляемости организма могут быть частые болезни.
Существует 10 простых и важных вещей для укрепления иммунной системы, которые нужно знать, чтобы оставаться здоровыми.
1. Антиоксиданты непосредственно повышают производительность иммунной системы.
Увеличьте потребление антиоксидантов. Вам нужен витамин А, бета- каротин, витамин С,
витамин Е.
2. Микроэлементы «первой необходимости» селен и цинк.
3. Соблюдайте здоровый образ жизни, то есть режим дня, здоровое питание - фрукты и
овощи ежедневно, отказ от курения, регулярные физические упражнения.
4. Контролируйте уровень стресса. Для этого нужно выбрать подходящий для Вас метод
релаксации. Постоянный стресс влечёт огромную нагрузку на иммунную систему, и это делает Вас восприимчивым к вирусам.
5. Пейте больше чая. Исследователи в Бостоне обнаружили, что люди, которые пили 5
чашек черного чая каждый день, улучшили свой иммунитет.
6. Каши и хлопья. Французские и испанские исследователи обнаружили, что хлопья богаты
полифенолами, которые восстанавливают иммунную систему и увеличивают продолжительность жизни.
7. Соя. Пребиотики, такие как олигосахариды, которые содержатся в сое, помогают клеткам
нашей иммунной системы расти быстрее.
8. Пре- и пробиотики. Пре- и пробиотики являются мощными усилителями иммунитета.
Пребиотики являются пищей для полезных бактерий в нашем желудочно-кишечном тракте. А
пробиотики - это специальные культуры бактерий, создающие благотворную среду в нашем
кишечнике, они удерживают важные микроэлементы и предотвращают их преждевременную
потерю.
9. Сократите потребление калорий. Ограничение потребления калорий помогает клеткам
нашей иммунной системы бороться с инфекцией, так говорят исследователи.
10. Принимайте витаминно-минеральные комплексы. Устоять перед простудой можно
с витаминами. Специальнае формулы содержат в т.ч. противопростудные компоненты.

ВНИМАНИЕ! ГРИПП
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5 мифов о вакцинах для профилактики гриппа
Все больше людей колеблются: стоит
ли делать прививку от гриппа? Давайте-ка
разберемся, что тревожит потенциальных
вакцинируемых и насколько обоснованны
их опасения.
Миф 1. Прививка бесполезна - ведь каждый
год вирусы гриппа мутируют, а «старые» вакцины абсолютно неэффективны против «новых» вирусов
Тысячи пациентов проходят за год через
лаборатории, предоставляя прекрасную информационную базу. Каждый центр на основании полученных данных формирует картину
сезонной инфекции и передает результаты в
центры по контролю и исследованиям в области гриппа, работающие под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Дважды в год ВОЗ тщательно изучает результаты наблюдений, лабораторных и клинических исследований, после чего дает рекомендации по составу вакцины против гриппа на
текущий эпидемиологический сезон. На основании рекомендаций ВОЗ производители вакцин включают определенные виды вирусов в
свои препараты.
Миф 2. Зачем делать прививку, когда в аптеке полно противовирусных препаратов и иммуномодуляторов. Старые добрые таблетки и
капсулы надежней и безопасней, чем вакцины
Подавляющее число противовирусных
средств, применяющихся для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, не имеют под собой достаточной доказательной базы.
Целенаправленная профилактика ОРВИ
невозможна — создать препарат, активный
в отношении двух сотен респираторных вирусов, пока не удалось. А вот с гриппом ситуация обстоит по-другому: вакцины от гриппа
позволяют определенно снизить вероятность
инфицирования.
Миф 3. Вакцина сама по себе может спровоцировать заболевание гриппом
В действительности большинство вакцин
содержит инактивированные вирусы гриппа
или даже отдельные вирусные частицы. Разумеется, их нельзя всерьез воспринимать
как возбудителей инфекции: от них осталось
лишь несколько молекул, которые могут запускать иммунный ответ в организме. Вызвать

заболевание эти жалкие остатки когда-то
крайне агрессивных вирусов не в состоянии
ни при каких условиях.
Исключение из правил составляют живые
вакцины от гриппа, содержащие живой, но
ослабленный вирус. Теоретически он тоже ни
на что не годен, кроме, конечно, стимуляции
иммунной защиты, но на практике все-таки
встречаются случаи, когда инфицирование
происходит. Однако хилый, больной вирус
может каким-то чудом начать размножаться и
вызвать заболевание лишь в еще более хилом и больном организме. Во избежание такого крутого поворота живая вакцина против
гриппа противопоказана:
• больным острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями — прививку
можно проводить лишь через 2–4 недели после выздоровления;
• больным хроническими болезнями в стадии обострения;
• людям с иммунодефицитом и тем, кто болен злокачественными новообразованиями;
• беременным женщинам;
• детям младше 3 лет.
Миф 4. Прививка от гриппа снижает сопротивляемость организма и повышает шансы
заболеть если не самим гриппом, то целой
плеядой инфекционных болезней
Инфекционисты, терапевты, педиатры и
фармацевты без устали повторяют: вакцина
не «снижает» иммунитет — она лишь заставляет его работать.
Миф 5. Прививка от гриппа может вызвать
серьезные осложнения и побочные эффекты.
Вакцина от гриппа считается одним из
самых безопасных существующих лекарственных препаратов. Существуют исчерпывающие доказательства, подтверждающие
безопасность вакцинации.

Побочные эффекты вакцин для профилактики гриппа - это болезненность в месте
введения, незначительная головная боль и
повышение температуры, возможно - боль
в мышцах. Все эти реакции, во-первых,
выражены незначительно, а во-вторых,
проходят самостоятельно, в течение пары
дней после инъекции.
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ПРИВИВАЙТЕСЬ

Что нужно знать о прививках против
гриппа в 2021 году
В сентябре началась ежегодная вакцинация от гриппа. Рассказываем, что
нужно знать человеку, который решит
прививаться в этом году.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРИВИВКА
ОТ ГРИППА?
Для большинства здоровых людей грипп
- неприятное явление, которое самостоятельно проходит за неделю и не требует
специфического лечения. Тем не менее
ежегодно от гриппа и причин, связанных с
ним, умирает 290 - 650 тысяч человек. Поэтому лучше привиться.
КОМУ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
ОТ ГРИППА?
Всем, кто старше 6 месяцев. А особенно
людям, которым угрожает тяжёлое течение
гриппа и его осложнения. К ним относятся:
• люди старше 65 лет;
• люди с хроническими болезнями лёгких,
сердца, сосудов, метаболическими нарушениями и ожирением;
• люди с ослабленным иммунитетом:
больные ВИЧ, онкологические пациенты,
люди с аутоиммунными заболеваниями
(волчанка, ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника);
• беременные;
• дети от 6 месяцев до 5 лет;
• люди, которые ухаживают за пожилыми
и инвалидами. И те, кто часто контактирует
с представителями этих групп: сотрудники
МФЦ и соцработники.
КОМУ НЕЛЬЗЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
ОТ ГРИППА?
Предупреждаем о необходимости про-

консультироваться с врачом перед тем, как
сделать прививку.
Большинство вакцин против гриппа производят на основе яиц. Поэтому, если у вас
аллергия на куриные яйца, проконсультируйтесь с врачом. Есть два других способа
создания вакцин: на основе клеток млекопитающих и с помощью рекомбинантной
технологии, врач подберёт для вас безопасную вакцину.
КАКУЮ ВАКЦИНУ ВЫБРАТЬ?
Вакцины отличаются друг от друга количеством вирусных штаммов, против которых они работают. Так трёхвалентные
вакцины содержат 3 штамма, четырёхвалентные - 4. Исследования показали, что
для пациентов старше 65 лет и людей с
ослабленной иммунной системой более
эффективны четырёхвалентные вакцины.

ОБУЧЕНИЕ
КАКИЕ ШТАММЫ ГРИППА ГУЛЯЮТ
ПО РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ?
Поскольку вирус гриппа меняется, каждый год ВОЗ публикует рекомендации по
составу штаммов, которые должны быть
включены в вакцину. В 2021 году это:
• вирус, подобный штамму A/Hawaii/70/
2019 (H1N1);
• вирус, подобный штамму A/Hong Kong/
45/2019 (H3N2);
• вирус, подобный штамму B/Washington/
02/2019 (B/Victoria lineage);
• вирус, подобный штамму B/Phuket/
3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Первые три вируса входят в состав трёхвалентных вакцин, четвёртый вирус входит
в состав четырёхвалентных.
КАКИЕ ВАКЦИНЫ ЕСТЬ В РОССИИ
В ЭТОМ ГОДУ?
Все вакцины на российском рынке инак-
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тивированные, то есть микробные частицы
в них убиты. Они не способны вызвать заболевание. Главное отличие в валентности: в каких-то вакцинах штаммов больше,
в каких-то меньше.
• «Совигрипп» - трёхвалентная вакцина.
• «Гриппол+» - трёхвалентная вакцина.
• «Ультрикс» - трёхвалентная вакцина.
• «Ультрикс Квадри» - четырёхвалентная вакцина.
• «Флю-М» - трёхвалентная вакцина.
• «Флю-М Тетра» - четырёхвалентная вакцина. Новая вакцина Санкт-Петербургского
института вакцин и сывороток. Поступит в
продажу в октябре 2021 года.
Иностранных вакцин в этом году в России не будет. Беспокоиться не стоит: российские вакцины созданы в соответствии с
международными стандартами GMP. Они
так же безопасны и эффективны, как и импортные.
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ЗЕБРА РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Анекдоты от «Зебры»
Если точнее - антидела вырабатывает
ленивая железа, которая играет важную роль в укреплении похреннитета и
выработке ленькоцитов.
Когда в организм попадает слишком много
работы, он начинает вырабатывать антидела.
Вовочка благодарит своего дядю: Большое спасибо тебе за трубу, которую ты мне подарил. - Тебе так понравилась труба, Вовочка? - Еще бы! Мама
платит мне 2 рубля, чтобы я не играл
днем, а папа - 5, чтобы я не играл вечером.
- Доброе утро, Абрам Саломонович. Куда
это вы так спешите? - Да вот, решил застраховать свою дачу от пожара и града.
- От пожара - это я понимаю. Но как вы
устроите град?!
Французские сыры ввозить нельзя, а
французские урановые отходы можно.
Смотрите, не перепутайте.
Мужики! Это работает! Сказал жене: «Дорогая, переключи канал, там начинается
твой любимый сериал». Она ответила:
«Не командуй!» и из вредности продолжила смотреть со мной футбол.
Приходишь к стоматологу: - Доктор
что-то зуб шершавый. - А, ну у вас тут
просто старая пломба, а под ней портал в ад, ничего непоправимого, просто
возьмем все ваши деньги, спрессуем
их и туда засунем, будете как новенький.
Разъяренная жена кричит мужу: - Немедленно проси прощения, негодяй! - За что?
- Ты начинай извиняться в общих чертах,
а за что - я сейчас быстренько придумаю.

Зубной врач обращается к пациенту, сидящему в кресле: - Как только я начну
сверлить вам зуб, кричите, пожалуйста,
погромче. - Зачем?! - Там в приемной
ожидает приема целая толпа больных,
а через десять минут начинается матч
на кубок по футболу.
Согласно последнему независимому научному исследованию, сидение за компьютером более четырех часов в день значительно улучшает зрение и снижает риск
заболевания геммороем. Независимое
исследование было профинансировано
компанией «Майкрософт».
Увидел с балкона соседку, выходящую
на пробежку в час ночи, и говорю ей: Немного поздновато, нет? А она: - Мне
не спится. Я ей: - Да я не об этом, корова жирная!
Мудрые философы советуют принимать
мир таким, какой он есть. Но принять сразу целый мир невозможно, приходится
начать с его ингредиентов. Я, например,
начал с водки. Принимаю ее такой, какая
она есть...
В студенческой столовке: - А у вас салат сегодняшний? - Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний, и даже послезавтрашний!
Если тебе скажут, что ты занимаешься не
своим делом, объяви это экспериментом!
- Почему дверцу стиральной машинки
нельзя открыть сразу после стирки?
Нужно ждать какое-то время. В чём заключается сакральный смысл? - Она в
это время завязывает колготки вокруг
трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

