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3СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Нужно ли восстанавливаться даже 
после «незначительных»травм? 
Часто так бывает: неудобно поспали, 

резко повернулись,что-то подняли или це-
лый день находимся в офисе, и к вечеру 
появляется тяжесть, боль, дискомфорт.

Это связано с повреждением тканей, об-
разованием отёка и, как следствие, воспа-
ление и боль.

Но через какое-то время «вроде прошло», 
и мы не обращаем должного внимания, а эта 
проблема сразу же влечёт вторичные ослож-
нения, оставляя после себя двигательные на-
рушения в сегменте. Ведь самые частые па-
тологии-это,  как ни странно, приобретённые.

Амплитуда движения, сила и контроль не 
восстановлены, что является предпосылками 
к возникновению спондилёза, протрузий и  да-
же образованию остеофитов и т.д.

Поэтому важно комплексно восстанавли-
вать функциональность организма .

Это и физиотерапия, и массаж ,и тракцион-
ная терапия  Detensor®.

У нас вы получите индивидуальный подход, 
диагностику и комплекс процедур. Мы рабо-
таем с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата , помогаем устранить мышечные 
блоки, головные боли, болевой синдром от  
ушибов и растяжений.

Ждём по адресу: г.Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар 10. Тел.: 8(906)614-76-77

Специалист международного института 
восстановления Детензорологии П. Фадеев

Что  такое Карбокситерапия,   
и для чего она нужна? 

При каких заболеваниях она помогает, 
имеет ли противопоказания?

Это часто задаваемый вопрос от паци-
ентов.

Карбокситерапия – это метод лечения 
введения медицинского углекислого газа пу-
тем инъекций. Широко применяется в крупных 
клиниках Германии, Франции, Чехии, Слова-
кии и других европейских курортах.

Инъекции СО2 активно применяют при за-
болеваниях опорно-двигательного аппара-
та, болях в суставах и позвоночнике, грыжах 
межпозвонковых дисков, головных болях, ми-
гренях. В косметологии для устранения про-
блем кожи, угревой сыпи, пигментных пятен, 
экземы, псориаза, шрамов и рубцов.

Лечебный эффект карбокситерапии заклю-
чается в усилении кровообращения за счет 
расширения сосудов в месте инъекций. В ре-
зультате уменьшается спазм и напряжение 
мышц, исчезают отеки, снимаются болевые 
ощущения и воспалительные процессы.

Противопоказаний к данной процедуре 
практически нет если вы не боитесь уколов.

 Положительный эффект после лечения 
наблюдается длительное время. Это альтер-
нативное и эффективное лечение приему ле-
карственных препаратов. И вы не пожалеете 
если попробуете этот вид лечения.

Желаю всем здоровья!

 Доктор Красильникова 
Екатерина Ивановна.



4 РАБОТА

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ РЕМОНТИРУЮТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

НА СТАНЦИИ КРУТОЕ
Железнодорожный мост на станции 

Крутое ремонтируется уже долгое вре-
мя. Родительскую общественность волну-
ет состояние моста, так как их дети теперь 
будут учиться в Орехово-Зуевской школе 
№1 в связи с капитальным ремонтом шко-
лы №4.

Начальник управления образования 
Ольга Чиханова и начальник управления 
ГО и ЧС и территориальной безопасности 
Владимир Дранов провели встречу с роди-
телями для решения вопроса.

В результате встречи было решено, что 
основные сходы, которые встретятся на 
пути учащихся, будут отремонтированы к 
1 марта.

В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПРОИЗОШЕЛ 
ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ

В Орехово-Зуеве случился пожар. 
Возгорание в доме 34 на улице Ленина 
началось в 16.10 на верхнем этаже ли-
бо на чердаке дома, на тушении было 
задействовано 8 пожарных расчетов. 
Эвакуировано 37 человек, из них 5 детей. 
Пострадавших нет.

Эвакуированных жильцов разместили в 
пункте временного размещения в Орехово-
Зуевской школе №16. Людей обеспечили 
всем необходимым, в том числе одеждой и 
питанием.

Коллектив школы №16 приложил все уси-
лия, чтобы подготовить комфортные усло-
вия для размещения жильцов сгоревшего 
дома. Их обеспечили сухпайками и горячим 
питанием.

После тушения пожара необходимо 
комиссионное обследование. Комиссия 

примет решение, подлежит ли дом вос-
становлению. После эксперты определят 
дальнейшую судьбу дома и причину пожа-
ра. В ночное время организована охрана 
дома сотрудниками полиции.

В школе №16 работал штаб помощи 
жильцам сгоревшего дома 34 на улице Ле-
нина. Людям помогали восстановить доку-
менты и оформить материальную помощь. 
Также для учащихся подготовили 15 ком-
плектов школьно-письменных принадлеж-
ностей и учебников. 8-ми семьям было пре-
доставлено жилье в маневренном фонде, 
остальные разместились у родственников.

МИНЭКОЛОГИИ ОШТРАФОВАЛО 
ТРЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 

ОКРУГА ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Сразу три гражданина, жителя Орехо-
во-Зуевского городского округа были 
уличены в незаконной выемке и транс-
портировке песчано-гравийной смеси. 
Материалы о нарушениях поступили в Ми-
нэкологии Московской области из УМВД 
России по Орехово-Зуевскому городскому 
округу для принятия решения об админи-
стративном наказании.

Все три гражданина незаконно добывали 
песчано-гравийную смесь на одном участке 
земель для сельскохозяйственного произ-
водства. Участок расположен севернее де-
ревни Заволенье. По материалам полиции 
все нарушители оштрафованы.

Читайте свежие новости каждый день на 
нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, 
покупки, продажи квартиры, по оформле-
нию для вступления в наследс-тво, прива-
тизации, 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
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости по-
гашу долги по Вашему объекту. Все консуль-
тации и услуги для собственников бесплатно!  
8-926-147-47-61 
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

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
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
Новый дом рубленый 2-эт., за Малой Дубна, 
180 кв.м., удобства, газ, зимний сад, диваны, 
уч.15 соток , сосны. Строительство выполне-
но лучшими мастерами в России. Отличный 
подъезд. Цена 13500000 руб.
8-910-434-99-69, 8-916-682-96-90
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. Тел 8-910-433-36-86
Участок 9 соток за Малой Дубной, дом 1 эт.- 
бревна, 2 эт.-каркас, вагонка, стеклопакеты, 
ковролин, озеро, сосны, хороший подъезд. 
Цена 1400000 руб. 8-910-433-36-86

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
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11ОБУЧЕНИЕ

10 полезных лайфхаков, 
чтобы цветы дольше стояли в вазе

1. Срезайте стебли под углом
Не забудьте обрезать кончики всех сте-

блей. Делайте это острым ножом под углом 
45°. Так цветам будет легче впитывать влагу. 
Желательно сделать это непосредственно 
перед погружением стеблей в воду.

А если речь идет о розах, то обрезать стеб-
ли и вовсе лучше под водой: роза исключи-
тельно чувствительна к пузырькам воздуха и 
бактериям, затрудняющим всасывание влаги, 
что часто приводит к быстрому увяданию.

2. Регулярно меняем воду
Делаем освежающий душ
3. «Подкармливаем» аспирином
Этот способ особенно эффективен в отно-

шении лилий, хризантем и роз. Всего полови-
на растворенной в воде таблетки, и ваш букет 
проживет больше на 2-4 дня.

4. Добавляем в воду спирт
Аналогичный эффект оказывает добав-

ленная в воду водка или медицинский спирт 
(не более чайной ложки на вазу стандартной 
вместимости). Подобно аспирину, спирт обез-
зараживает воду, не дает завестись в ней 
микроорганизмам, «укорачивающим» срок 
жизни вашего букета.

Цветочный букет – замечательный пода-
рок для женщины, который создаст атмос-
феру праздника. К большому сожалению, 
сорванные цветы недолговечны. Через 
несколько дней они начинают терять свой 
первозданный вид, их лепестки вянут и 
опадают. Но это не значит, что вам пред-
стоит перейти на комнатные цветы, далеко 
не такие эффектные и душистые. Мы со-
брали для вас 10 эффективных советов, 
которые помогут продлить жизнь вашего 
букета.
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5. Добавим сахарку
Добавьте в воду три чайные ложки сахара 

или пару кубиков рафинада.
6. Не надо воды из-под крана
Следует наливать уже отстоявшуюся 2-3 

часа или кипяченую воду, а не «экономить» 
время, наполняя вазочку прямо из-под крана. 
Даже при самых передовых системах очистки 
вода, текущая из водопроводных труб, не луч-
шее «питье» для чувствительных и нежных 
цветов.

7. Используйте консерванты 
для цветов
Их можно как купить в отделе садоводства, 

так и приготовить самостоятельно. Благодаря 
консервантам цветы будут долго оставаться 
свежими, поскольку получают все необходи-
мое для жизни. Кроме того, в составе консер-
вантов присутствуют биоциды, которые не 
дают распространяться бактериям.

8. Дайте привыкнуть к теплу
Дайте привыкнуть к теплу, поместив их на 

10-15 минут в прохладную кладовую, и лишь 
потом переносите в теплую комнату.

9. Берегите цветы от солнца, тепла 
и фруктов
На срезанные цветы не должны попадать 

прямые солнечные лучи, также не стоит ста-
вить их рядом с источниками тепла и в непо-
средственной близости от вазы с фруктами. 
Дело в том, что фрукты выделяют этилен — 
газ, который ускоряет опадение лепестков.

10. Избегайте «вражды» цветов
Некоторые цветы буквально «подавляют» 

своих миролюбивых соседей, будучи собраны 
с ними в один букет. К таким агрессорам, для 
которых нужно выделить отдельную емкость, 
относятся душистые ландыши, практически 
не издающие запаха гвоздики и многолетни-
ки-примулы. 

Избавляйтесь от увядших цветов как можно 
скорее. Цветы, которые уже начали увядать, 
лучше удалить из вазы сразу же. Иначе вме-
сте с ними начнут вянуть и остальные. Свя-
зано это опять же с этиленом, который выде-
ляют не только фрукты, но и увядшие цветы.
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Гороскоп на март
ОВЕН
Овнам в марте удастся укрепить социальный 
статус, достичь успехов в сфере карьеры, 
бизнеса или общественной деятельности. В 
конце марта будет актуальна тема  романти-
ки, знаковых встреч и знакомств.

ТЕЛЕЦ
В марте на Вашем жизненном горизонте мо-
гут замаячить удачные возможности, позво-
ляющие обзавестись полезными контактами, 
начать новые проекты, а также открыть для 
себя многообещающие перспективы. Не ид-
ите на поводу у обстоятельств или окружаю-
щих, навязывающих свои решения или идеи.

БЛИЗНЕЦЫ
Март для Близнецов благоприятствует нала-
живанию и совершенствованию отношений 
с окружающими, примирению и возобновле-
нию старых связей. Интересным образом бу-
дет складываться личная жизнь Близнецов. 
Не исключены большие перемены.

РАК
Для большинства Раков март станет пере-
ломным этапом, когда ведущие тенденции 
прошлого уступят место новым перспекти-
вам будущего. Постарайтесь не упустить св-
ой шанс! Кому-то может выпасть шанс отпра-
виться за рубеж на стажировку или работу.

ЛЕВ
Первый месяц весны для Львов не очень 
благоприятен с точки зрения здоровья и эмо-
ционального состояния. Меж тем в сфере 
партнерства прогнозируются позитивные пе-
ремены. А в личной жизни вырисовываются 
противоречивые тенденции.

ДЕВЫ
Знакомства, переговоры, встречи… в марте 
Девы окунутся в океаны интенсивного обще-
ния. Кроме того, ожидается колоссальный 
объем работы как в профессиональной сфе-
ре, так и связанной с личностным ростом 
Дев.  

ВЕСЫ
В марте Весы будут охвачены множеством 
дел и обязанностей, реализация которых мо-
жет стать трамплином для прорыва в работе 
и бизнесе. Могут появиться реальные воз-
можности и ресурсы, позволяющие выр-ва-
ться на более высокую ступеньку в карьере.

СКОРПИОН
В марте Скорпион однозначно улучшит ка-
чество своей жизни. К тому же они могут 
оказаться в эпицентре удачливости. Это от-
личное время для заключения любых сде-
лок, подписания договоров, многопланового 
общения с разными людьми. 

СТРЕЛЕЦ
Неугомонным Стрельцам в марте важно не 
переусердствовать. Львиную долю времени 
и сил лучше направить на систематизацию 
и планирование. Это безупречная пора для 
укрепления родственных связей, а также для 
создания большего комфорта и уюта в доме.

КОЗЕРОГ
«Вижу цель – иду к ней». Под таким девизом 
пройдет март у Козерога. Оперативная реак-
ция и нестандартный подход к любым вопро-
сам станут Вашими главными козырями. На 
финише месяца отношения с возлюбленны-
ми могут стать напряженнымии.
 
ВОДОЛЕЙ
С первых дней марта Водолеям придется за-
вершать начатые дела, выполнять обязате-
льства и условия договоров. Это может нер-
вировать, но за счет этих рутинных занятий 
многим удастся неплохо заработать, сущест-
венно укрепить свои финансовые позиции.

РЫБЫ
Поспешите воспользоваться редкими воз-
можностями и удачными шансами, которые 
свалятся на ваши головы в марте. Рыбы вс-
третят интересных людей с заманчивыми 
предложениями, которые помогут им открыть 
иную реальность и преобразить жизнь.
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Анекдоты от «Зебры»
Жена говорит мужу: - Как ты думаешь, 
милый, кто более доволен жизнью - му-
жчина с миллионом долларов или му-
жик у которого шестеро детей? - Мужчи-
на, у которого шесть детей. - Почему? 
- Мужик, у которого есть миллион дол-
ларов, хочет ещё больше... 

На каждой вечеринке есть два типа го-
стей: одни хотят уйти пораньше, а другие 
- подольше остаться. Вся трудность в том, 
что они, как правило, состоят между собой 
в браке. 

Друг подарил мне кружку с голой ба-
бой. Жена разбила кружку. А бабу про-
гнала... 

- Какая я дура, что за тебя замуж вышла!  
- А я дурак, что женился... Сын: - Оба ду-
раки, а хотите, чтобы я хорошо учился. 

- Глядя на тебя, можно подумать, что в 
стране голод! - А глядя на тебя, можно 
подумать, что голод по твоей вине.... 

- Ты зачем это сделала? - Что именно из 
того, что я сделала, зачем?!

В автосервисе: - Девушка, вы же час на-
зад звонили и сказали, что у вас только 
бампер помят? - Так я пока доехала... 

Интеллект - отвратительная вещь! Чело-
век без мозгов абсолютно уверен в высо-
ком уровне своего развития. Умный же 
прекрасно осознаёт, какой он, в сущности, 
придурок. Вот такой парадокс... 

Муж видит, как жена встала на весы и 
со всех сил поджала живот: - Света, ты 
думаешь, это тебе поможет? - Ещё бы, 
так хоть цифры видно. 

Начальник пожарной охраны вразвалочку, 
руки в карманы, заходит в комнату, где об-
ычно в ожидании вызова сидит бригада, и 
спокойно так говорит: - Мужики, давайте 
собирайтесь потихоньку, здание налого-
вой горит... 

Василий в деревне останавливал коня 
на скаку, входил в горящие избы. Воб-
щем, вел себя как баба! 

- Вовочка, приведи пару примеров разру-
шающего воздействия алкоголя на чело-
веческий организм. - Что, опять родителей 
в школу вести?! 

- Привет! А ты почему такой грустный?  
- А чего радоваться... У меня сегодня 
мужик один деньги отобрал, да еще и 
зуб выбил... - Да ты что?! Гопник какой-
нибудь? - Да нет, дантист... 

Локдаун. - Извините, а бар работает? - Те-
перь это не бар, а ветеринарная аптека. 
Что вам налить, котик? 

Моду на губы «уточкой» на самом деле 
придумали мужчины, чтобы можно бы-
ло понять глупая девушка или умная, 
до начала разговора с ней. 

Вчера лесоруб Егорыч со своей бензопи-
лой « Дружба» возвращался с работы, ког-
да на него напали 3/4 хулиганов. 

Серёжки, цепочки, пирсинги, кольца... - 
всё это антеннки, для усиления приёма 
волн счастья. И чем слабее приёмник, 
тем больше антеннок.

Приходит чиновник в фирму выигрывшую 
тендер: - Почему вы деньги украли, а до-
рогу не построили? - Ну, пап, хватит при-
калываться. 




