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5ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ДЕТЯХ ОТ ГОДА И СТАРШЕ
1. Никогда не говорите ребенку «Ныря-

ем!» перед погружением. Не давайте ника-
ких «стандартных» команд. Ребенок дол-
жен привыкнуть, что при попадании в воду, 
в любую минуту он может оказаться под 
водой с головой. Поэтому он должен задер-
живать дыхание при погружении в воду.

2. Никогда не кладите ребенка в воде НА 
СПИНУ. Это положение беззащитного! Все 
дети начинают сначала плавать под водой, 
а потом уже учатся поднимать голову для 
вдоха.

3. Не используйте при обучении только 
дополнительные плавсредства – круги, жи-
леты, нарукавники. Все это только отдаля-
ет ребенка от мысли, что он может плавать.

4. Не учите ребенка зажимать нос паль-
цами.

Памятка для начинающих: учим ребенка плавать

5. Не водите ребенка по водичке так, 
чтобы у него голова была над водой. Дети 
должны начинать плавать самостоятельно, 
опустив голову под воду и только потом, 
через некоторое время, начинают выны-
ривать для вдоха, и постепенно обучаются 
плавать, высунув голову из воды.

Инспекторский участок №5 ГИМС ГУ 
МЧС России по Московской области

Совершая покупки в магазинах или на 
сайтах интернет-магазинов и личных стра-
ничках, мы стремимся купить брендовый 
товар по низкой цене. Но, зачастую, приоб-
ретаем подделку, которая может нанести 
вред нашему здоровью.

Продавцы контрафакта, в погоне за выго-
дой, нарушают действующий закон. К при-
меру, за продажу или ввоз на территорию 
РФ контрафактных лекарственных средств 
или медицинских изделий предусмотрен 
крупный штраф по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ. 
Руководитель, решившийся на продажу 
контрафакта, должен понимать, что может 
понести значительные убытки, или оказать-
ся привлеченным к административной или 
уголовной ответственности.

В случае продажи контрафактного то-
вара, потребителю необходимо составить 

Продажа контрафактного товара
Контрафактный товар – продукт, соз-
данный на основе существующего 
оригинала, поступивший в продажу с 
нарушением законодательства.

грамотную претензию, а в случае её неу-
довлетворения обратиться в компетентные 
органы для проведения проверки.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! До 01.09.2018 года: 
«В суд БЕСПЛАТНО – с ценой товара/

услуги от 100000 рублей».
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
8-985-298-0058

WhatsApp, Viber, https://vk.com/zppmo
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ГДЕ ПОПЛАВАТЬ?
С 1 июня в Орехово-Зуеве официаль-

но открыт купальный сезон. Продлится он 
до 31 августа. На территории городско-
го округа разрешено купаться в карьерах 
«Амазонка» и «Нажицы», на Исаакиевском 
озере. В этих местах  проведена противо-
малярийная и противоклещевая обработ-
ка, дно осмотрено водолазами. На пляжах 
будут размещены спасательные посты с 
необходимым оборудованием: спасатель-
ными жилетами и кругами, лодками, буями.

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР
С 22 по 31 мая в Москве и области про-

шел Летний фестиваль губернских театров 
«Фабрика Станиславского-2018». На сцене 
Московского Губернского театра и Зимне-
го театра в Орехово-Зуеве были показаны 
спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего 
Новгорода. А в ДШИ им. Я. Флиера прош-
ли практические занятия для студентов 
театральных вузов страны, лекции лучших 
специалистов по истории русского театра.

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
В прошлом году после многих лет разгово-

ров о значении Орехово-Зуева для россий-
ского футбола в Подмосковье был учрежден 
новый праздник – День первой футбольной 
команды. Праздник по этому поводу со-
стоялся 26 мая на стадионе «Торпедо». На 
официальной части были вручены награды 
людям, которые внесли большой вклад в раз-
витие футбола в нашем городе. Зрелищным 
моментом праздника стала реконструкция 
первого футбольного матча, когда на импро-

визированное поле вышла команда «Моро-
зовцы» и английские специалисты Николь-
ской мануфактуры. После этого гостей ждал 
матч «100 детей против профессиональной 
команды «Знамя Труда», завершившийся со 
счетом 2:0 в пользу юных футболистов (тур-
нир по футболу среди детских команд). Так 
же на поле встретились команды ветеранов 
«Знамя Труда» и московского ЦСКА. Това-
рищеский матч завершился ничьей 5:5! А 
вечером все желающие смогли посмотреть 
фильм «Тренер» прямо на футбольном поле 
под открытым небом.

КАЖДОМУ ДОМУ –
КРАСИВЫЙ ПОДЪЕЗД

По поручению губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева в столичном регионе 
реализуется проект «Мой подъезд». Цель 
программы – сделать в кратчайшие сроки 
каждый подъезд Подмосковья красивым, 
удобным и комфортным для проживания. 

На конец мая ООО «НКС» в рамках этой 
программы отремонтировала и сдала 84 
подъезда многоквартирных домов. Еще 
около 150 подъездов находятся в работе.

КАССЫ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Компания ООО «НКС» открыла два до-

полнительных пункта приема платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. ООО 
«Касса-24» (платежный субагент МУП ДЕЗ 
ЖКХ) на ул. Козлова д. 3 и в Крутовском ми-
крорайоне, на ул. Ленина д.123. Это было 
сделано для удобства жителей этих микро-
районов, чтобы обеспечить их услугой ша-
говой доступности. В этих кассах взимается 
самая низкая комиссия – 1%.
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 8, новостройка, 
с отделкой, не угловая. 1400000 руб.
8-925-497-77-38, Наталья Анатольевна
1-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 1А, 6/9, 
34/14/9, не угловая, ремонт, ПВХ, с/у разд., 
балкон застеклен. 8-915-319-10-11
1-комн. кв., д. Демихово, ул. Заводская, д. 26, 
1/5, 38/19/7,5, г/х вода, лоджия. 1450000 руб. 
8-926-899-43-34, Елена
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 13, 1/5, 
кирп., сост.норм. Прямая продажа. 1150000 
руб. 8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, ПВХ, кирп., сост. хор., прямая прода-
жа. 1300000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, 3-й пр-д Козлова, д. 5, 1/2, 
37/9, кирп., с/у разд., колонка, мет. дверь, ре-
шетки, потолки 3м, теплая. 1000070 руб. Один 
собств., не прописан. 8-915-067-75-75
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4А, 3/5, не угл., 
кирп., комн. раздел. 8-985-818-08-50, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 3/4, 65/45/10, 
с/у разд., не угловая, кирп., ПВХ. 2250000 руб. 
8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 45А, 3/5, 
43/28/6, окна дерево, пан., сост. жилое, пря-
мая продажа. 1650000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая, д. 54, 
кирп., 44,6/18/13, 5/5, кухня 7 кв.м, не угл., 
(крыша отремонт.), с/у совм., комн. изол., хор. 
ремонт, ПВХ, балкон. В 2017г. в доме – косм. 
ремонт. Собств. 1500000 руб. 8-915-013-87-95
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая,  д.5, 1/2, 42 кв.м, 
кап. ремонт, ПВХ, 2300000 руб. Или меняю на 
1-комн. кв и комнату.  8-909-932-01-80
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д.17, 1/5, с 
хорошим ремонтом. Или меняется на дом. 
8-905-711-82-23

2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д.7, 45/28/7, 
8/9, с/у разд., сост. хор., не угл. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.15А, 3/5, не 
угловая, комнаты смежные, с/у совм. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Срочно! 
8-916-646-56-98
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 3/5, 
57,5/38/6, сост. хор. 2700000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 23Б, 3/5, 
57/37/6, г/х вода, балкон, сост. хор. 2750000 
руб. 8-925-203-44-08, Елена
3-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 20, 9/9, 
63/39/9, с/у разд., пан., ПВХ, прямая продажа. 
2599000 руб. 8-903-971-65-25
3-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д.9, 1/5, не 
угловая. Прямая продажа, документы готовы. 
1950000 руб. 8-977-622-17-09
3-комн. кв., О/З, «ЖК Бриз», ул. Я. Флиера,
д. 7, 80/51/18, евро ремонт. 8-985-448-91-80

Дачу, дом, гараж:
Земельные участки в Орехово-Зуевском 
р-не, д. Красная Дубрава и д. Теперки. 15 со-
ток, все ком-ции. Собств. 8-926-967-32-07
Коттедж, в черте О/З, ул. Красина, 405 кв. м. 
Все ком-ции. Срочно! 8-915-259-01-58, Елена
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Дачу, СНТ «Прогресс-2», 6 сот., дом 2-х эт., 
каркас., печь-буржуйка. Водопровод летний и 
центр., скважина с насосом, свет круглогод., 
туалет, хозблок. Док-ты на дом и землю, от-
межеван. 400000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Дом, д. Новониколаевка (25 км от О/З), 15 
сот., 6х6 м, 2-х эт., утепл., свет, г/х вода (сква-
жина 68 м), септик, газ на участке. На 1-м эт. 
кухня, совм. с/у. На 2-м – спальня. Круглогод. 
подъезд. Собств. Док-ты готовы к продаже. 
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Возможен обмен на квартиру. 8-925-890-11-82
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг. 8-926-
655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97

КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З р-не, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З 
и О/З р-н. Строго от собств. Рассмотрю все ва-
рианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру, О/З или О/З р-н. От собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить доку-
менты и оплатить долги. Рассмотрю срочный 
выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру за нал., рассмотрю все варианты. 
8-916-613-99-96
1-,2-комн. кв., О/З, за наличные, рассмотрю 
все районы города. 8-985-818-08-50

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В О/З или Ликино-Дулеве. Русские. 
На длительный срок. 8-926-967-32-07
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Срочно! Квартиру или комнату в О/З и р-не. 
Рассмотрю все варианты. 8-985-914-16-15
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35

Квартиру у собств., рассмотрю варианты. Пла-
тежеспособные. 8-901-700-39-50, Екатерина
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю варианты. 
8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., от собств. Район значения не 
имеет. Русская семья из 2-х чел. 8-985-147-11-76
Квартиру в О/З или О/З р-не, строго от соб-
ственника, состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру на длительный срок.
8-967-126-88-99
Квартиру на длительный срок, есть вся ме-
бель и техника. Рассмотрю всех порядочных 
и платежеспособных людей. 8-977-577-11-51
Квартиру на длительный срок.
8-967-126-88-99
1-комн. кв., посуточно, с мебелью, в районе 
вокзала. 8-903-738-44-88, Анна
Квартиру, платежеспособным, порядочным 
людям, сост. хорошее. 8-916-667-59-78
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Еще больше предложений, скидок и акций смотрите
на www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Итак, думаете, летом в городе нечем за-
няться? Как бы не так! Три теплых месяца 
– это именно то время, когда можно осуще-
ствить все мечты, на которые не хватало 
времени и желания осенью-зимой. Давно 
хотели научиться танцевать? Городские 
фитнес-центры предлагают различные ва-
рианты: от модерна до латины. Стоимость 
на разовое занятие начинается от 350 руб. 
Кстати, летом многие центры предлагают 
скидки и интересные программы.

Конные прогулки – это замечательное 
времяпрепровождение для души и тела. 
Если вы пока не умеете сидеть в седле, 
самое время научиться. В среднем разо-

Лето в городе
вое занятие верховой ездой в будни обой-
дется в 800 руб., в выходной – 1000 руб. 
Длительность – 45 минут. Общение с этими 
грациозными животными доставит массу 
удовольствия и хорошее настроение.

Нет тяги к живой природе? Настоящего 
коня можно заменить на железного. С прихо-
дом тепла все большее количество горожан 
выбирают велосипеды как средство пере-
движения. Ему не страшны никакие пробки. 
В среднем за обычный городской велосипед 
придется отдать от 8 тысяч рублей. Зато вы 
сможете не только доезжать до места назна-
чения без проблем (тем более, что у многих 
общественных мест оборудованы специаль-
ные велосипедные парковки), но и регулярно 
устраивать велопрогулки. Открывайте новые 
маршруты, подключайте друзей. Можно, ко-
нечно, взять двухколесного друга и напрокат. 
В зависимости от модели час обойдется от 
150 руб., день – от 500 руб. Масса позитив-
ных эмоций, сжигание ненужных калорий и 
знакомство с интересными людьми вам обе-
спечены.

Продолжая тему здорового образа жиз-

Лето – это маленькая жизнь. Со-
гласны? Если вдруг по каким-то 
причинам вы вынуждены провести 
долгожданное лето в «каменных 
джунглях», не спешите впадать
в уныние. Попробуйте раскрасить 
свое городское лето так, чтобы
все уехавшие позавидовали. 
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ни, можно заняться спортом. Например, 
начните бегать по вечерам. Это поможет 
поддержать физическую активность и хо-
рошее настроение, насытить организм 
кислородом. Чтобы вам не было скучно, 
пригласите с собой друзей. Можно просто 
посетить бесплатные тренировки, которые 
по выходным проводят профессиональные 
инструкторы в городских парках. 

А можно позволить себе немного рас-
слабиться и пойти другим путем. Устрой-
те настоящий праздник детства: покатай-
тесь на аттракционах в городском парке 
или в спортивном парке «Атлант». Заряд 
хорошего настроения, как минимум на не-
делю, вам обеспечен.

Куда стремится каждый житель «камен-
ных джунглей» с приходом лета? Конеч-
но, поближе к воде. Если уж нет возмож-
ности поехать на море, то в удовольствии 
искупаться в реке и позагорать не стоит 
себе отказывать. Но не всегда лето позво-
ляет проводить время на пляже. Для такого 
случая можно записаться в бассейн. Конеч-
но, загорать тут не получится, но поплавать 
и улучшить здоровье вы сможете. Стоимость 
разового посещения от 175 руб. А любители 
позагорать могут посетить солярий.

Хотя бы на выходные вырваться из го-
рода на природу – что может быть лучше! 
Устройте «шашлыкоманию». Договоритесь с 
друзьями, что каждый из вас маринует это лю-
бимое многими блюдо по оригинальному ре-
цепту. Это может быть не только мясо, но и ры-
ба, шашлык из овощей. В конце летнего сезона 
подведите итоги и вручите приз участнику, чей 
шашлык понравился больше других. Кстати, 
для этого вида отдыха в Орехово-Зуеве обору-
довано сразу несколько площадок. Стоимость 
аренды домика начинается от 700 руб. в час. 
Мангальная зона обойдется в 250 руб. в час. 
Правда, за сопутствующие «девайсы» (угли, 
жидкость для розжига, шампура) придется до-
плачивать отдельно. 

Можно, конечно, сэкономить на комфор-
те и выехать на природу «дикарем». Прав-
да, далеко не везде в целях пожарной без-
опасности можно устроить привал. А самое 
главное, не забывайте убирать за собой. 

Согласитесь, совсем не трудно положить 
отходы не под ближайший куст, а в пакет 
и по дороге домой выбросить в мусорный 
контейнер. Зато как радует глаз первоздан-
ная природа, не превращенная в помойку. 

Молодое поколение, которое каждый 
год беззаботно радуется летним денькам, 
может интересно провести время в «Мо-
лодежном клубе». Кружки по различным 
направлениям: волонтерство, журналисти-
ка, КВН, историческая реконструкция, ин-
теллектуальные игры, музыкальный класс, 
военно-патриотическое дело – работают 
круглый год. Можно не только найти заня-
тие по душе, но и новых друзей. 

Что касается развлекательных меро-
приятий, в городских парках будут про-
ходить ежегодные летние фестивали, 
конкурсы и концерты. А вот Парк 30-летия 
Победы в середине лета планируют закрыть 
для проведения второго этапа работ. Пла-
ном предусмотрено берегоукрепление верх-
ней части парка и завершение строительства 
пирса. Озеленение всей зоны отдыха. Здесь 
будут высажены деревья и кустарники, ор-
ганизованы цветники и зеленые газоны. На 
этом этапе в зоне центрального бульвара 
появится теннисный клуб, установлено обо-
рудование на площадках для стритбола и 
воркаута, в спортивной зоне установят ду-
шевые. Будет установлен мемориал памяти 
погибшим героям Великой Отечественной 
войны. Для посетителей парка доустановят 
лавочки и урны. Обязательными элементами 
парка станут знаки навигации, которые для 
удобства посетителей будут установлены 
на территории парка. Завершатся работы по 
благоустройству парка установкой архитек-
турной подсветки.

Так что, в недалеком будущем нас ждет 
еще одна радующая глаз благоустроенная 
площадка. И хорошо бы относиться к обще-
ственным местам бережно, уважая чужой 
труд, и не разрушать созданную красоту. 

В любом случае, какое бы занятие вы 
ни выбрали для себя, ловите теплые сол-
нечные деньки и проводите их с удоволь-
ствием! А наш спецвыпуск вам в помощь.

Екатерина СУРИКОВА
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Летняя веранда ресторана «Водолей»
О/З, ул. Набережная, д. 6
8(496) 423-02-08, 8-910-428-25-05
Предоставит для вас не только отдых, но 
и кофе-брейк в ассортименте от 100 руб., 
мороженое,  кондитерские изделия, про-
хладительные напитки, коктейли.
Комплексные обеды – 250 руб.

Батутный центр «AIRWAY»
О/З, ул. Дзержинского, д. 47,
Ледовый дворец «Berchouse»
8-929-929-24-33
Возможность прийти на 10 минут
и понять нравится это тебе или нет.
Индивидуальные и групповые занятия
с тренером.
Подарочные сертификаты.
В наличии 17 батутов!
Стоимость часа от 200 руб.

Конно-спортивный клуб
«Добрая воля»
8-961-255-52-81
vk.com/volyaclubpokrov33
Выезд на маршрут на 1 час – 1500 руб.
Занятия по лечебной верховой езде и по 
терапии – 300 руб. (до 30 мин.)
Организация детского праздника с тремя 
лошадьми от 2000 руб.

Конно-спортивный клуб «Охотник»
Мы переехали! Пос. Пригородный, база 
бывшей уткофермы. vk.com/ksk.ohotnik
8-962-917-04-80, 8-915-409-96-77
Час занятий верховой езды с профессио-
нальным тренером – от 800 руб.

Спортивный парк «Атлант»
О/З, ул. Стадионная, д.2
8-977-858-29-00, 8-496-429-09-09
www.atlant-arena.ru
Домики от 1000 руб./час
Комнаты отдыха – 600 руб./час
Детские аттракционы – 150 руб.
Катамараны от 200 руб./15 мин.
Троллей – 200 руб./спуск
Роликовые коньки – 100 руб./час
Роллердром – бесплатно.

«GIO’S PIZZA»
О/З, ул. Ленина, д.78
8-925-644-13-33
Пицца от 545 руб.
Скидка в день рождения – 10%.

Баня «Поддавайка»
О/З, ул. Лапина, д. 54
8-977-292-23-07
Баня на дровах от 800 руб./час.
Гибкая система скидок.
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«Додо пицца»
О/З, ул. Ленина, д. 50А
8-800-333-00-60
Пицца от 395 руб.

Контактный зоопарк
О/З, ул. Ленина, д. 90,
ТЦ «Английский Пассаж», 2 этаж
8-968-388-54-22
Пенсионерам и студентам скидка 50 руб.
При групповом посещении
от 10 человек – скидка 50 руб.
В день рождения, при предъявлении любых 
документов, подтверждающих личность 
(оригинал, копия), посещение контактного 
зоопарка бесплатно.

Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
Телефон для справок: 8(496)422-44-22,
422-44-11
11.06 в 11:00 Спектакль для детей «По щучье-
му велению»
14, 15, 19, 20.06 в 11:00 Детская игровая про-
грамма для детей и показ мультфильма
25.06 в 17:30 Заседание литературного объ-
единения «Основа»

КДЦ «Зимний театр»
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
www.zimteatr.ru
10.06 в 18:00 Отчетный концерт студии танца 
«Impulse» 
16.06 в 18:00 Отчетный концерт студии танца 
«ШАРМ»

ЦКД «Мечта»
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64,
425-11-36
9.06 в 13:00 Концертная программа, посвящен-
ная Дню России
21.06 Меморина «Грозный час 41-го года»

Выставочный зал
Телефон для справок: 8(496) 424-75-02
12.06-3.07 Выставка фотоклуба «Барьер»

Историко-краеведческий музей
Телефон для справок: 8(496) 424-75-02
Постоянная экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Со-
ветский быт. Эволюция вещи», «Фотовыставка 
Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. 
Два века истории». Выставка «Карболит 100 
лет», «Память огненных лет»
1.06-29.06 Фотографии г. Орехово-Зуево  вто-
рой половины ХХ века
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Позаботьтесь о здоровье
позвоночника

Один из методов – тракционное лече-
ние (или вытяжение) позвоночника. Упо-
минание о нем встречается еще у одного 
из основоположников медицины – Гип-
пократа – уже в V веке до н.э. С ее по-
мощью он успешно лечил заболевания 
опорно-двигательного аппарата. 

Вытяжение позвоночника – это безо-
перационное современное лечение про-
трузий и грыж межпозвонкового диска, 
остеохондроза позвоночника, артроза ко-
ленного и тазобедренного суставов. Эта 
процедура направлена на восстановле-
ние нормального положения позвонков 
друг относительно друга. В результате 
тракционной терапии постепенно увели-
чивается межпозвонковый промежуток, 
происходит разгрузка диска и уменьше-
ние давления внутри него, прекращается 
боль. При проведении вытяжки мышцы 
около позвоночника растягиваются и 
расслабляются. Это приводит к их укре-
плению, что очень важно для пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Таким образом, вытяжение не 
просто снимает болевые ощущения, а 
направлено на устранение их причины. 
Согласитесь, важно не просто заглушить 
неприятные ощущения, а найти источник 
заболевания и устранить его. 

Во время курса тракционной терапии 
пациенту необходимо избегать физиче-
ских нагрузок, носить корсет и выполнять 
специальный комплекс упражнений для 

Миллионы людей в мире страдают 
от боли в спине. Иногда она может 
быть просто невыносимой и от-
равлять жизнь. Не терпите – есть 
способы устранения причин, вы-
зывающих дискофморт.

удержания позвоночника в состоянии, 
достигнутом путем вытяжения.

Специалисты центра лечения по-
звоночника «Радужный» активно при-
меняют тракционную терапию в составе 
комплексных программ. Как и у любой 
процедуры, у вытяжения есть противо-
показания. Ознакомиться с ними ближе 
и найти подходящий для себя вариант ре-
шения проблем с позвоночником можно во 
время приема у специалиста. Высокая ква-
лификация врачей центра «Радужный», 
инновационные методики уже много лет 
позволяют лечить серьезные заболева-
ния позвоночника эффективно и в корот-
кие сроки. В центре созданы все условия, 
чтобы пациенты с любым заболеванием 
ощущали уверенность, заботу и комфорт. 
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Внимание, опасности дачного сезона! 
Что должно быть в аптечке?

Чтобы не пришлось расстаться с любимой 
дачей, надо чередовать нагрузку с отдыхом и 
пользоваться достижениями медицины в об-
ласти физиотехники. 

Более 15 лет аппарат «АЛМАГ-01» от ком-
пании «ЕЛАМЕД» помогает бороться с осте-
охондрозом, артрозом и артритом, болями 
после травм и физических нагрузок. Он дает 
возможность снять обострение и остановить 
прогрессирование.

Его применяют и в больницах, и дома. Кон-
струкция «АЛМАГа» отточена до мелочей и оп-
тимальна для лечения спины и суставов. 

«АЛМАГ» способствует усилению кровото-
ка и обменных процессов, что дает возмож-
ность улучшить питание суставов и натру-
женных мышц, быстрее выводить токсины, 
уменьшая воспаление и отек.

Компактный «АЛМАГ-01» будет уместен 
в дачной аптечке в качестве универсального 
средства.

Засидевшись дома за долгую зиму,
мы спешим переделать на даче все
и сразу. Но от непосильного труда
могут расцвести не только грядки,
но и болезни. При остеохондрозе,
артрозе или артрите, обострение
может быть серьезным. 

Почему многие пациенты используют 
«АЛМАГ-01»?

– «АЛМАГ» дает возможность устранить ско-
ванность и боль, в том числе при ходьбе.

– «АЛМАГ» способствует усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, повышая 
качество лечения и позволяя уменьшить за-
траты.

– Лечиться можно пожилым и ослаб ленным.
– «АЛМАГ-01» создает условия для восста-

новления тканей, способствуя ускорению вы-
здоровления и предотвращению рецидивов.

– Пожалуй, только компания «ЕЛАМЕД» да-
ет на «АЛМАГ-01» гарантию 3 года! 

Пусть утро никогда не встречает бо-
лью, а только пением птиц и счастливыми 
улыбками близких!
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Высококвалифицированные специали-
сты как и раньше проводят консультации 
по флебологии, диагностике и эффектив-
ному лазерному лечению таких заболева-
ний как тромбоз, варикоз, тромбофлебит, 
трофические язвы.

Теперь в центре также работает врач-
остеоартролог, консультируя пациентов с 
заболеваниями суставов. 

Опытный хирург при необходимости про-
ведет лазерное удаление папилломы, бо-
родавки или вросшего ногтя, не оставляя 
шрамов на коже.

Еще одно направление в работе центра 
– травматология. Теперь вовсе не обяза-
тельно после перелома носить тяжелый 
и неудобный гипс. Полимерные фиксиру-
ющие комбинированные повязки – это но-
вейшее изобретение медицинской отрасли.  
Основное их преимущество заключается в 
том, что по прочности полимерная повязка 
превосходит обычный гипс в 6 раз и при 
этом легче его в 4-5 раз! У повязки «дыша-
щая» структура, а значит, она не дает ал-
лергических реакций, зуда и потертостей 
кожи. Что особенно важно в жаркое время 
года, прямо в полимерной повязке можно 
купаться и принимать душ! После намока-
ния ее легко высушить при помощи фена. 
А если поверхность материала была испач-
кана, ее можно очистить с помощью обык-
новенной губки. 

Специальный материал, из которого из-
готовлена повязка, уменьшает развитие 
отеков, мышечной и костной атрофии, 
тромбоза. В результате этого срок реаби-
литации пациента значительно сокраща-
ется. И что немаловажно, прямо в повязке 

Новейшие разработки
на страже здоровья

Новость в медицине в Орехово-Зуеве! «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ», ко-
торый находился на улице Бабушкина, д. 2А, теперь располагается в новом по-
мещении по улице Кирова, д. 17.

можно без проблем сделать рентгеновский 
снимок. Специалисты медицинского центра 
не только заменят жесткий гипс на совре-
менную и легкую повязку, но и будут кон-
сультировать в течение всего периода вы-
здоровления. 

Как сказал древний философ Сенека: 
«Одно из условий выздоровления – жела-
ние выздороветь». Все остальное помогут 
сделать врачи «Областного центра флебо-
логии».
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Особый дом
«Если человека нельзя вылечить, это не 

значит, что ему нельзя помочь», – такого 
принципа придерживаются специалисты 
центра. В отделение принимаются дети с 
рождения до 18 лет. На занятиях, которые 
включают самую разнообразную деятель-
ность, дети не только интересно проводят 
досуг. У этих встреч есть более важная 
практическая сторона: обучение детей на-
выкам самообслуживания, общения, пове-
дения в быту, оказание психологической 
поддержки, развитие творческих способ-
ностей. А самое главное, дети проходят 
социальную адаптацию, учатся общаться в 
коллективе сверстников, в обществе.

Также в центре работает группа трехча-
сового и группа полного дневного пребы-
вания. В это время с детьми занимаются 
воспитатель, педагог дополнительного об-
разования, инструктор ЛФК, дефектолог и 
психолог. На занятиях ребята рисуют, ле-
пят из соленого теста, изготавливают по-
делки, играют в развивающие и сюжетно-
ролевые игры. Частая смена деятельности 
делают занятия очень насыщенными и не 
вызывающими утомления у детей. Ребенок 
проходит курс реабилитации индивидуаль-
но или в группе таких же детей и осознает, 
что он не одинок и мир ему не враждебен.

Отделение оснащено современным реа-
билитационным оборудованием: интерак-
тивная мультимедийная система «Оми-
Виста», тактильные развивающие панели, 

тренажер «Гросса», «МОТО-МЕД», «Кор-
вит» – имитатор пневмомассажа и другие 
тренажеры, развивающие разные группы 
мышц, логопедический тренажер «Дель-
фа», театр теней. 

Большое внимание уделяется работе 
с родителями, ведь они нуждаются в под-
держке и консультации не меньше детей. 
Специалисты центра учат родителей пра-
вильно помогать ребенку преодолевать 
последствия заболевания. После каждого 
занятия родители получают ряд рекомен-
даций, основанных на диагностических 
данных и коррекционной работе.

Удобное расположение, доступность ус-
луг, высокая квалификация сотрудников, 
внимательное отношение и искреннее 
участие – это далеко не полный перечень 
преимуществ центра. Это подтверждается 
множеством положительных отзывов от па-
циентов и их родственников.

Современное общество доказывает: де-
ти с особенными возможностями здоровья 
могут и должны вести активную социаль-
ную жизнь. Недаром различные конкурсы 
и фестивали открывают новые таланты в 
сфере культуры, искусства. Люди с огра-
ниченными возможностями могут все или 
почти все. Им просто нужно помочь, и же-
лательно вовремя…

Адрес Центра: г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, д.3.

Телефон 8(496) 424-69-32, www.kcsonoz.ru

Когда в семье рождается ребенок 
с особенными возможностями 
здоровья, родители испытывают 
растерянность и страх. В помощь 
таким детям в Орехово-Зуеве в 
2016 году было открыто отделение 
реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и 
умственными возможностями №2.
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Гороскоп на июнь
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Исключительно счастливый период жиз-
ни. Вы с лихвой будете обходить любые 
трудности, воплощать самые смелые 
планы и мечты. Никаких сомнений, все 
получится именно так, как вам хочется!

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Время для кардинальных перемен. Не 
бойтесь! Июнь для вас станет новой 
отправной точкой, кардинальные пере-
мены в жизни в этот месяц обязательно 
приведут вас к намеченным целям и до-
стижениям.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Отложите на время проблемы и слож-
ные задачи. Почувствуйте прилив энер-
гии и сил, и решите на что их потратить: 
на профессиональные и карьерные до-
стижения, на личностное общение или 
отдых.

РАК (22 июня – 22 июля)
Очень активный и эмоциональный пери-
од. Вам по плечу справиться с любыми 
препятствиями и проблемами. Как бы 
сильно вы не устали, потерпите еще не-
много, вам сейчас под силу любые задачи.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Позитивный настрой и размеренный 
темп жизни – вот две главных составля-
ющих вашей жизни в июне. Не торопи-
тесь, не расстраивайтесь из-за мелких 
неприятностей, запаситесь энергией для 
будущих свершений.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Настало время отдыха. Забудьте о ра-
боте и домашних заботах. Лучше всего 
отправиться в путешествие, сменить 
обстановку, расслабиться и побаловать 
себя. Неважно где, главное, чтобы в ком-
форте.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весы ощутят мощнейшую поддержку со 
стороны небесных светил. Любой по-
сторонний негатив вам не страшен. В 
профессии и финансах ждет удача, а на 
личном поприще возможны кардиналь-
ные изменения.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период максимально полной реализа-
ции в профессиональной сфере, учебе и 
увеличении финансового достатка. Сме-
ло заключайте контракты, подписывайте 
договоры, проходите собеседования.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Главное, не позволить природной лени 
помешать задуманному. Больше ника-
ких препятствий не предвидится! Все, 
как будто сговорятся помогать вам, под-
сказывать и предупреждать. Просто дей-
ствуйте.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не забывайте, что вы не одни. Не нужно 
брать на себя слишком много. Подели-
тесь своими заботами и проблемами, а 
также победами и прибылью с друзьями, 
родными и коллегами. Их помощь вам 
понадобится.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Ощущение гармонии и комфорта соз-
даст вокруг вас такую благоприятную об-
становку, что привлечет к вам не только 
интересные предложения и общение, но 
и денежные потоки и предложения.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Астрологи советуют взять отпуск и отдо-
хнуть на полную катушку, хотя бы в пер-
вой половине июня. Не начинайте ничего 
нового, посвятите это время своему здо-
ровью и личным взаимоотношениям, что 
принесет вам немало радости.



30 «ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ
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Анекдоты от «Зебры»
Объявлен очередной рост цен на бен-
зин, но небольшой, потому что не уда-
лось придумать причину.

В Испании, во время традиционного забега 
быков случился казус – трое россиян, с кри-
ками «За ВДВ», развернули стадо обратно.

Сергей Викторович настолько плохо 
парковался, что на машине ему писали 
«Дура».

И создал Бог женщину. Существо получи-
лось вредное, но забавное...

Когда служил в армии, спросил у пра-
порщика:
– Есть такая профессия – защищать Ро-
дину. А есть профессия, чтобы Родина 
защищала меня?
– Есть – ответил прапор. – Станешь па-
мятником – будешь под охраной госу-
дарства.

2-х летняя внучка практически довела до 
инфаркта бабушку, потому что целый день 
ходила за ней по квартире со словами: «Мо-
лись и Кайся!!!!!!» К вечеру выяснилось, что 
ребенок просил включить мультик «Малыш 
и Карлсон».

Купил дочке куклу говорящую, ну, ти-
па «поиграй со мной», «покорми меня», 

«спой мне песенку» и т.д. Часа через два 
крик малой из кухни: «Да когда ж ты уже 
нажрешься, дура!?»

Комитет рыболовов:
– В позапрошлый раз мы взяли на рыбал-
ку по пузырю на рыло – потеряли удочки. В 
прошлый раз мы взяли по два пузыря – по-
теряли удочки и автобус. Какие на этот раз 
предложения?
– Берем по три пузыря, удочки не берем, из 
автобуса не выходим.

Каждый раз, покупая арбуз или дыню, 
стучу по ним. Честно, фиг знает зачем, 
но люди вокруг должны понять, что я – 
специалист в этом вопросе.

– Оставь надежду, всяк сюда входящий.
– Что, простите?
– Говорю, добро пожаловать в бесплатную 
поликлинику.

Производители пива молятся на жаркое 
лето. Производители зонтов молятся на 
дождливое лето. А производители вод-
ки не молятся. Им некогда. Им работать 
надо.

Странные все же современные женщины ... 
как им можно доверять? Ну, сами посудите, 
они на ногти клеят ногти и на бровях рису-
ют брови.




