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Утерян военный билет на имя 
Левчука Александра Влади-
мировича 1976 г.р.

Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение.

Тел.: 8-903-686-20-49

Утерян документ
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Поэтому не стоит откладывать до осени, 
ждать холодов – в «Голден Роуз» можно 
полностью одеться всегда, в любое вре-
мя года. Причем одеться модно, стильно 
и, что очень важно, весьма экономно. Как? 
Сейчас расскажем!

Начнем с того, что цены здесь весьма и 
весьма демократичные. Причем по многим по-
зициям расценки в «Голден Роуз» – заметно 
дешевле, чем в среднем по рынку. А качество 
обслуживания здесь, разумеется, намного 
выше, ведь это самый настоящий бутик. Про-
давцы очень вежливые и внимательные, отно-
сятся к покупателям, как к родным: если надо, 
перероют весь склад, но обязательно найдут 
идеально подходящую вам вещь!

Так что «Зебра» настоятельно рекоменду-
ет всем своим читателям посетить «Голден 
Роуз», тем более, что сейчас там проходит 
замечательная акция «2 по цене 1», кото-
рая распространяется на весь ассортимент 

За одеждой – в «Голден Роуз»!
Всем ореховозуевцам хорошо знаком 
салон кожи и меха «GoldenRose», ко-
торый расположен на четвертом этаже 
торгового комплекса «Орех». Однако 
далеко не все знают, что, кроме курток 
и шуб, здесь можно найти множество 
других, «внесезонных», предметов 
одежды. Каждый сезон в «Голден Роуз» –
новая модная коллекция: верхняя 
одежда из кожи, меха и текстиля, мехо-
вые головные уборы. А кроме того –
мужские костюмы, брюки, рубашки, 
галстуки, сумки, ремни, шарфы, зонты, 
кошельки, модные аксессуары. верхней одежды из текстиля сезона «зима». 

А кроме того – на кожаные изделия, мужские 
костюмы, брюки и рубашки. Суть акции про-
ста: покупаете вещь, и тут же получаете еще 
одну в подарок. Взяли джинсы – выбирайте 
вторые, купили рубашку – получайте еще од-
ну! Наши сотрудники проверили на собствен-
ном опыте, все так и есть. 

Кроме того, в «Голден Роуз» постоянно 
проводятся различные скидочные акции: 
сейчас, например, если вы приобретете то-
варов на сумму от 2000 рублей, то вам да-
дут скидку в 20% на покупку любой сумки. 
Но и это еще не все – недавно вступили в 
силу большие скидки на меховые и кожаные 
изделия – до 50 процентов! И, конечно, есть 
возможность беспроцентной оплаты в рас-
срочку, на срок до года.

Здорово? Конечно! Экономно? Не то 
слово! Так что выбор очевиден: одеж-
ду нужно брать в «Голден Роуз» – это 
очень выгодно и очень удобно. «Зебра» 
рекомендует!



5ТОВАРЫ И УСЛУГИ



6 НОВОСТИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СТАДИОНА
Началась реконструкция старейшего 

стадиона Орехово-Зуева «Знамя труда». 
Она ведется по государственной программе 
«Спорт Подмосковья» на 2017–2021 годы. 
Будут реконструированы и капитально обнов-
лены игровое поле, трибуна на 2500 мест с 
навесом и подтрибунными помещениями, би-
летная касса, раздевалки, парковки, появится 
новая спортивная площадка, беговые дорож-
ки, секторы для прыжков в длину и высоту и 
многое другое.

ПАРК ПОБЕДЫ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
В августе этого года начнется капиталь-

ная реконструкция парка Победы, которая 
пройдет в два этапа: первый – в 2017 году, 
второй – в 2018. Согласно проекту, в северо-
восточной части парка появится мемориал 
Победы, от которого планируется спуск к на-
бережной и пирсу. Предусмотрены спортив-
но-развлекательная зона и зона отдыха. Там 
будут детская игровая площадка, скейт-парк, 
площадки для настольных игр, гимнастиче-
ский городок, летнее кафе, фонтан, террито-
рии для тихого отдыха. Кроме того, в парке 
планируется оборудовать специальное место 
для выгула собак. Деньги на реконструкцию 
уже выделены, большая часть работ будет 
финансироваться из областного бюджета.

РОДДОМ – ХОРОШ!
В Орехово-Зуевском родильном доме за-

вершен капитальный ремонт. Он изменился 
до неузнаваемости как снаружи, так и внутри. 
Заменены все коммуникации, смонтирована 
новая современная вентиляционная система, 
полностью отремонтированы первый и второй 
этажи. После ремонта стало гораздо комфор-
тнее в родильном блоке: оборудованы удоб-
ные палаты, где женщины будут пребывать на 
протяжении всего процесса родов и некоторое 
время после. Для каждой пациентки предусмо-
трена отдельная палата, благодаря чему рядом 
с ней теперь может находиться и отец ребенка.

ИГРАЙ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ
В Орехово-Зуеве продолжается установ-

ка детских игровых площадок. Недавно по 
многочисленным просьбам жителей одна из 
них появилась во дворе дома №125 на улице 
Ленина. Старые небезопасные конструкции 
были демонтированы, теперь на их месте по-
явились удобные и красивые качели, горка и 
карусель.

ЧЬЯ КАРЕТА ЛУЧШЕ?
К столетию образования органов ЗАГС 

проводится очень интересный конкурс 
под названием «Карета мечты» – на лучшее 
оформление свадебного транспорта. Причем, 
любого – начиная от обычных автомобилей и 
заканчивая настоящей каретой. Приветству-
ется любая фантазия, молодожены могут 
приехать к загсу хоть на слонах. Правда, по 
условиям конкурса, внешний вид жениха и не-
весты, как и их гостей, должны соответство-
вать внешнему виду транспорта. Для участия 
в конкурсе необходимо с 1 по 30 июня подать 
заявку в Орехово-Зуевский городской отдел 
ЗАГС. Там же можно узнать все подробности 
проведения конкурса и номинации, по кото-
рым будет оцениваться ваша «карета». Теле-
фон отдела ЗАГС: 8(496) 412-14-33.

«ВИТАЛИНА» ПЕРЕЕХАЛА
Внимание! Компания «Виталина», которая 

занимается остеклением и отделкой балко-
нов и окон, установкой дверей ПВХ, сменила 
адрес. Новый адрес «Виталины»: проезд 
Беляцкого д.14. Телефоны: 8(496) 413-76-33, 
8-903-267-57-47.

 ПЕЩЕРА ИЗ… СОЛИ
Совсем недавно в Орехово-Зуеве на ул. 

Володарского, д. 106, открылась «Соляная 
пещера». Процедуры в «пещере» помогут укре-
пить иммунитет, при ЛОР-заболеваниях, аллер-
гиях, бессонницах, кожных заболеваниях. Пер-
вый сеанс бесплатный. Телефон для справок 
8-916-115-55-16. Подробности – на стр. 20.
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ПРОДАЮ
Комнату:
Комнату, Л/Д, ул. Луначарского, д. 3, 16 кв. м,  
новостр., ремонт, кирп., 4/4, с/у раздел., ПВХ, 
дом заселен. 650 000 руб. 8-926-118-00-43

1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 63, 4/9, лод-
жия бол. застекл., ПВХ, не угловая.
8-916-613-99-96 
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 64, 2/5. Сост. 
отл., док-ты готовы. 8-915-259-01-58
1-комн. кв., ул. Володарского, д. 37. 2000000 
руб. (торг). 8-906-714-29-77, Елена
1-комн. кв., ул. Урицкого, д. 55Б, 4/5, не угло-
вая. 8-915-298-77-00
1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 6/17, 
51/23/14, кирпич, с/у совм., ПВХ, лоджия, но-
востройка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, 1/5, 
32/18/6, кирп., с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1250000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 1/5, 
32/19/6, пан., с/у совм., г/х вода, решетки, 
сост. норм. 1350000 руб. 8-985-147-11-76
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2а, нп, 
3/9, 51/25/11, кирп., с/у совм., лоджия, без от-
делки. 8-926-390-48-20

2-комнатную квартиру:
Срочно 2-комн. кв., О/З, 4/5, ПВХ, не угловая. 
Прямая продажа, док-ты готовы. 1500000 руб. 
В связи с переездом. 8-925-497-77-38, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 28, 3/5, 
кирп., не угл., ТСЖ, с ремонтом, ПВХ, лами-
нат, г/х, с/у – кафель. Прямая продажа, все 
выписаны. Сост. отл. 8-926-398-88-76, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 21, 1/5, не 
угл., комн. смежные, ПВХ, г/х вода, в собств. 
с 2012 г., один взр. собственник. Свободная 
продажа. 1450000 руб. 8-926-134-17-64

2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, ½, 41,5, кап. 
ремонт. Собственник. 8-909-932-01-80
2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 11/17, 
80/55/14, кирп., лоджия, с/у раздельный, ПВХ, 
без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 5/5, 
45/28/6, кирп., с/у разд., балкон застеклен, не 
угл., сост. норм. 1650000 руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Иванова д. 5, хр, 1/5, 
44/28/6, пан., с/у совм., ПВХ, комнаты раз-
дельные, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55а, пан., 
4/5, 45/30/6, с/у совмещ., г/х вода, балкон, ок-
на ПВХ, не угловая, состояние нормальное. 
1800000 руб. 8-929-942-42-95

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, с/у разд. 
– кафель, темн. комната, сост. хор, мебель, 
техника. 2350000 руб. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
2 земельных участка, д. Щербинино, 10 и 15 
сот., коттедж. поселок, газ, свет оплачен, ас-
фальтирование. 8-916-613-99-96, Александра
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Жилой дом, О/З, пл. 90,4 кв. м, 10 соток. Вода, 
газ, телефон, уч-к сухой, плод. деревья, кустарн. 
Или обмен на 2-комн. кв. в О/З. 8-905-711-82-23
Деревянный дом, О/З, ул. Куйбышева, д. 40, 122 
кв.м, все ком-ции, уч-к 9 соток. 8-915-333-75-73
Дачу, СНТ «Юбилейный», дом 1-эт., душ, туа-
лет, хоз. блок, уч-к 6 сот., ухожен. 430000 руб. 
8-926-891-07-28
Продаю дом, О/З р-н, д. Кр. Дубрава, ПМЖ, 
дер. нов. 2-эт., 152 кв. м, свет, вода, канализа-
ция, уч-к 14,5 сот., гараж, хоз. блоки, теп-цы.  
Собственник. 6200000 руб. 8-996-970-93-66
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Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой, 1 
этаж, бревно-кирпич., центр. коммуникации, 
сад, хозблок, забор, инфраструктура и лес в 
шаговой дост-ти. Или меняю на кв-ру, с до-
платой. Возможна ипотека, мат. капитал. Соб-
ственник. 4500000 руб. Торг. 8-915-194-74-18
Дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 соток, баня, 
щитовой домик, рядом 2 реки, лес. 650000 
руб. 8-905-795-46-44

КУПЛЮ:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З райо-
не, строго от хозяина. Помогу оформить док-
ты. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 
1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и О/З р-не. 
Рассмотрю все предложения. Помогу собрать 
документы. 8-963-970-98-99
Куплю 1-комн. кв., О/З, ул. Володарской, д. 10, 
8, 6, 4, 2. 8-929-503-57-18
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. рассмотрю любые вар-ты 
в О/З и О/З районе. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07 
Срочно квартиру в Орехово-Зуеве. Рассмо-
трю все варианты. 8-985-914-16-15
Квартиру в О/З. Русская семья. Чистоту и сво-
еврем. оплату гарантируем. 8-915-261-23-98
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. рассмотрю любые вар-ты 
в О/З и О/З районе. Строго от собственника.
8-926-681-37-93, Алина

СДАЮ:
Сдаю кв. на длит. срок, вся необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
2-й этаж дома, Исаакиевский пос., ул. Боро-
вая, 240 кв. м, кирп. Все условия. Собствен-
ник. 8-901-577-77-77, 8-901-577-88-88

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продаю гараж, О/З, ул. Козлова, панельный, 
24 кв. м., погреб по всему периметру. 380000 
руб. Торг. 8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Аренда-продажа, отдельно стоящее здание, 
О/З, ул. Кирова, д. 28а, 70 кв. м. 8-901-577-77-77
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От улицы Озерной

Появилась улица Бирюкова на месте част-
ного сектора между улицей Озерной и Тек-
стильным поселком. Название улица полу-
чила в честь известного писателя-земляка 
Н.З. Бирюкова, который родился в 1912 году 
в доме на Озерной улице. Озерной она назы-
валась потому, что дорога от нее шла к Исаа-
киевскому озеру.

Улица была немощеной, с домами кре-
стьянского типа – одноэтажными в 3-4 окош-
ка, украшенными резными наличниками, с 
калитками и уютными крылечками, на которых 
жители отдыхали теплыми вечерами. 

От Озерной улицы влево к улице Володар-
ского шли переулки Ремонтный и Нефтяной, 
которые выходили к керосиновой лавке, Кули-
ковский, Лукашин, Фруктовый и Зуев, а вправо 

к теперешней улице Бирюкова располагались 
частные дома, построенные в ряд, и поэтому 
эти улочки назывались Рядовые линии: 1-я, 
2-я и 3-я. Параллельно Озерной строились 
дома на бывшем поле, и переулочки называ-
лись 1-й, 2-й и 3-й Полевые.

На улице Озерной торговых точек не бы-
ло. За покупками жители ходили в магазины, 
расположенные на улице Володарского: Про-
дуктовый №7, Промтоварный, известный в 
народе как «Захряпка» (до революции при-
надлежал купцу Захряпину). Водопровода в 
домах не имелось: на улице были два колод-
ца и водоразборные колонки. Жители в основ-
ном крестьянствовали: обрабатывали землю, 
содержали живность. В небольших садах рос-
ли ягодные кустарники и фруктовые деревья, 
а в палисадниках – цветы. В весеннюю пору 
и летом все деревья покрывались бело-розо-
вым цветом, а потом зеленым нарядом: все 
кругом цвело и благоухало, наполняя округу 
ароматом. Этот район с его улочками и пере-
улками напоминал Старый Арбат.

Недалеко от этой улицы был аэродром. В 
аэроклубе, открытом в далеком 1937 году, за-
нимались многие ореховозуевцы, в том числе 
и Герой России летчик-штурмовик авиации 
Балтики, наша землячка Лидия Ивановна Шу-
лайкина. После войны он прекратил свое су-

В нашем городе есть улицы, извест-
ные с давних пор: Никольская (ныне 
ул. Ленина), Англичанка (Ст. Терентье-
ва), Театральная (Бугрова), которые 
появились в конце XIX - начале XX 
веков. Была и улица Озерная в Зуеве. 
А улица Бирюкова – сравнительно 
молодая. Она возникла в связи с рас-
ширением жилищного строительства 
в Зуевском микрорайоне в 60-е годы 
прошлого столетия.

Улица Бирюкова
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до Бирюкова
ществование. И в память о нем на углу 1-го 
Полевого переулка хозяин дома В. Жеребчи-
ков установил шест с макетом самолета. От 
ветра его пропеллер вращался, радуя детей и 
прохожих. Это был символ аэродрома.

Жили на этой улице простые, работящие 
люди. Они на своем примере воспитывали 
детей, старались дать им образование. Кроме 
крестьянского труда, многие работали на тек-
стильных фабриках, заводах и в учреждени-
ях города. Например, в доме №4 жила семья 
Цабель. Ее глава, Борис Робертович, работал 
в Электрогорске у Р. Классона, а потом был 
инспектором по Котлонадзору Московской об-
ласти (еще и сейчас можно увидеть докумен-
ты, подписанные его рукой). 

Одной из главных достопримечательно-
стей этой улицы был дом Бирюковых в 3-м 
Полевом переулке, на котором висела доска 
с надписью: «Находится под охраной государ-
ства». Дом этот представлял собой обычную 
русскую избу в три окошка с резными налич-
никами. Зимняя (теплая) комната была всего 
в 14 кв. метров, стояла русская печь с лежан-
кой. Была еще большая летняя комната, сени 
и подворье. При доме был огород и сад. Нико-
лай Бирюков вспоминал, что самым счастли-
вым периодом в его жизни были пионерские 
годы, проведенные на этой улице. Н.З. Бирю-
ков – лауреат Государственной премии, его 
жизнь – это подвиг и пример подрастающему 
поколению, поэтому его имя увековечено в на-
звании улицы города.

А теперь пройдемся по нынешней улице 
Бирюкова: с одной ее стороны пятиэтажные 
дома, а с другой – многоэтажки, есть дома и 
кооперативного типа, построенные на вло-
жения жителей. Эта улица небольшая по 
протяженности, начинается от перекрестка с 
улицей Урицкого и плавно переходит в дорогу, 
ведущую к Исаакиевскому озеру.

Улица Бирюкова застраивалась комплек-
сно, имеет развитую инфраструктуру, необ-
ходимую для комфортного проживания. Здесь 
есть магазины, аптека, парикмахерские, ате-
лье и пр. На этой улице стоит школа №20, 
где установлен памятник-бюст Н.З. Бирюкову. 
Рань ше здесь стоял еще дом-музей Н. Бирю-
кова, но в годы перестройки его не стало.

Школа №20 сохраняет лучшие традиции и 
занесена в Большую энциклопедия «Лучшие 

школы России». Сейчас она носит имя Н.З. 
Бирюкова. Там есть музей с экспозицией, по-
священной писателю. В школе проводятся 
торжественные мероприятия, посвященные 
памяти Н. Бирюкова и Л. Чайкиной.

В жилом квартале есть детский сад, спортив-
ная площадка. Раньше улица была хорошо озе-
ленена, ее украшали клумбы с цветами, вместо 
которых ныне – автостоянки у магазинов.

В доме №20 по улице Бирюкова жил Герой 
Советского Союза Е.К. Ильин, вокруг которого 
всегда собиралась детвора – послушать рас-
сказы о войне.

Конечно, облик города изменился, стал не-
узнаваем, но старожилы с теплотой вспоми-
нают улицу с поэтическим названием Озерная 
и любуются современной улицей Бирюкова. 
Однажды приезжал из Петербурга наш зем-
ляк, живший на Озерной, Виктор Додов, бро-
дил, искал свою улицу, а нашел улицу Бирю-
кова с современными постройками, а около 
школы №20 увидел сохранившиеся старые 
деревья, которые шумят листвой и напоми-
нают о былой улице Озерной. Он тогда пере-
фразировал известные строки: «И вот иду, как 
в юности, я улицей Озерною, и нашей тихой 
улицы совсем не узнаю». И, как последнее на-
поминание об ушедших временах, на дороге, 
ведущей к Исаакиевскому озеру, расположе-
но кафе с названием «Озерное»…

М.Д. БАРЫШНИКОВА 

Памятник Бирюкову



20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Целебные свойства соли были из-
вестны еще в древности. Натуральная 
соль Илецкого месторождения в со-
ляной пещере содержит все необхо-
димые микроэлементы для создания 
морского микроклимата, который поло-
жительно влияет на здоровье. Как по-
казывают исследования, один сеанс в 

Целебная пещера
Путешествие к морю, отдых
на пляже, наслаждение морским 
бризом – для многих из нас это 
возможно только в редких летних 
путешествиях. К счастью, теперь 
для жителей Орехово-Зуева до-
ступно новое уникальное место 
отдыха – СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА.

соляной пещере заменяет один день на море.
Сеанс длится 40 минут. За это время, 

благодаря насыщенному хлоридом натрия 
воздуху, очищаются дыхательные пути. Ве-
ликолепный терапевтический эффект оказы-
вают соляные сеансы для лечения недугов 
дыхательных путей – воспалений легких 1-й и 
2-й степени, бронхитов, бронхиальной астмы, 
решаются ЛОР-проблемы: гаймориты, сину-
ситы, фарингиты. Процедуры укрепляют им-
мунитет часто болеющим ОРЗ и ОРВИ детям, 
а также великолепно помогают людям, стра-
дающим от аллергии, без таблеток пережить 
сезон цветения и даже избавиться от недуга 
навсегда. Первый сеанс бесплатный!

Атмосфера пещеры насыщает кровь кисло-
родом и микроэлементами, что помогает им-
мунной системе организма успешнее бороть-
ся с вирусами и инфекциями. Пребывание в 
соляной пещере дает прекрасный косметиче-
ский эффект при различных кожных пораже-
ниях: дерматите, псориазе, угревой сыпи и 
других. Улучшается даже состояние волос и 
ногтей. 

Соляную комнату полезно посещать не 
только взрослым, но и детям. Малышам 
дошкольного возраста процедуры назнача-
ются при выявлении гиперактивного синдро-
ма, сильной возбудимости, агрессивности 
или плаксивости. Соляная пещера для детей 

хороша тем, что она способна не только ле-
чить заболевания, но и предупреждать их по-
явление, потому что соляная среда надолго 
насыщает детский организм питательными 
веществами и прогоняет болезнетворные бак-
терии. В пещере много игрушек, так что ваши 
дети всегда найдут чем заняться. 

Соляная комната устроена как настоящая 
пещера, правда, очень комфортная: посетите-
ли проводят время в удобных креслах, звучит 
расслабляющая музыка. Сеансы способству-
ют не только оздоровлению, но и релаксации. 
Почти все пациенты после первого сеанса 
отмечают прилив энергии. Испытать на себе 
оздоровительный эффект могут и пожилые, и 
молодые люди, и родители с детьми, и друж-
ные компании.
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По статистике, не менее 10% населения 
имеют ту или иную степень поражения слу-
ха. Причем 90% из них можно помочь:для 
того, чтобы слабослышащий человек мог 
вести нормальный образ жизни, давно су-
ществуют и успешно применяются специ-
альные слуховые аппараты, которые уси-
ливают звуки вокруг нас и транслируют их 
прямо в ухо пациента.

И если раньше такие приборы пред-
ставляли собой довольно-таки громозд-
кие и неудобные конструкции, то совре-
менная микроэлектроника буквально 
творит чудеса: слуховой аппарат может 
быть даже размером с горошину и рас-
полагаться в ухе совершенно незаметно 
для окружающих. А цифровые техноло-
гии позволяют современным слуховым 
аппаратам «понимать» и усиливать, на-

Как слышите? Прием!
К сожалению, снижение слуха –
довольно нередкое явление, осо-
бенно в наше время, когда к «тра-
диционным» пациентам пожилого 
возраста добавляются и сравни-
тельно молодые люди, которые 
злоупотребляют прослушиванием 
излишне громкой музыки.

пример, только речь человека, отфиль-
тровывая ее от фонового шума.

Выбор слуховых аппаратов огромен, и 
очень важно подобрать такой, который 
идеально подойдет конкретному паци-
енту, ведь для некоторых очень важно, 
чтобы прибор был максимально неза-
метным, для других главное – удобство и 
простота использования. И, разумеется, 
обязательно нужно учитывать медицин-
ские показания. 

Справится с этой нелегкой задачей мо-
жет только грамотный, высокопрофессио-
нальный специалист. Поэтому чем рань-
ше вы обратитесь в специализированный 
салон «Техника слуха», тем скорее верне-
тесь к нормальной, полноценной жизни!
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ПРОГРАММА «МУЖСКАЯ СИЛА»
Очень часто развитие патологий позвоноч-

ника и суставов становится причиной мно-
гих заболеваний, носящих сугубо «мужской» 
характер. При этом проявление патологий 
может быть абсолютно различным. Человек 
может испытывать систематические боли в 
коленях, стопах, голенях, лодыжках, боли в 
крестце, а также в бедрах или паху.

Часто у мужчин, имеющих патологии по-
яснично-крестцового отдела, появляются 
проблемы с мочеиспусканием, развивают-
ся заболевания мочевого пузыря, геморрой. 
Существует большая вероятность развития 
импотенции, одна из причин которой кроется 
в нарушении нормального кровотока, сосуди-
стых проблемах у мужчин.

Стоит отметить, что данные патологии за 
последние годы значительно «помолодели», 
очень часто подобные проявления встреча-
ются у молодых людей.

Комплексная программа «Мужская сила», 
которую предлагает Центр лечения позво-
ночника и суставов «Радужный», направле-
на на лечение патологических процессов в 
позвоночнике, улучшение кровоснабжения и 
обменных процессов, у пациентов исчезают 
проблемы, связанные с мочеиспусканием и 
потенцией.

Успешная многолетняя практика, которая 
ведется в «Радужном» именно в этом направ-
лении, доказала эффективность используе-
мых методов лечения.

ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Женское здоровье – всегда основа благо-

получия как самой женщины, так и ее близких, 
семьи. Именно поэтому заботиться о здоровье 

женщины нужно всегда заблаговременно.
Позвоночник – основа женского здоровья. 

Развитие патологических процессов в по-
звоночнике у женщины всегда представляет 
опасность, и не должно оставаться без вни-
мания. Так, часто заболевания позвоночника 
становятся причинами многих женских забо-
леваний и даже могут вести к бесплодию. 

Кроме того, женщины часто жалуются на 
головные боли, головокружения, снижение 
слуха или зрения, памяти, внимания. Все эти 
симптомы могут быть связаны с патологиями 
позвоночника. 

Программа «Женское здоровье», при-
меняемая в Центре «Радужный», основана 
на безболезненных, безопасных и высоко-
эффективных методиках, среди которых 
прессотерапия, карбокситерапия, глубокая 
осцилляция. Процедуры позволяют доби-
ваться убедительных результатов в борьбе 
с патологическими процессами в позвоноч-
нике, улучшают кровоток. В результате до-
стигается 100% ремиссия многих женских 
заболеваний, исчезают жалобы, улучшается 
качество жизни, уходят и снимаются непри-
ятные ощущения и последствия. 

Мигрень – сугубо женское заболевание. В 
«Радужном» при лечении достигается 100% 

Навстречу здоровью
и хорошему настроению!

Центр лечения позвоночника и суста-
вов «Радужный» представляет вашему 
вниманию новые программы лечения.
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длительная ремиссия данного заболевания.

ПРОГРАММА «ПОХУДЕНИЕ
И ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА»

Проблема коррекции фигуры и снижения 
веса часто волнует многих женщин. Мето-
дики, широко применяемые в Центре «Ра-
дужный», используются для эффективной 
борьбы с лишним весом, выводом токсинов, 
расщеплением жировых отложений. Вернуть 
стройность, легкость, красоту и грацию по-
зволит лечебно-профилактический комплекс 
«Похудение и очищение организма».

В его основе – хорошо зарекомендовавшие 
себя процедуры: прессотерапия, глубокая 
осцилляция, карбокситерапия и пр. Данные 
методики позволяют эффективно воздейство-
вать на подкожную жировую клетчатку, сти-
мулировать лимфодренаж, ускорять метабо-
лизм в тканях, устранять отечность, выводить 
из организма скопившуюся жидкость всего за 
несколько сеансов.

ПРОГРАММА «КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ»
Настоящая беда людей, ведущих сидячий 

образ жизни, связана с нарушением осанки. 
Одна из самых распространенных форм ис-
кривления позвоночника – сколиоз, который 
не дает о себе знать много лет. Он опасен 
последствиями: развитием протрузий, меж-
позвонковых грыж, деформацией внутренних 
органов. 

Причин появления сколиоза довольно мно-
го: это могут быть различные травмы позво-
ночника, последствия перенесенных инфек-
ционных заболеваний, неправильная осанка 
и недопустимое распределение нагрузки, сла-
бый мышечный корсет и многие другие.

В Центре лечения позвоночника и суставов 
«Радужный» разработана программа «Кор-
рекция осанки», позволяющая эффективно 
бороться со сколиозом и его последствиями. 
Комплекс проверенных и действенных мето-
дик поможет вам вернуть правильную осанку, 
ваша спина скажет вам спасибо!

Данная программа может носить и профи-
лактический характер, особенно для людей, 
которым необходимо снятие мышечного на-
пряжения, процедуры релаксации и масса-
жа. Используемые в программе методики 
позволяют эффективно снимать негативные 
последствия сидячего образа жизни и непра-
вильной осанки.

ПРОГРАММА «В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

(для спортсменов)
Частые пациенты Центра лечения позво-

ночника и суставов «Радужный» – люди, ак-
тивно занимающиеся спортом, как любители, 
так и профессионалы. Как правило, они об-
ращаются в «Радужный» для реабилитации 
после полученных травм различной степени 
сложности.

Комплекс процедур и мероприятий «В здо-
ровом теле – здоровый дух» Центра «Радуж-
ный» помогает спортсменам в короткие сроки 
восстановить физическое и эмоциональное 
здоровье, а также спортивную форму.

Процедуры этой лечебно-профилактиче-
ской программы дают возможность оздоро-
виться, устранить различные мышечные по-
вреждения, восстановить обменные процессы 
в тканях.

Программа реабилитации всегда составля-
ется индивидуально для каждого пациента и 
способна достаточно быстро вернуть спор-
тсмена к прежней активности.



24 ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Что? Где? Когда?
г. Орехово-Зуево
МУК «ДК на пл. Пушкина»
8(496) 422-44-22, 422-44-11
10.06 в 11:00 Спектакль «Мими-мишки»
13 и 14.06 в 11:00 Спектакль для детей «Ма-
лыш и Карлсон»
20, 23, 27 и 29.06 в 11:00 Детская игровая про-
грамма и показ мультфильма

ЦКД «Мечта»
8(496) 425-12-64, 425-11-36
9.06 в 14:00 Концерт «Пою тебе, моя Россия»
19.06 в 11:00 Театральный калейдоскоп

г. Куровское
Центр культуры и досуга, www.dk-kurovskoe.ru
8(496) 411-06-05
10.06 День города Куровское:
18:00 Детская игровая программа «ФИКСИ-
путешествие»

19:30 «Танцплощадка «В стиле ретро» для 
старшего поколения
20:30 Праздничный концерт «Цвети, мой го-
род!»
23:00 Праздничный фейерверк
12.06 День России:
11:00 Конкурс рисунков на асфальте «Я. Лето. 
Россия»
12:00 Фитнес-фестиваль студии «Позитив» 
«Твое здоровье – здоровье России»
22.06 в 10:00 Экскурсии по памятным местам 
г. Куровское «День памяти и скорби»
23.06 в 18:00 Выпускной вечер Куровской 
СОШ №2
24.06 в 16:00 Выпускной вечер Куровской гим-
назии
25.06 в 17:00 Выпускной вечер Куровской 
СОШ №6
26.06 в 18:00 Выпускной вечер Куровской 
СОШ №1
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Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, как морально, так 
и материально!

Мы продолжаем бороться, сейчас Егор находится в стационаре, 
на реабилитации после трансплантации костного мозга. После та-
кой операции организм очень сильно ослаблен, сейчас врачи снова 
борются с различными вирусами, мы лежим в инфекционном отде-
лении.

Было еще много всякого рода УЗИ, КТ, МРТ, ЭХО, ЭКГ, бесчислен-
ное количество рентгенов и других процедур. Клиника выставила новый 
счет – 7 млн. На сегодняшний день осталось собрать 3 млн. 900 тыс.

Поэтому нам приходится начинать дополнительный сбор средств 
на реабилитацию. Время сейчас нелегкое, но все же прошу Вас всех 
не оставить нас и на этот раз! Вы у нас самые лучшие и неповто-
римые, и столько чудес делаете, помогаете людям. Я горжусь, что 
знаю Вас, что Вы рядом и молитесь за моего сына!

Ольга Рытова, мама Егора

Поможем Егору Рытову

Счет в Сбербанке России: 42307810540310906628 доп. офис №9040/01702 ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893
Карта Сбербанка: 5469 4000 3800 1884 На Ольгу Вячеславовну Рытову
Киви кошелек 89261879445. Яндекс Деньги: 410011606865733. Мой телефон: 8-926-187-94-45
PayPal rolka_82@mail.ru WebMoney Z958605087063 (доллары), R798023836574 (рубли)
Счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343. Номер карты ВТБ 24 5492230084070801 ДО
«Орехово-Зуевский» Банка ВТБ 24 (ПАО). БИК 044525716, ИНН 7710353606,
КПП 755001001 К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

О том, что спички – не игрушка для 
ребенка, известно всем. Анализ при-
чин пожаров, произошедших по вине 
детей, показывает, что они часто 
вызваны отсутствием навыков осто-
рожного обращения с огнем, недоста-
точным контролем, а в ряде случаев 
неумением родителей организовать 
досуг своих чад. 

В возрасте от трех до семи лет дети в сво-
их играх часто повторяют поступки и действия 
взрослых, и, конечно, в первую очередь детей 
интересуют яркие и запоминающиеся явле-
ния. А что может быть «интереснее» огня?

Стремление к самостоятельности особенно 
проявляется в то время, когда дети остаются 
одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, 
оставшись один дома, не решится поиграть с 
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставить де-
тей на какое-то время одних. Однако, прежде 
чем уйти из дома, необходимо поручить на-
блюдение за ребенком старшим детям или 

Шалость с огнем – причина пожара
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно 
оставлять детей одних в запертых квартирах. 
В случае пожара они не могут самостоятельно 
выйти из горящего помещения. Отыскать де-
тей в дыму пожара – дело нелегкое. 

Сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти по Орехово-Зуевскому району в очеред-
ной раз напоминают родителям:

• Не оставляйте детей одних дома без при-
смотра;

• Убирайте с видного места спички и зажи-
галки; 

• Проведите с детьми беседу на тему 
«Спички детям не игрушка»; 

• Расскажите, к каким последствиям приво-
дит пожар, какие есть пути эвакуации в случае 
его возникновения;

• Выучите с детьми наизусть номера теле-
фонов вызова экстренных служб;

• Занесите в память мобильного телефона 
вашего ребенка номер вызова экстренных 
служб.

Отдел надзорной деятельности по Оре-
хово-Зуевскому району. Орехово-Зуево, 
пр. Беляцкого, д. 13а. Тел. 8(496) 423-05-06.
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Дистанционная торговля
Сейчас особую популярность приобрела 

дистанционная торговля – через интернет, ка-
талоги и т.д. Но, к сожалению, не всегда при 
покупке мы получаем то, что хотели приобре-
сти. Покупатель должен знать, что он имеет 
право отказаться от покупки в любой момент 
до получения товара и в течение 7 дней по-
сле. Если вы приобрели некачественный то-
вар, то первое, что вам нужно сделать – это 
грамотно составить претензию. Во-вторых, 
необходимо обратиться к продавцу с заявле-
нием и претензией, приложив копию кассового 
или товарного чека.

Продавец обязан вернуть денежные сред-
ства в течении 10 дней с момента получения 
им претензии. Также не забудьте обговорить 
с продавцом способ возврата данного товара. 
Если возникнет спорная ситуация, то покупа-
тель вправе обратиться в суд за защитой сво-
их интересов.

Вернуть приоб-
ретенный товар не 
всегда так просто, 
как кажется на пер-
вый взгляд. Необ-
ходимо соблюсти 
ряд условий, чтобы 
продавец не смог 
отказать в возврате. 
Грамотно подгото-
вить документы, защитить ваши интересы в 
суде, при необходимости оказать помощь в 
проведении экспертизы всегда готовы сотруд-
ники Общественной организации защиты прав 
потребителей по г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому району.                                                                                                        

Адрес: г. Орехово-Зуево,
Малодубенское шоссе, д. 30,

Телефоны: 8-495-908-69-34, 8-965-137-26-62
E-mail: info@oz-ozpp.ru

Перегрелись?

Солнечный удар наступает при перегре-
вании головы прямыми солнечными лучами. 
Первые признаки солнечного удара – вялость, 
разбитость, тошнота, головная боль, голово-
кружение. В дальнейшем повышается темпе-
ратура тела (до 38°–40°С), появляется рвота, 
возможны обморок, судороги.

Тепловой удар чаще всего происходит 
в жаркую безветренную погоду. Особенно 
тепловому удару подвержены лица, плохо 
переносящие жару или занятые тяжелой 
физической работой. Тепловой удар может 
произойти и в закрытом помещении при 
высокой температуре и высокой влажности 
воздуха.

Первая помощь. При признаках тепло-
вого или солнечного удара вызовите врача. 
До прибытия врача пострадавшего уложите 
в тени или прохладном помещении, снимите 
стесняющую дыхание одежду. К голове, боко-

вым поверхностям шеи, подмышечным и па-
ховым областям приложите емкости со льдом 
(водой), укутайте пострадавшего мокрой про-
стыней, дайте обильное питье (подсоленную 
холодную воду, холодный чай, кофе). Для воз-
буждения дыхания пострадавшего похлопай-
те по лицу полотенцем (платком), смоченным 
в холодной воде, дайте вдохнуть нашатырный 
спирт, кислород, разотрите тело.

До прибытия врача дайте чайную ложку 
кордиамина, 1-2 ампулы 10-процентного рас-
твора кофеина (внутрь). Если дыхание за-
труднено или прекратилось, сделайте искус-
ственное дыхание.

Инспекторский участок №5 ГИМС
МЧС России по Московской области

Солнечный и тепловой удары – это 
состояния, возникающие в результате 
перегрева организма. Особенно пере-
греванию подвержены дети, тучные 
люди, больные сердечно-сосудистыми 
и эндокринными болезнями.
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Гороскоп на июнь
ОВЕН

В июне Овнам не стоит отказываться от 
деловых предложений – сложный проект при-
несет долгожданный успех. Вам будет очень 
хотеться в отпуск, но не получится – на рабо-
те придется как следует выложиться. Ничего 
страшного – скоро вы поймете, что все проис-
ходит не зря.

ТЕЛЕЦ
Решение именно июньских проблем окажет 

самое благоприятное воздействие на остаток 
года. Постарайтесь в кратчайшие сроки реа-
лизовать все то, что запланировали. Собери-
те волю в кулак и смело идите к поставленной 
цели, не позволяйте словам расходиться с 
делами!

БЛИЗНЕЦЫ
Весной Близнецы неплохо потрудились 

для того, чтобы июнь прошел в неге, покое и 
хорошем настроении. Неожиданные счастли-
вые события в один день изменят обстановку. 
Жизнь летом превратится в праздник.

РАК
В июне Ракам рекомендуется вылезти из 

скорлупы, навести красоту и смело идти в 
люди. Вечеринки, бизнес-встречи, да просто 
походы в кино и выезды на природу принесут 
знакомства, о которых можно только мечтать. 
Середина месяца обещает незапланирован-
ную прибыль.

ЛЕВ
Не давайте себе поблажек, используйте все 

выпавшие шансы, и жизнь ощутимо улучшит-
ся. Близкие люди вас любят и ценят. Деньги 
сейчас лучше экономить: не исключено, что 
скоро появится необходимость крупной покуп-
ки, да и отпуск не за горами.

ДЕВА
Июнь будет отмечен многими радостными 

событиями. Сейчас вам нужно быть со все-
ми открытыми и доброжелательными. В про-
фессиональном плане вам пора брать новую 
высоту. Поэтому необходимо как следует от-
дохнуть, а позже, уловив удачный момент, 
действовать.

ВЕСЫ
Сейчас душевное спокойствие для вас важ-

нее всего. Пусть все идет, как идет, не начи-
найте новых дел. Спокойно и добросовестно 
выполняйте свои обязанности, старайтесь 
не перенапрягаться. Отдайте на время браз-
ды правления любому, и вы поймете: он все 
равно сделает все по-вашему!

СКОРПИОН
Активные действия, направленные на по-

вышение по службе, следует предпринять 
осенью. Сейчас же лучше всего устанавли-
вать полезные контакты, работать над сво-
им имиджем, планировать будущее. Многое 
из того, о чем вы мечтали, вскоре воплотит-
ся в жизнь.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет приятное и расслабленное время 

– наконец-то удастся отдохнуть. В финансо-
вой сфере в июне удача придет в большей 
степени к тем Стрельцам, которые зарабаты-
вают интеллектуальным трудом, нежели ком-
мерцией.

КОЗЕРОГ
Вопросами, требующими полного сосредо-

точения сил и интеллекта, планируйте занять-
ся в начале июня, в это время есть все шан-
сы для принятия единственно правильного 
решения. Больше времени уделяйте отдыху, 
занятиям спортом, выездам на природу, путе-
шествиям.

ВОДОЛЕЙ
Основой успеха в этом месяце станут ваши 

дружеские и деловые связи. Используйте ин-
формацию, полученную от партнеров. Многие 
вопросы вы сможете решить с помощью дру-
зей, причем даже не очень близких.

РЫБЫ
Постарайтесь покомфортнее обустроить 

быт, больше бывайте на людях и не отвергай-
те неожиданные знакомства, и дела пойдут 
в гору. В июне вам необходимо бросить все 
силы на укрепление домашнего очага, и во 
второй половине месяца вы сможете наслаж-
даться романтикой в отношениях.
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Анекдоты от «Зебры»
– А до свадьбы говорил, что готов умереть 
ради меня!
– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

– Ты пойдешь со мной на свидание?
– Нет.
– А если все умрут, и я буду последним челове-
ком на земле?
– Нет. 
– Почему?
– Потому что я буду мертвая. 

– Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, 
рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в бок-
серскую секцию отдал, ну что еще? 
– Я девочка, пап.

Начала ходить в фитнес из-за мужчины, через 
год поняла, что слишком хороша для него. 

Это капец как страшно, когда, садясь за руль, 
подруга начинает поворачивать ключ со сло-
вами: «Иже еси на небеси, да светится имя 
твое»…

А мне нравится этот климат. И зимой +14, и ле-
том +14... Ровненько так, без стрессов.

Идут негр и русский. Негр замерз, весь трясет-
ся и спрашивает у русского:
– Что так холодно у вас в мае?
– Черемуха цветет.
– Нафига вы ее сажаете-то?

Наступило почти лето! Вместо субботних перфо-
раторов появились субботние газонокосилки.

– Ну, конечно, это Гуччи! Меряйте! Станови-
тесь на картонку, а я пока шторку подержу!

Жена жестоко отомстила мужу за постоянные 
пьянки. Ночью надела ему два носка на одну но-
гу. И утром заставила искать пару.

– А мы дома ремонт затеяли!
– С чего начали?
– С ругани.

Суть термина «профессиональная деформа-
ция личности» мне была непонятна, пока друг-
фотограф на мою просьбу снять туфли в прихо-
жей – сфотографировал их.

Целый месяц учил правила дорожного движе-
ния. Выехал в город. ГОСПОДИ!!! Лучше бы я 
молитвы учил!

Кто рано встает, тот куртку днем в руках понесет.

– Есть такое мнение: отправить всех экстра-
сенсов разминировать минные поля... 
– Если их будет достаточно много, то разми-
нируют.




