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шения качества жизни.
После курса войта-терапии происходят по-

ложительные изменения в координации дви-
жений при хватании, сгибании конечностей, 
хождении, формировании речи. 

Результат терапии – новые возможности 
ЦНС пациента в управлении равновесием 
тела, рефлексами ходьбы и хватания, сопро-
тивлением силе тяжести и пр. Происходит ак-
тивация доступа к врожденным механизмам, а 
не просто тренировка отдельных движений. В 
завершении курса лечения в головном мозге 
остается память о порядке правильного дви-
жения тела, и он начинает им управлять само-
стоятельно без постороннего вмешательства. 

Сферы применения Войта-терапии 

• Лечение в детском возрасте. Терапия эф-
фективно применяется и дает результаты у 
детей с нарушениями ЦНС. Одна процедура 
занимает от 5 до 30 мин, проводится несколь-
ко раз в сутки как войта-терапевтом, так и при 
помощи родственников, ухаживающих за па-
циентом. Лечение продолжается от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. 

• Реабилитация взрослых пациентов после 
травм или инсульта, когда нужно восстано-
вить подвижность конечностей и поставить 
человека на ноги. Курс проводится до полного 
восстановления подвижности.

Консультацию о применение войта-те-
рапии в реабилитации детей и взрослых с 
нарушениями ЦНС можно пройти в центре 
доктора Красильниковой по адресу:

 г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная,2 
(Спортивный парк Атлант).

Телефон для записи: 8(926)399-05-10.                                                                                
Желаем  Вам быстрого и эффективного 

восстановления здоровья.

ВОЙТА-ТЕРАПИЯ - 
методика восстановления 

двигательных навыков при 
поражении ЦНС

Войта-терапия — эффективный метод 
восстановления и формирования двига-
тельных навыков у детей и взрослых с по-
ражением центральной нервной системы 
(ДЦП, рассеянный склероз и др.), заболе-
ваниями позвоночника, тазобедренного 
сустава, параличом конечностей или их 
деформации, травмами конечностей, атро-
фией мышц, расстройством функций же-
вания, глотания, дыхания. 

Методика была создана в 50-х годах про-
шлого века и названа в честь детского не-
вролога из Чехии Вацлава Войты, работа ко-
торого касалась реабилитации детей с ДЦП. 
Получила широкое распространение в неко-
торых европейских странах, в Чехии, в Поль-
ше, Германии, в том числе и в России.

Каждый человек с рождения наделен про-
граммой развития двигательной активности, 
заложенной в нервной системе, когда начи-
нать переворачиваться, держать голову, си-
деть, ползать и пр. При нарушениях в ЦНС 
происходит блокировка связи между голов-
ным и спинным мозгом, человек не может 
самостоятельно управлять движением и по-
ложением тела. 

Вацлав Войта обнаружил, что надавлива-
ние на определенные точки тела провоциру-
ет непроизвольное движение, одинаковое у 
всех людей.  С помощью систематического 
нажатия на активные точки на теле больного, 
войта-терапевт перезапускает «программу» 
двигательной активности, восстанавливая 
утраченную связь между головным и спинным 
мозгом. Войта-терапия при регулярных заня-
тиях запускает следующие виды моторики: 
глазная, лицевая, ротовая, а также сокраще-
ния кишечника, мочевого пузыря, сосатель-
ные и глотательные рефлексы.     

Применение войта-терапии в реабилита-
ции детей и взрослых с нарушениями ЦНС 
дает результаты в виде полного восстановле-
ния подвижности, быстрой адаптации и повы-
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МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 
ОКРУГА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
Малообеспеченные семьи могут по-

дать заявление на новое пособие на 
детей от 8 до 17 лет. Прием заявлений 
на новое пособие можно подать на пор-
тале госуслуг (www.gosuslugi.ru/10626/1/
form?_=1650973038218). 

Все заявления рассматриваются 10 ра-
бочих дней.

С 1 мая заявление можно подать не толь-
ко онлайн, но и очно в клиентских службах 
Пенсионного фонда или МФЦ.

Пособие могут получить семьи, чей до-
ход на человека ниже прожиточного мини-
мума — 14 748 р, также учитывается иму-
щество семьи.

В ОКРУГЕ ПРОХОДИТ РАСКЛАДКА 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДИКИХ 

ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ
Специалисты ветеринарной станции 

будут проводить эти работы по 8 мая.
Вакцину оставят на землях лесного фон-

да, в лесах, расположенных на территории 
округа.

Вакцина представляет собой брикет-при-
манку бурого цвета, изготовленную из про-
дуктов, съедобных для плотоядных живот-
ных, внутри которого заключен контейнер с 
вакциной.

Вакцина безвредна для всех видов до-
машних, сельскохозяйственных и диких 
животных.

Поедание животным более одной дозы 
препарата не вызывает осложнений.

Вакцина лечебными свойствами не об-
ладает.

Специалисты ветеринарной службы об-
ращаются к жителям с просьбой: при об-
наружении брикетов не брать их в руки, не 
скармливать домашним животным.

*Бешенство является довольно распро-
страненным вирусным инфекционным за-
болеванием, которое заканчивается 100% 
летальностью.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПОЯВИЛАСЬ           
НОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИСТРАЦИИ 

БРАКА
В канун Красной горки, стартовал сва-

дебный сезон. Ровно в полдень в Мо-
сковской области открылся областной 
выездной Дворец бракосочетания.

В Орехово-Зуевском округе таким ме-
стом стал Зимний театр. Теперь молодо-
жены смогут официально здесь регистри-
ровать браки, сами выбирая, хотят ли они 
обменяться кольцами в самом театре, или 
на улице перед входом, или в сквере Ба-
рышникова. Уже прошла первая церемония 
бракосочетания.

СОБСТВЕННИКИ САДОВЫХ                          
И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ МОГУТ                          

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЕ МУЩЕСТВО 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

С этой целью в Подмосковье рабо-
тают сервисы выездной регистрации. 
Оформить можно жилой и нежилой дом, 
а также хозяйственную постройку на 
участке.

Документы необходимо подать в МФЦ 
или на портале Росреестра — kadastr.ru/
services/vyezdnoe-obsluzhivanie. Для этого 
собственнику нужно предоставить техниче-
ский план помещения и декларацию.

Помощь в регистрации «под ключ» ока-
жет МособлБТИ — mobti.ru.

Заказать услугу можно на дом или в 
офис Росреестра, а также обратиться в мо-
бильный пункт социальной газификации — 
mosoblgaz.ru/sg.

О преимуществах регистрации имущест-
ва в Подмосковье для собственников мож-
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но узнать на сайте — kadastr.ru/services/
vyezdnoe-obsluzhivanie

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОМОГАЕТ ПЕНСИОНЕРАМ В ВОЗРАС-
ТЕ 65+ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 

ПОЛИКЛИНИКАХ ОКРУГА.
В рамках федерального проекта «Ста-

ршее поколение» были приобретены 3 
автобуса для доставки пожилых людей 
на профилактический осмотр, все они 
оснащены подъемниками.

В Орехово-Зуевском округе в сельской 
местности проживает почти 9 тысяч чело-
век в возрасте 65+. До конца года все они 
должны пройти диспансеризацию. Состав-
лен план-график для проведения осмотров 
и скринингов. Это не только профилактиче-
ские осмотры, но и возможность получить 
направление на лечебные и оздоровитель-
ные программы.

Для связи: Телефон 9(496) 411-45-
05 Электронная почта: gauso.ozkcson@
mosreg.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ                 
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» И «НЕТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ» ПРОЙДУТ В ОКРУГЕ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ                                     

ИНФОРМИРУЕТ!
20 и 27 мая на территории обслужива-

ния отдела ГИБДД Орехово-Зуевского 
городского округа будут проводиться 
оперативно-профилактические меро-
приятия «Детское кресло» (на предмет 
использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при пе-
ревозке детей) и «Нетрезвый водитель» 
(массовые проверки водителей с целью 

выявить автомобилистов, управляющих 
машиной в состоянии опьянения).

Во избежание конфликтов и в качестве 
доказательной базы при возникновении 
спорных ситуаций, а также при проведении 
проверок отдел ГИБДД рекомендует ис-
пользовать средства аудио-, видеозаписи 
при контактах с сотрудниками полиции.

РЕКРЕАЦИОННУЮ ЗОНУ У ИСААКИ-
ЕВСКОГО ОЗЕРА ОЗЕЛЕНИЛИ

Эта территория — популярное место 
отдыха у местных жителей и гостей го-
родского округа. К нему относятся с осо-
бой заботой.

Деревья сажали школьные лесничие из 
отряда «Бересклет» школы №26. Под при-
смотром старших товарищей юннаты выса-
дили десятки крупномерных саженцев ели 
и сосны.

После посадки ребята увидели работу 
центра мониторинга лесопожарной обста-
новки. А еще лесничие показали им впе-
чатляющую технику, которую используют в 
борьбе со стихией.

С ПРИХОДОМ ТЕПЛА У ЛЕСНОЙ 
ОХРАНЫ ПРИБАВЛЯЕТСЯ РАБОТЫ

На территории Московской области 
действует особый противопожарный 
режим, а это значит, что разведение от-
крытого огня запрещено. Статья КоАП 
РФ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей. К профилак-
тической работе, которая также проводит-
ся на территориях СНТ, привлекаются и 
сотрудники полиции. В усиленном режиме 
профилактика лесных пожаров проводится 
в выходные и праздничные дни.
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых 
домов и земельных участков. Консультации 
бесплатно. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
1-2-3-4-х ком.квартиру в г.О/З и О/З районе 
от собственника. Рассмотрю все предложе-
ния. 8-916-646-56-98
Нужна 1-2х комнатная квартира для покупки 
в г.О/З только от собственника. Купим за на-
личные! 8-965-172-72-76 Людмила
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

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

Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6 
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 со-
ток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд. 
Цена 2700000 руб. Если 15 соток с домом - 
3800000 руб. 8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
Продаю дом в Демихово, 2-х этажный, 6х8, 
блок, новострой 2021 г. Окна, двери - пластик. 
Газ, свет, вода центральные. Отопление - ко-
тел («Бакси»). Дом готов к проживанию. Теп-
ло. Идет внутренняя отделка (возможно по 
вашему вкусу). Участок 6 соткок. Металличес-
кий забор, 2 въезда. Собственник. 6 800000 р. 
8-980-188-57-04

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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но у части моделей, например iPhone, есть 
специальные индикаторы. 

4. Экран. Если на дисплее защитное 
стекло или плёнка - отклейте их, они могут 
скрывать дефекты. Проверьте, чётко ли ра-
ботает сенсор во всех частях экрана. Для 
этого попробуйте перетаскивать иконки, 
напечатайте текст на клавиатуре.

Можно проверить матрицу на наличие 
«битых» пикселей. До пяти штук - норма, 
больше - брак. Для определения выгорев-
ших точек на Android-телефонах есть про-

Что проверить при покупке смартфона с рук: 
от объявления до битых пикселей

КАК ВЫБРАТЬ НАДЁЖНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Потенциальных мошенников реально 
«отбраковать» уже на этапе поиска ва-
риантов.Не рассматривайте предложе-
ния без фото и описания

1. Не ведитесь на слишком низкие цены
2. Не покупайте сломанные устройства
3. Не соглашайтесь на предоплату
4. Не покупайте в другом городе
5. «Пробейте» автора
6. Если много раз выводится в поискови-

ке — скорее всего, он не мошенник
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ

1. IMEI. Наберите на любом телефоне 
*#06#, чтобы узнать его уникальный номер. 
Если у продавца сохранилась коробка, то 
сверьте IMEI с данными на ней. 

2. Гарантия. Пускай от неё остаётся па-
ра месяцев, это хоть какая-то страховка на 
случай проблем. 

3. Внешний вид. Лучше всего перед по-
купкой присмотреться к оригиналу, чтобы 
иметь возможность сравнить.

Определить попадание влаги сложно, 
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граммы. На iPhone можно открыть полно-
стью чёрное изображение (например, в 
браузере) и присмотреться, нет ли выго-
ревших пикселей, засветов.

5. Разъёмы
6. Камеры
7. Аккумулятор. За короткую встречу 

нереально убедиться в том, что батарея в 
хорошем состоянии. В любом случае надо 
понимать, что её ресурс значительно сни-
жается к первому году использования труб-
ки. В начале проверки включите в настрой-
ках отображение заряда в процентах. Если 
через пять-десять минут устройство сядет 
более чем на 5%, значит, аккумулятору со-
всем плохо.

Съёмные батареи у смартфонов нынче 
редкость, но если вы покупаете такой вари-
ант, то достаньте аккумулятор и осмотрите. 
Он должен быть плоским. Вздутая батарея 
— опасно. Определить вздувшуюся бата-
рею также можно по подозрительно выпу-
клой задней крышке тонкого телефона или 
по белым полосам на экране.

8. Звук
9. GPS, беспроводные сети. Включи-

те Bluetooth, Wi-Fi, проверьте видимость 
устройств и сетей. Запустите приложение 
«Карты» и определите ваше положение. В 
помещении для этого надо подойти к окну.

10. Сенсоры
11. Софт. В ходе теста нормально рабо-

тающий смартфон не должен сильно греть-
ся, «тормозить», перезагружаться. Штат-
ные приложения должны работать быстро.

Всё хорошо, и вы готовы покупать? Сде-
лайте полный сброс настроек. Пусть да-
же владелец уверяет, что уже делал это. 
Система может запросить пароль. Если 
продавец его «забыл», отказывайтесь от 
покупки — вам пытаются продать воро-
ванное. Если всё окей, то зарегистрируйте 
телефон на собственный аккаунт.

Важный момент для тех, кто покупает 
iPhone: у Apple сильная система защиты. 
Если телефон отмечен как украденный, то 
никто не сможет вновь его активировать. 
Так что покупайте девайс только после то-
го, как авторизуетесь в собственном акка-
унте iCloud и успешно активируете опцию 
«Найти iPhone».

При покупке iPhone с рук обязательно 
сбросьте настройки и авторизуйтесь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не бойтесь показаться дотошным. И 

пускай продавец закатывает глаза и на-
мекает, что ему надоели ваши проверки. 
У вас не будет второго шанса удостове-
риться в том, что телефон работает без 
проблем.
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По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. 
Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. 
Ерика. Акр. Акация. Тахат.
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Анекдоты от «Зебры»
- Как дела? - Плохо. Начальник сказал, что 
у меня руки из жопы растут и уволил. - А ты 
в суд подай! - Бесполезно. - А ты подай на 
то, что тебя дискриминируют как нетрадици-
онное меньшинство рукожопых! После суда. 
- Ну что, выиграл? - Нет, судья сказал, что 
это никакое не меньшинство, а большинство.
 
Баба Клава колола дрова и зарубила де-
да, Но суд ее оправдал, так как дед был в 
дрова, могла и перепутать.

- Вовочка, у тебя есть любимый урок? - Ага!  
- И какой же? - Последний! 

- Милая, ты пойдешь за меня замуж? - Да, 
любимый, пойду. - Хорошо, я подумаю.

- Просыпаюсь я, а у кровати ящик водки сто-
ит. Ну, думаю, допился! Закрываю глаза, 
снова открываю - нет водки! - Обошлось, 
значит? - Да нет, вопрос все мучает: зачем я 
глаза закрывал? 

Больной спрашивает у врача: - Доктор, 
почему у меня плохие анализы? - Сколь-
ко вы платили за них? - Пятьдесят евро. 
- Хорошие анализы стоят вдвое дороже.

Узнал, что скайп может размывать фон у те-
бя за спиной, и необязательно делать убор-
ку. Теперь моя деградация необратима.

Не выкладываю фотки с мужем, потому 
что на всех фотках у него такое лицо, буд-
то я заставляю его с собой жить, а он от-
чаянно просит помощи в каждом кадре. 

Как только дети начинают жить отдельно от 
родителей и на свои деньги, они начинают 
понимать, что они - не самые умные, а их ро-
дители - не самые глупые. 

- В такой ситуации меня спасет только ал-
коголь. - В какой? - В любой.

Хозяин ресторана гордо говорит посетите-
лю: - Особенность и гордость нашего ресто-
рана это черепахи! Гость спокойно отвечает: 
- Я знаю, вчера одна обслуживала.

В ресторане. Официантка: - Извините, что 
вам пришлось немного подождать. - Да, ни-
чего. Зато теперь я знаю, что, например, в 
этой солонке 24358 крупинок соли... 

После того, как калининградский автомо-
бильный холдинг «Автотор», где собира-
ли BMW, Kia и Hуundai, «в связи с непрос-
тым экономическим положением» решил 
выделить сотрудникам по 10 соток под ог-
ороды, «Роскосмос» принял аналогичное 
решение - выделить сотрудникам участки 
на Луне.

Бабка оплачивает ЖКХ. - Это рубли совет-
ских времен, они старые и уже не действуют! 
- Как и ваши трубы. 

Сижу, плачу… Подходит маленький мальчик 
- Тётя, почему ты плачешь? - Я никому не 
нужна, малыш. Он отошёл, потом вернулся: 
- А ты у всех спросила?
 
На приеме у врача: - Вашему мужу нужен 
абсолютный покой. Я выпишу успокоите-
льные таблетки. - И когда надо будет их 
ему давать? - Никогда! Пейте их сами.

- Папа, а ты еще вырастешь? - Нет, сынок. - А 
зачем ты тогда кушаешь?

- С вас 200 рублей. - На ценнике же написа-
но 100? - Да, написано, но на самом деле 
это стоит 200. - Ладно, вот... - Извините, но 
вы мне дали только 100. - Да, там написа-
но 100, но на самом деле это 200.
 
- Что может быть хуже разбитого сердца?            
- Склееные ласты! 

Хирург говорит пациенту, лежащему на 
операционном столе: - Операция будет 
демонстрироваться по телевидению, по-
этому постарайтесь почаще улыбаться!

Жилец стучит в квартиру соседа: - Если вы не 
перестанете играть на своем проклятом сак-
софоне, я сойду с ума! - Уже сошел! - ответи-
ли из-за двери. Саксофон уже 2 часа молчит. 




