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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, 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. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
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
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников. Бесплатно!  
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, городское подчинение, 15 соток земли, 
толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты, 
колодец, веранда. Второй дом подсобный, 
1 этаж  из бревна, 2 этаж-каркас. Озеро 100 
м., сосны, хороший подъезд. Цена 3600000 р. 
8-910-433-36-86
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6 
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 со-

ток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд. 
Цена 2700000 руб. Если 15 соток с домом - 
3800000 руб. 8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
Земельный участок ИЖС, 15 соток в черте 
города, ул. Озерная. Газ по границе. От соб-
ственника. 8-968-464-02-17
Земельный участок ИЖС, 20 соток в черте 
города Киржач, Владимирской области.  От 
собственника. 8-968-464-02-17

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
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 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

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



5ЗДОРОВЬЕ

Перед процедурой врач обследует образо-
вание, что бы убедиться, что удалять родинку, 
бородавку или папиллому безопасно. Так  же, 
по желанию, врач сделает паспорт кожи или 
карту кожи, в которой будут отображены, про-
нумерованы и проанализированы компьюте-
ром все новообразования на коже всего тела.

Далее на образование воздействуют лазер-
ным лучом и послойно испаряют клетки обра-
зования, точно определяя глубину и диаметр 
действия луча, так чтобы не затронуть здоро-
вых тканей. Благодаря тому, что лазер мгно-
венно «прижигает» все сосуды – процедура 
абсолютно бескровна и не оставляет шрамов.

После удаления врач даст рекомендации 
по уходу за кожей, чтобы заживление прошло 
быстро и без осложнений.

Преимущeства лазерного удаления роди-
нок, папиллом и бородавок в нашем центре:

• Быстрота – образование удалят уже в 
день обращения, процедура занимает всего 
несколько минут.

• Безболезненность – дискомфорт от про-
цедуры минимален, но при необходимости мы 
может провести местную анестезию.

• Безопасность – в нашем центре исполь-
зуется высокотехнологичный углекислотный 
лазер, параметры воздействия которого уста-
навливаются индивидуально под каждого кли-
ента.

• Профессионализм – специалисты наше-
го центра проведут предварительный дерма-
тоскопический осмотр и дадут рекомендации 
по дальнейшему уходу.

                  г. Орехово-Зуево
                  ул. Кирова, д.17
                    8:00 - 21:00 без выходных
               +7 (499) 408-408-0
                      phlebocentr.ru

Основной задачей Областного Фле-
бологического Центра является диа-
гностика и лечение сосудистых заболе-
ваний, в том числе болезней сосудов 
нижних конечностей. Главный принцип 
работы центра — оказание качествен-
ной и доступной медицинской помощи 
в сфере флебологии и сосудистой хи-
рургии. Своим пациентам мы предлага-
ем наиболее безболезненные методики 
лечения сосудистых заболеваний, а 
также самые современные препараты 
и медицинское оборудование на уровне 
передовых московских клиник по ценам 
Подмосковья. Без боли! Без послеопе-
рационных рубцов! 

Лазерное удаление 
родинок, бородавок 

и папиллом 
в Областном 

Флебологическом Центре

Существует несколько способов удалить 
нежелательные родинки, бородавки и папил-
ломы: хирургический, лазерный, радиоволно-
вой, криодеструкция и электрокоагуляция.

В нашем центре мы предлагаем удаление 
родинок, папиллом и бородавок  лазером, так 
как этот метод самый современный и эффек-
тивный. Он обладает рядом существенных 
преимуществ и практически не имеет недо-
статков.
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В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ  
СТАРТУЕТ ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

1 июня в Подмосковье официально стар-
тует пляжный сезон. В городском округе 
заработают 6 пляжей:

• озеро в селе Гора;
• озеро «Мечта» в деревне Юркино;
• карьер «Золотые пески» в д.Коротково;
• озеро Исаакиевское в г.Орехово-Зуево;
• карьер «Амазонка» в г. Орехово-Зуево;
• карьер «Нажицы» в г. Орехово-Зуево.
Готовиться к сезону начинают заранее. На 

местах отдыха проводится уборка, из воды 
берут бактериологические пробы. На пляжах 
будут работать спасательные посты.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ОБУСТРОЯТ 14 ТРОТУАРОВ ДЛЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Теме безопасности дорожного движения 

в округе ежегодно уделяется особое вни-
мание. В приоритет ставится обустройство 
тротуаров, установка ограждений, дорожных 
знаков, искусственных неровностей там, где 
это возможно, а также установка и модерни-
зация системы освещения.

В этом году в плане по реализации меро-
приятий по безопасности дорожного движе-
ния обустроят 14 тротуаров:

1. г. Орехово-Зуево, тротуар ул. Текстиль-
ная (четная сторона);

2. г. Орехово-Зуево, тротуар ул. Текстиль-
ная (нечетная сторона);

3. г. Орехово-Зуево, пр. Бондаренко;
4. г. Орехово-Зуево, тротуар ул. Парковская 

(Мельница);
5. г. Орехово-Зуево, тротуар ул. Галочкина 

(от пр. Лесной до пр. Галочкина);
6. г. Орехово-Зуево, тротуар ул. Галочкина 

(у дома №4);
7. д. Демихово к ЖК «Премьера»;
8. г. Куровское от ул. Почтовая до ул. Вок-

зальная;
9. г. Ликино-Дулево, ул.1 Мая, 20а;

10. г. Ликино-Дулево, от д. 56 на ул. Комму-
нистическая до д. 58 на ул. Кирова;

11. г. Ликино-Дулево, ул. Луначарского;
12. г. Дрезна, ул. Революции;
13. г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова;
14. г. Орехово-Зуево, ул. Волкова.

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ НА ИСААКИЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ ПОПАЛА В ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРО-
ВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В этом году территория около Исааки-

евского озера попала в государственную 
программу «Формирование современной 
комфортной городской среды».

Решено четыре волейбольные площадки не 
делить по разным сторонам, а выстроить в ли-
нию для удобства проведения мини-турниров, 
убрать кусты вдоль берега, чтобы сделать 
единую песчаную береговую линию с возмож-
ностью захода в озеро. Специально для этого 
сюда привезут речной песок.

Также за счет средств муниципалитета 
будет обустроена парковка, проведено осве-
щение, также будет проработан вопрос уста-
новки здесь камер, подключенных к системе 
«Безопасный регион».

СКВЕР В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ, 
НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБ-
НОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО, 

ЖДЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Благоустройство ждет сквер на улице 

Володарского в Орехово-Зуеве.
Это дорога к храму, место с особой атмос-

ферой. Аллея названа в честь преподобного 
Серафима Саровского. В 1991 году мощи свя-
того переносили из Москвы в Дивеево и оста-
навливались тогда в Орехово-Зуеве.

Здесь выкорчуют старые кусты, посеют га-
зон, подготовят землю для высадки крупных 
растений. Планируется, что сквер украсят туи 
и казацкий можжевельник, чтобы он был зеле-
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ным и летом, и зимой.

Через несколько месяцев в сквере будет 
установлен памятник небесному покровите-
лю. Фигуру высотой два с половиной метра 
сейчас изготавливают в Ижевске.

Благоустройство будет проводиться в два 
этапа. По задумке в следующем году здесь 
появятся арки и лавочки. Аллея станет пре-
красным место для прогулок и отдыха горо-
жан.

ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ МОГУТ ПРИОБ-
РЕСТИ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ НЕДВИЖИ-

МОСТЬ И ЗЕМЛЮ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ТОРГАХ

Стать участником торгов Подмосковья 
можно из любого региона — выгодно полу-
чить землю для магазина, ресторана, пред-
приятия, постройки дома. Чтобы принять 
участие в торгах, необходимо выбрать лот, 
подать заявку, сделать лучшее предложение 
о цене и заключить договор.

Узнать о выставленных на аукцион объек-
тах можно на портале easuz.mosreg.ru/torgi.

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СТАРТОВАЛИ 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ
По этим объектам уже начаты работы по 

благоустройству:
• Парк 1 Мая. В этом году благоустроят 

функциональную часть зоны отдыха. Устано-
вят уникальную современную детскую пло-
щадку, начнут строительство пешеходных 
дорожек.

• Сквер в д. Давыдово. Работы уже нача-
лись. Объект вошел в пилотный проект по 
созданию общественных пространств на тер-
ритории сельских поселений.

• Пляж на Исаакиевском озере. В этом го-
ду здесь реализуют областную программу по 

обустройству песчаного пляжа, строительству 
спортивных площадок, установке раздевалок, 
душевой, а также за средства муниципально-
го бюджета обустроят парковку.

• Парк в г. Куровское. Работа планируется 
большая. Завершается проектирование, и со-
всем скоро представят детальный проект пар-
ка в городе Куровское.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ 
ПОЙМАЛИ МОШЕННИКА, КОТОРЫЙ 
УКРАЛ БОЛЕЕ 95 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

• В дежурную часть УМВД России по Орехо-
во-Зуевскому округу обратился 49-летний жи-
тель г. Москвы с заявлением о том, что неиз-
вестный завладел его денежными средствами 
обманным путем — под предлогом продажи 
дорожных плит, оплату за которые попросил 
перевести на указанную им банковскую карту. 
Сумма материального ущерба составила бо-
лее 95 тысяч рублей.

• В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции по подозре-
нию в совершении преступления установили 
и задержали 32-летнего местного жителя. 
Злоумышленник распорядился денежными 
средствами по своему усмотрению, не выпол-
нив свои обязательства.

• По данному факту Следственным управ-
лением УМВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

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

рекламный журнал распространяется бесплатно
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
- Хочешь, машину тебе подарю? золото? 
бриллианты? для тебя ничего не жалко! - А 
лечение всех зубов мне оплатишь? - Ты че, 
больная? откуда у меня такие деньги?

Когда Вася ввязался в драку и получил 
кулаком по лицу, он сразу вспомнил всё, 
чему учил его отец. Но умение коптить 
свинину, увы, никак не пригодилось в 
этой ситуации.

Женщина выбирает в магазине палас: - Мне 
нужно что нибудь практичное, не маркое, это 
для детской. - А сколько у вас детей? - Ше-
стеро... - В таком случае практичнее всего 
комнату заасфальтировать.

Ссора в семье олигарха. Жена жалуется: 
- Рома! Всё, я больше так не могу! У нас 
столько квартир в Нью-Йорке,Лондоне, 
Москве… Мне надоело ездить по миру и 
мыть везде полы! А ты при этом вообще 
ничего не делаешь. - Ты хоть раз вороши-
ла деньги? Они ведь гниют уже снизу!

Дочка попросила устроить ей день рождения 
в стиле «Золушки». Мы всё так и сделали. 
Сами пошли праздновать в ресторан, а её 
оставили дом убирать!

- Вань, купи мне цветов, я их в стакан по-
ставлю... - Мань, поставь мне стакан, а я 
тебе цветов куплю.

На приеме у психотерапевта: - Больной, я 
вижу, вас что-то беспокоит. - Да, мне срочно 
нужно в туалет! - Ну что ж, давайте погово-
рим об этом...

Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня 
долго не будет, пусть сын поступает в ме-
дицинский.

Руководитель благотворительного фонда 
для лечения гастрита активно пользуется на-
родными средствами. На народные средства 
он уже побывал в Карловых Варах, Баден-
Бадене и на других европейских курортах.

Разговор мужа с женой: Жена: - Мне сни-

лось, что я в Ашане Муж: - А мне, что я в 
кровати с двумя женщинами Жена: - Я од-
на из двух? Муж: - Нет, ты была в Ашане

Грабитель в маске с автоматом вламывается 
в банк. Посетители попадали на пол, кассир-
ши подняли руки вверх. Налетчик вниматель-
но осмотрев помещение, разочарованно: - А 
что, моя теща сегодня выходная?

- Это твой «Ягуар» возле подъезда стоит? 
- Ну, допустим, мой. - Можно допить?

- Как вам удалось дожить до ста лет? - Раз в 
год я устраиваю своему организму алкоголь-
ную шоковую терапию. - И сколько вы тогда 
выпиваете? - Ну что вы! В этот день я не пью!

Попали на необитаемый остров англича-
нин, француз и русский. Нашли бутылку, 
открыли, а из неё появляется джин и го-
ворит: - Исполню по два желанья. Англи-
чанин: - Мешок денег и домой. Француз:          
- Женщину и домой. Русский остался 
один. Подумал и говорит: - Хорошая была 
компания. Ящик водки и всех обратно!

Самыми страшными для высадившихся на 
Луне американцев были первые секунды. 
Это потом уже подошедший Федор Конюхов 
объяснил им, где можно разместиться.

Учительница спрашивает Вовочку: - Во-
вочка, ты почему уроки не сделал? - Рабо-
тал я, Мария Ивановна. Мерседесы мыл. 
- Как я тебе сочувствую, Вовочка... - Эх, 
Мария Ивановна, раз накупил я Мерседе-
сов, то куда же теперь денешься?

Чукча заходит в салон. - Как хотите подст-
ричься, - его спрашивают, - под ноль, полубо-
кс, канадка? - Однако, под ноль. Сделали ст-
рижку, смотрит на себя: - Однако, не очень, 
давай канадку.

Я перепробовала много шариковых дезо-
дорантов, пока не поняла, что хочу мяса!

Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. По-
смотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает.




