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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
Дачу, СНТ «Смена» 4км от О/З, 5,5 соток, дом кирпичный 2 этажа по 20 кв.м.,
без внутренней отделки, свет, колодец,
забор - профнастил, асфальт, прописки
нет. 8-916-966-42-66
Два 2-х эт. дома, за М. Дубной, городское подчинение, один дом новый 6х6(м)
Из толстого бруса, с удобствами (отопление печное). Второй дом первый
этаж бревна, второй этаж каркас, участок 15 соток, сосны, озеро. 3300000 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
КУПЛЮ:
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
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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, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмотрю любые варианты. 8-926681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом,
земельный участок в О/З и О/З р-не.
Строго от собственника. Срочно! Возможен срочный выкуп. Услуги по сбору
и оформлению документов: наследство,
приватизация, купля-продажа, в т.ч. жилых домов и земельных участков. 8-926000-35-29, 8-926-360-10-08, 8(496) 41507-07
СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево
строго от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская
семья. 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
районе. Рассмотрю любые варианты.
Строго от собственника. 8-926-681-3793, Алина
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Барокамера: обыкновенное чудо для
вашего здоровья
Вы ощущаете слабость, упадок сил,
общее недомогание. Вас мучает бессонница, изматывают головные боли. Болят
суставы и спина. А может, вы перенесли
тяжелую травму. Или инсульт. Или переболели коронавирусом и никак не можете
прийти в норму. Есть удивительное средство, которое поможет вам полностью
восстановиться, значительно улучшит
самочувствие, подарит ощущение второго рождения. Это барокамера. Теперь это
чудо есть в медицинском центре доктора
Красильниковой.
ПОКАЗАНИЙ МНОГО, ЭФФЕКТ – ОДИН
Слово «баротерапия» произошло от
двух греческих слов: «baros» (тяжесть) и
«therapeia» (лечение). В основе метода – целебное воздействие на организм повышенным или пониженным атмосферным давлением с помощью барокамеры. Барокамера
– вещь поистине уникальная.
Список заболеваний, при которых она показана, огромен – от гнойно-септических процессов до синдрома хронической усталости.
Поэтому и область применения баротерапии для лечения, реабилитации и
профилактики обширна: хирургия, травматология, неврология, эндокринология,
гастроэнтерология, пульмонология, кардиология, дерматология, гинекология,
урология.
Эффект превзойдет все ваши ожидания:

всего час интенсивного насыщения организма кислородом – и такое чувство, будто
силы удвоились или даже утроились. А все
процессы заживления проходят намного быстрее и эффективнее.

ПОСЛЕ КОВИДА – ОБЯЗАТЕЛЬНО
Самое тяжелое последствие COVID-19 –
это гипоксия, то есть недостаток кислорода.
Не случайно основная его мишень – легкие.
В результате болезни сильно страдают сосуды – и это приводит к очень серьезным
последствиям, вплоть до инсультов. Восстановление после ковида происходит очень
долго и тяжело. Но с помощью барокамеры
его можно ускорить. Более того – сделать это
просто необходимо, ведь организму сейчас
как никогда нужна помощь.
Один сеанс в барокамере сопоставим с
тремя сутками прогулки по сосновому лесу. И
это не преувеличение: она на 100% обогащает организм кислородом. Поэтому не только сосуды и легкие, но и все органы и ткани
получат его в необходимом количестве, что
благоприятно скажется на вашем состоянии.
Записаться на курс баротерапии можно
в медицинском центре доктора Красильниковой по телефонам: 8-926-399-05-10,
8-926-543-62-22
г.Орехово-Зуево, ул. Стадионная. д.2
http://www.medicine-oz.ru/
Лицензия № ЛО 50-01-005236 от 26.03.2014
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Когда и зачем нужно
сдавать тест на
антитела к COVID-19?
Адреса пунктов вакцинации от
COVID-19 в г. Орехово-Зуево
СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ:
• поликлиника №1 ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» ул. Шулайкиной, д.3;
• поликлиника №4 ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» ул. Стаханова, д.34;
• поликлиника №3 ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» ул. Красноармейская,
д.13а;
• поликлиника №2 ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» ул. Парковская, д. 57.
График работы пунктов: с понедельника
по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00
до 15.00
ВЫЕЗДНОЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
• ТЦ «Капитолий» ул. Якова Флиера, 4.
График работы пункта: ежедневно с
14.00 до 19.00 (Без записи, при себе иметь:
паспорт, СНИЛС и страховой полис)
ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО ЛЮБЫМ
УДОБНЫМ СПОСОБОМ:
• через портал «Госуслуги»
(https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/);
• по телефону 122;
• в поликлинике;
• в МФЦ.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Сдавать тест на антитела нужно хотя бы для того, чтобы быть уверенным
болели ли вы COVID-19, так как иногда
болезнь проходит бессимптомно. Для
того чтобы не подвергать опасности окружающих вас людей. Также, если человек
решил вакцинироваться я рекомендую
перед вакцинацией сдать текст на антитела. И даже если нет желания вакцинироваться прямо сейчас, вы все равно должны следить за наличием и количеством
антител в своем организме, поэтому тест
на антитела можно сдавать раз в три
месяца. Так, вы сможете зафиксировать
динамику снижения антител, и соответственно, принимать следующие решения.
Существуют два типа теста: качественный и количественный. Качественный
тест показывает наличие антител, а количественный показывает, сколько антител
в цифровом выражении. Поэтому важно
сдать, именно, количественный тест.
Количественные тесты на антитела
IgM и IgS(G) можно сдать в Новой Медицине, на Пушкина 12. У нас работает собственная лаборатория, поэтому ответ вы
получите в этот же день. Надо отметить,
что только у нас забор крови осуществляется из пальца!
Хлебнова Светлана Юрьевна
главный врач, пульмонолог
«Новая Медицина» на Пушкина, 12
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА УЛИЦЕ
МАДОНСКОЙ СТАЛИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ
Пешеходные переходы на улице Мадонской около стадиона «Торпедо» оснастили кнопкой включения зеленого сигнала.
Так что теперь они стали регулируемыми
– и это поможет хотя бы отчасти разгрузить
большой транспортный поток, который проходит по этой городской магистрали.
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ
В Московской области число заболевших растет с огромной скоростью.
Если все предпринятые меры не позволят
снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, власти Подмосковья могут
с 1 июля сделать проезд на общественном
транспорте доступным только по QR-коду.
Он будет выдаваться всем привитым от ковида жителям.
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ С 24 ИЮНЯ
С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.
Допускается: в помещениях при количестве
зрителей не более 50 человек (по билетам),
на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек.
Приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, за исключением доставки заказов
и обслуживания навынос без размещения
за столиками, проведение с 23:00 до 06:00
зрелищно-развлекательных мероприятий
в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных. Данное ограничение не

распространяется на людей, прошедших
вакцинацию или переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних
шести месяцев.
С 28 июня 2021 г. приостанавливается:
Посещение гражданами детских игровых
комнат, аттракционов, зоопарков;
Использование объектов инфраструктуры
городских парков культуры и отдыха, в том
числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать
другие граждане (за исключением скамеек,
теневых навесов и иных подобных объектов);
оказание услуг общественного питания
(за исключением обслуживания на вынос и
доставки заказов).
Данное ограничение не распространяется на граждан:прошедших вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних
6 месяцев или не достигших 18 лет.
С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только
водители прошедшие вакцинацию.
РЕМОНТ В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ
РОССИИ» ЗАВЕРШАТ ДО 15 ИЮЛЯ
В Орехово-Зуевском округе модернизация и ремонт проводится в 20 почтовых отделениях. Все работы должны быть
завершены до 15 июля, об этом на своей
странице в инстаграм рассказал Геннадий
Панин.
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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Гороскоп на июль

ОВЕН
Овнов ждут встряски и приключения. Это
отличное время для отпуска, дальних поездок и новых впечатлений. Можно заняться
решением бытовых дел, укреплением семейных отношений. Вам на все будет хватать сил и творческой энергии.

ТЕЛЕЦ
Июль - гармоничный и активный период
для общения, поез¬док и встреч, для сбора
информации и составления общих планов.
Тельцов ожидают необыкновенные встречи, новые знакомства, и это будет весьма
интересное и запоминающееся время.
БЛИЗНЕЦЫ
Отдайте предпочтение начатым делам,
сейчас события потребуют от вас проникновения в суть. В конце месяца вас порадуют приятные встречи и знакомства. В
вашей жизни повеет ветер перемен, выбирайте для него курс!
РАК
Июль подарит Раку уверенность в реализации творческих планов. Богатая фантазия
поможет воплотить в жизнь все, что задумали. В финансовой сфере вас ждут изменения в хорошую сторону.
ЛЕВ
Июль будет насыщенным самыми разными
событиями. Карьеристы добьются успехов
в рабочей сфере. Вероятно, вы наконец-то
перейдёте в более удобный офис, обзаведётесь новым коллективом или вас порадуют новостью о смене руководства.
ДЕВЫ
Июль у Дев выдастся насыщенным. Вас
ждет много новых знакомств и интересных
проектов. Возможно, захочется кардинально изменить жизнь — сменить работу, переехать в другую страну, выйти замуж или
развестись. Дерзайте!

ВЕСЫ
Это подходящее время для отпуска, поскольку Весам потребуется тайм-аут, чтобы привести в порядок тело и нервы, получить новые впечатления и опыт. Однако
те, кто заинтересован в карьерном росте,
будут готовы покорять новые высоты в своем творчестве и карьере.
СКОРПИОН
Вы будете восприимчивы к новой информации — самое время пройти новый курс,
поступить в учебное заведение или пройти стажировку. Существенные перемены в
жизни уже не за горами.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете восприимчивы к новой информации — самое время пройти новый курс,
поступить в учебное заведение или пройти стажировку. Существенные перемены в
жизни уже не за горами.

КОЗЕРОГ
Козерог будет наслаждаться каждой минутой июля. И причин для этого будет великое множество. Может завязаться очень
интересное и перспективное знакомство.
Вам пойдет на пользу отдых на море, солнечные ванны и климат океана.
ВОДОЛЕЙ
Действуйте уверенно, позвольте разыграться вашему воображению, реализуйте
оригинальные идеи. Все, что сейчас сделает Водолей, пойдет на пользу его отношениям с друзьями, коллегами, родными
РЫБЫ
Июль может оказаться судьбоносным временем, произойдут события, которые изменят что-то важное в вашей жизни. Июль
указывает на прилив жизненной энергии,
возможность получить положительные впечатления. На профессиональном поприще
Рыбы активизируются по максимуму.
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Анекдоты от «Зебры»
Девушка утром спрашивает у парня:
— Что это за завтрак такой странный —
овсяная каша, овсяный кисель.
У тебя что, любовь к Англии?
— У меня ипотека.
— Приведите пример «лишнего человека»
на гулянке.
— Трезвенник, который не умеет водить
машину!
В зависимости от интонации одно матерное слово автомеханика Тарасова
может означать до 50 различных деталей и приспособлений.
В армии, сержант — новобранцу:
— Кем ты был на гражданке?
— Налоговым инспектором.
— Будешь по утрам кричать «Подъём!».
— А почему я?
— Ты уже привык к ненависти окружающих…
— Как наш сын окончил школу?
— Нормально, школа стоит на месте.
— Говорят, для домашнего зверья люди,
как боги.
— Ага! Только вот мой кот — атеист походу.
— Я своего сына записал на бокс!
— А я своего на карате!
— А я своего сам бью.
— А почему русские не закусывают после
первой?
— Потому что тогда после второй будет
нечем.
Как говорит моя бабушка: Если напакостила, а чувство вины так и не пришло
— значит, всё правильно сделала...

В конце концов, не так уж и страшно очутиться далеко за чертой бедности. Важно, с
какой стороны от этой черты вы оказались.
Самым коротким школьным сочинением
на тему «В гостях у бабушки» было такое:
«Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла».
При посещении заведения общественного питания нужно будет предъявить QRкод, подтверждающий наличие защиты от
COVID-19, бумажные справки или сертификаты в кафе и ресторанах принимать не
будут.
- Это для борьбы с коронавирусом?
- Нет. Это для борьбы с теми, кто еще не
приобрел смартфон...
Просто интересно, скольким животным
люди прыгали на спины, пока не узнали,
что лошади не против?
На глупые детские вопросы лучше всего отвечать вопросами, ставящими их в тупик.
Например:
— Папа, а откуда берутся дети?
— А почему, сынок, ты не интересуешься,
откуда берутся взрослые? Или мы тебе по
барабану?
— Милый, а ты чего это у окна так стоишь?
— Да, вот, думаю — прыгнуть или закрыть.
— Прыгай, я закрою.
— Глушите мотор, экзамен окончен.
— Ну что, я сдал на права?
— Вот когда МЧС нас вытащит из машины,
я вам отвечу.
— Моня, не обижай ребенка, не называй
его «недоделанным». Скажи просто: «Тебе надо работать над собой!».

