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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
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НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
УСТАНОВЯТ АРТ-ОБЪЕКТ
В этом году узловой станции Горьковского направления Орехово-Зуево исполняется 160 лет.
Наша сортировочная станция с 1970 г. является одной из крупнейших в России и Европе.
По случаю памятной даты ОАО «РЖД»
решило передать в дар городу локомотив,
который станет арт-объектом.
Специально для этого выделено место на
вокзале, где ранее были неприглядные торговые развалы.

лируемый пешеходный переход у ТЦ «Орех»
обустроят светофорным объектом вызывного
типа.

АЛЕКСЕЙ ОБЫДЁННОВ ВЫСТУПИТ
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ В ТОКИО
Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости – после
Олимпийских игр – мировым спортивным форумом. Наш земляк – трёхкратный
чемпион мира, заслуженный мастер спорта
Алексей Обыдённов, самый титулованный
спортсмен паралимпийской велосипедной команды «Армада». Летом команда отправится
на паралимпийские игры-2021 в Токио.

ГАДАЛКА ОБМАНУЛА ПЕНСИОНЕРОК
НА 220 ТЫСЯЧ, МОШЕННИЦУ
ЗАДЕРЖАЛИ
В Орехово-Зуеве мошенница подошла
к 72-летней пенсионерке и попросила отдать ей ненужные старые вещи. Пенсионерка согласилась и пригласила незнакомку к
себе домой. Дома у пенсионерки мошенница
назвала себя целительницей и заявила, что
на женщину наложена порча. Снять её можно, собрав в платок деньги и ювелирные украшения, на которые она будет молиться.
Гадалка попросила спрятать платок под
подушку и не разворачивать до следующего
дня.
На следующий день, пенсионерка не обнаружила в платке никаких ценностей и обратилась в полицию. Ущерб составил 160 тыс.
руб.
У другой женщины она похитила 60 тысяч
рублей.
Гадалку заключили под стражу и завели
уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ДОРОГИ
СТАНУТ КОМФОРТНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
В Орехово-Зуевском округе разрабатывается дополнительный комплекс мероприятий помимо уже запланированных в
рамках муниципальных программ. 35 пешеходных переходов в округе будут модернизированы, оборудованы направленной подсветкой.
В связи с открытием новой пешеходной
зоны на набережной реки Клязьмы нерегу-

ЗАКРЫТ «ЛЕГКИЙ СТАЦИОНАР» НА
БАЗЕ ТРЕТЬЕЙ БОЛЬНИЦЫ В
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
В связи со снижением случаев заражения Covid-19 официально закрыт «легкий стационар» на базе третьей больницы.
Больше учреждение не принимает новых
пациентов. После необходимой обработки
больница вновь вернется к своему профилю,
в плановом режиме заработают офтальмологическое и ЛОР-отделения.
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АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Гараж 4х6 кв.м, с погребом и ямой, кирпичный.
В ГСК ул. Первомайская. 8-903-141-98-30
КУПЛЮ
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
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
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З и районе. Строго от хозяев. Рассмотрю все варианты, порядочность и надежность
гарантирую. 8-926-147-47-61
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. 8-926-681-37-93,
Алина
1-,2- можно 3-комн. кв., в О/З или р-не только
от собственника. Состояние квартиры значение не имеет. 8-977-429-07-29
Дачу в О/З р-не от собственника. Так же рассмотрю земельные участки. 8-977-429-07-29
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, 8-496-415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не
имеет. 8-925-918-31-81
рекламный журнал
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СНИМУ
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго от хозяина. Русские. На длительный срок.
8-926-967-32-07
Любую квартиру, комнату или дом в О/З и
районе на длительный срок. Строго от хозяев.
Рассмотрю все варианты. Порядочность и надежность гарантирую. 8-926-147-47-61
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе.
Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в любом районе города только
от собственника. Русская семья из 2-х человек,
можно без мебели. 8-985-147-11-76
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
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
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РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА

11

12

ЗДОРОВЬЕ

Восстановление женского организма после родов
в медицинском центре доктора Красильниковой

Беременность и роды – нелегкое испытание для любой женщины. Сразу после
зачатия возникает серьезная гормональная перестройка организма. С ростом
плода внутренние органы изменяют свое
положение. Это может нарушать их функциональность и провоцировать различные проблемы со здоровьем.

естественного вскармливания. Жир расходуется по ходу образования грудного молока. Уже
после родов лишние килограммы становятся
предметом расстройства для молодой мамы.
Нет сомнений, что со временем женский
организм придёт в норму и восстановится. В
помощь мамам медицинский центр доктора
Красильниковой с марта 2021 года запустил
программу восстановления после родов.

Во время беременности на все органы женщины приходится немалая дополнительная
нагрузка. С увеличением веса тела на 10-14 кг.,
(что является нормой), увеличивается нагрузка на суставы и кости, происходят смещения в
крестцовом и поясничном отделах позвоночника, тазовых костях, лонном сочленении. Это
может усиливать симптомы остеохондроза,
вызывать боли в шее, голове и пояснице, снижается чувствительность пальцев ног и рук и
другие неврологические проявления.
С увеличением веса тела увеличивается нагрузка на сосуды нижних конечностей, это может вызвать расширение вен на ногах и усталость в них.
Замедляется работа пищеварительной системы, наблюдаются расхождение прямых
мышц живота с развитием диастаза, появляются растяжки и дряблость кожи, растягиваются мышцы живота и после родов у женщин
остаются в большей или меньшей степени обвисший живот.
В течение 9 месяцев женщина набирала вес,
организм «откладывал» жир «про запас». Жировые накопления выполняют защитную функцию, и обеспечивают нормальный процесс

Основные цели и задачи программы:
- восстановить нарушенные функции внутренних органов;
- избавить от болевого синдрома, связанного с
остеохондрозом и др. заболеваниями;
- восстановить физическую форму, укрепить
мышцы брюшного пресса, промежности, подтянуть обвисшие ткани на животе, убрать стрии
(растяжки);
- избавиться от лишнего веса.
Для восстановления после родов в центре
применяют: физиотерапию, массаж, ЛФК, лимфодренаж, водные процедуры (душ Шарко,
подводный душ – массаж, жемчужные ванны),
кедровую бочку, карбокситерапию, иглотерапию, тейпирование.
Программа рассчитана на 10-15 дней и более, подбирается индивидуально для каждой
пациентки. Действует программа скидок.
Необходима предварительная запись и заключение гинеколога.
Медицинский центр доктора
Красильниковой: г. Орехово-Зуево,
ул.Стадионная. д.2. 8-926-399-05-10
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Гороскоп на март

ОВЕН
Март пройдёт ярко, насыщенно, дерзко.
Овен почувствует огромную уверенность в
своих силах, так как поймет, выход есть во
всем! Это период благоприятен для подведения итогов, для завершения старых дел и
проектов.

ВЕСЫ
Не игнорируйте потребность реализовывать
гениальные идеи, не касающиеся быта или
профессионального поприща. Самое время
раскрыть Весам многочисленные таланты,
заняться чем-то творческим, приносящим
удовольствие.

ТЕЛЕЦ
Месяц будет удачным и спокойным. Финансовая ситуация будет благоприятной, велика вероятность получения помощи из неожиданных источников. Этот месяц окажется
подходящим временем, чтобы разобраться в
своих делах и навести в них порядок.

СКОРПИОН
Готовьтесь принимать сюрпризы самого
приятного происхождения. Веселье, позитив и романтические встречи – вот, что
приготовил для вас этот весенний месяц.
Можно немного рискнуть, чтобы достичь
успеха в материальной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звезды не советуют скрывать
от окружающих свои таланты и лучшие качества. Пусть замечают, любуются и восхищаются – это же замечательно! Не бойтесь
браться за все новое и неординарное, это
приведет к результату.

СТРЕЛЕЦ
Месяц выдастся насыщенным на разные
события. Стрелец будет много развлекаться, соглашаться на участие в рискованных
авантюрах. Для одиночек это хорошая возможность познакомиться с интересной личностью.

РАК
У Раков будет уйма идей, которые получится воплотить в жизнь. Но только, если быть
уверенным и в меру амбициозным. Многим
удастся возродить старое хобби, а кто-то
встретит «вторую половинку».

КОЗЕРОГ
Начало и середина месяца будут насыщенными. Козерогов ждут новые приятные знакомства, интересные встречи.
Симпатия в этот период может быстро
перерасти во что-то более серьезное.

ЛЕВ
В марте самое время решиться на перемены, особенно важно уделить внимание
деньгам. Можно подумать о смене работы,
повышении квалификации, дополнительном образовании. Финансовые возможности Львов будут расти.

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце у Водолея будет возможность
сосредоточиться на тех занятиях, которые
приносят им удовольствие. Многие запишутся на танцы, займутся спортом, начнут выполнять полезные для здоровья упражнения
дома.

ДЕВЫ
Девы будут полны энергии. Вы сможете
выйти за рамки привычного и посвятить
себя новому делу, а также больше путешествовать, что, несомненно, скажется
на вашей личности и настроении в целом.

РЫБЫ
Звезды выстроятся так, что удача будет улыбаться вам каждый день. Рыб ждет море удовольствий, как в личной жизни, так и на профессиональном поприще. Однако, и там, и
там Рыбам следует постараться выложиться
на все 100.
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Анекдоты от «Зебры»
8 марта прекрасная половина человечества старается стать еще прекрасней, а
сильная — собирает все силы, чтобы выдержать этот праздник.

Восьмое марта это волшебный день,
превращающий самую обыкновенную
гвоздику в прекрасную розу, по крайней мере, по цене.

Нет никого беззащитнее мужика, бродящего
вечером седьмого марта по парфюмерному
отделу.

Чтобы Вы не говорили женщине, она
слышит только то, что хочет слышать...
даже если Вы этого не говорили!

Женская логика создана для того, чтобы
погибла мужская психика.

— Папа, а для чего отмечается 8 Марта?
— Что за идиотский вопрос? Ты же
сын владельца цветочного магазина.

После часа езды с женщиной навигатор
спросил:
— Блин, ну и где мы?
Опрос показал, что 99% женщин хотели
бы на 8 марта получить Айфон, золото и
бриллианты. И лишь 1% процент заявил,
что их вполне бы устроил букетик мимоз
или тюльпанов.
Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не оказалось, и за них ответили
их мужья.
Ходят слухи, что однажды мужчина понял
женщину. Впрочем, ничего рассказать он не
успел: скончался от удивления.
Не понимаю, как люди изменяют друг
другу в отношениях? Я тут не знаю, как
своему мастеру в глаза смотреть после
того, как подстриглась у другого.
Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин,
где работали 11 женщин, я, честно говоря,
про 8 марта тогда и не думал…
Одна половина человечества с нетерпением ждёт 8 Марта, вторая же утешает
себя мыслью, что всё проходит - и это
пройдёт.
У каждой женщины есть туфли, в которых
удобно только сидеть.

Спор с женщиной — как охота на слона.
Если с первого аргумента не убил, беги.
- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное питание,
спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на
свежем воздухе...
- Что за крем?
При желании можно понять, что хочет
женщина. Но не стоит. Наверняка опять
какие-то заморочки.
Сделала генеральную уборку в своей
сумочке… пришлось два раза мусорное ведро выносить.
Женщина – это слабое, беззащитное
создание, от которого нет спасения.
В том, что мужчины часто врут, виноваты женщины: они слишком настойчиво допрашивают своих мужей.
— Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жареную
рыбу.
— Конечно, любовь моя, ты научишься
готовить все. А пока я хочу знать, что
сейчас ем — тортик или жареную рыбу?

