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4 НЕДВИЖИМОСТЬ

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 до-
мов и земельных участков. Консультации бес-
платно. 
8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8-926-390-48-20, 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. 
8-903-55-11-666
Дачу или Земельный участок СРОЧНО! Ра-
ссмотрю все варианты. Агентам просьба не 
беспокоить. 8-926-520-76-10 Елена
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 
8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников. Бесплатно! 
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Земельный участок в жилой деревне Высо-
ково. до 15 соток, от собственника ( не дача) 
8-968-530-51-08
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

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-903-55-11-666
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. 8-903-55-11-666
3-х комн. квартиру. Русским, платежеспособ-
ным. Посредников не беспокоить. 
Собственник. 8-905-569-88-13
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5ЗДОРОВЬЕ

Лечение в барокамере 
женских и мужских болезней

Мы уже знакомили наших читателей с вы-
сокоэффективным методом лечения в ба-

рокамере, лечение кислородом под давлением 
выше атмосферного. Повышенное насыщение 
крови кислородом зарекомендовало себя наи-
лучшим образом при огромном перечне заболе-
ваний и состояний, при которых органы и ткани 
могут испытывать кислородное голодание. По-
этому и область применения баротерапии для 
лечения, реабилитации и профилактики обшир-
на: хирургия, травматология, эндокринология, 
неврология, кардиология, пульмонология и др. Но сегодня хочется рассказать Вам об успеш-
ном применении баротерапии в акушерстве и гинекологии, в комплексном лечении мужского и 
женского бесплодия.

Основными показаниями к проведению лечения в барокамере являются:                 
 - хронические воспалительные заболевания женской половой сферы, эндометриозы, на-

рушение менструального цикла, привычное невынашивание беременности, климактерический 
синдром;

- патология беременных (фетоплацентарная недостаточность, внутриутробная гипоксия и 
гипотрофия плода, анемия беременных, гестозы);                           

- соматическая патология у рожениц (сахарный диабет, заболевания сердечно- сосудистой 
системы и бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта);

- послеродовые состояния (состояния после кесарева сечения, осложненные роды, постге-
моррагическая анемия).

- угроза прерывания беременности;                                                                                
- заболевания предстательной железы, нарушение сперматогенеза                                                                                                           
Как же влияет кислород на женское и мужское  здоровье?
Положительный эффект баротерапии обусловлен устранением гипоксии, так как повышается 

содержание кислорода в крови и насыщается им гемоглобин, кислород проникает в ткани и 
усваивается ими, повышается иммунитет и обмен веществ в тканях.                                                                                                      

Клиническими проявлениями этих эффектов являются улучшение общего самочувствия, по-
вышение работоспособности, устойчивость к инфекциям, уменьшение проявления токсикоза, 
снижение интенсивности “приливов”, нормализация гормонального фона.

Баротерапия, как мощный немедикаментозный метод, может применяться не только при нор-
мально протекающей и осложненной беременности, но и при подготовке к беременности по 
программе ЭКО. Важным фактором является возможность снизить дозу гормональных пре-
паратов. У мужчин достоверно улучшаются показатели спермограммы, улучшается энергетика 
сперматозоидов. При этом рекомендуется совместное применение курса ГБО у обоих партне-
ров. Обычно курс состоит из 7-8 сеансов. Такая методика позволяет создать определенный 
“резерв” кислорода в организме, улучшить функциональное состояние внутренних органов и 
эндокринной системы женщины. Повторные курсы баротерапии могут проводиться через 4-6 
недель.

Проведенные исследования лечения в барокамере показали высокую эффективность мето-
да, что дает возможность свести к минимуму медикаментозную терапию при лечении заболе-
ваний и существенно улучшить качество жизни у пациентов. 

Записаться на курс лечения 
баротерапии можно по телефону: 

8-926-399-05-10                                            
Орехово-Зуево, ул. Стадионная, д. 2



6 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ВЗРОСЛОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ  ОТДЕЛЕ-
НИЕ, РАНЕЕ РАСПОЛАГАВШЕЕСЯ
 В ЛИКИНО-ДУЛЕВЕ, «ПЕРЕЕХАЛО» 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Взрослое инфекционное отделение, ра-

нее располагавшееся в здании бывшего 
детского сада в микрорайоне Лиаз города 
Ликино-Дулево, работает в отремонтиро-
ванном корпусе филиала №2 Орехово-Зу-
евской ЦГБ.

Здесь вместо палат на 10 коек — одномест-
ные и двухместные боксы, новые санузлы 
в каждой комнате. Благодаря тому, что над 
каждой кроватью установлена кислородная 
консоль, тут могут принимать пациентов даже 
с тяжелыми формами вирусной патологии ды-
хательных путей.

В отделение госпитализируют не только 
пациентов из Орехово-Зуевского округа. При-
возят больных и из других муниципалитетов 
Подмосковья и даже из Владимировской об-
ласти. 

Здание расположено в шаге от основного 
корпуса больницы. Если нужна дополнитель-
ная консультация врача, например, терапевта 
— специалисты приходят сами. Одновремен-
но отделение может принять 35 пациентов.

НА ДОРОГАХ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА ПРОЙДУТ РЕЙДЫ 

«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» 
И «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Госавтоинспекция информирует!
18 и 25 ноября на территории обслужива-

ния отдела ГИБДД Орехово-Зуевского город-
ского округа будут проводиться оперативно-
профилактические мероприятия «Детское 
кресло» (на предмет использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопас-
ности при перевозке детей) и «Нетрезвый во-
дитель» (массовые проверки водителей с це-
лью выявить автомобилистов, управляющих 
машиной в состоянии опьянения).

Во избежание конфликтов и в качестве до-
казательной базы при возникновении спорных 
ситуаций, а также при проведении проверок 
отдел ГИБДД рекомендует использовать 
средства аудио-, видеозаписи при контактах с 

сотрудниками полиции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
НА УЛ. КРАСИНА В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 

ВОЗОБНОВИЛОСЬ
Проектировщики вносили изменения в 

техническую документацию — требова-
лось усиление фундаментной плиты.

Сейчас рабочие прокладывают греющий ка-
бель для проведения фундаментных работ в 
холодную погоду. Даже зимой стройка будет 
продолжаться. До конца года строители пла-
нируют залить фундамент, возвести стены 
первого этажа и начать заливать перекрытия.

В ближайшие дни параллельно с заливкой 
фундамента начнется монтаж дренажа школы 
и установка двух башенных кранов.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ И ЭНДОСКОПИ-
ЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ В 
ЛИКИНО-ДУЛЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОРЕХО-
ВО-ЗУЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Лапароскопические и эндоскопические 

операции теперь делают в Ликино-Дулев-
ском филиале Орехово-Зуевской област-
ной больницы.

Специально для этого было закуплено обо-
рудование. Современная хирургия – без раз-
резов, только проколы. Восстановление по-
сле такой операции проходит в разы быстрее, 
фактически пациент может уже на следующей 
день отправиться домой.

Все хирурги Ликино-Дулевского филиала 
проводят лапароскопические операции как в 
экстренных случаях, так и в плановом режи-
ме, также двое специалистов могут провести 
эндоскопические манипуляции для оказания 
необходимой помощи. Уже сегодня штат хи-
рургов пополняют молодые врачи.

Спектр хирургических лапароскопических и 
эндоскопических манипуляций будет расши-
ряться.

 Читайте свежие новости каждый день 
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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11ОБРАЗОВАНИЕ

Анекдоты от «Зебры»
- Пап, а почему балерины на цыпочках хо-

дят? - Чтобы зрителей не разбудить.
Пациент: - Доктор, а это правда то, как 

долго я проживу, зависит от продолжи-
тельности лечения? Доктор: - Скорее про-
должительность лечения зависит от того, 
сколько вы сумеете прожить.

Наконец-то человечество научилось 
управлять погодой: стоит помыть машину и 
сразу идет дождь, если взять с собой зонт - 
дождя не будет; в летний отпуск будет холод-
но, в зимний - слякоть; если купить осенью 
лыжи - зимой не будет снега, а если переоб-
уть резину на зимнюю - хрен дождешься мо-
роза, будет тепло.

Женщина подруге: - Уезжала, оставила 
кота с мужем, сказала чтоб присмотрел. 
Возвращаюсь - муж на диване развалил-
ся, футбол смотрит, а кот ему из холо-
дильника очередную бутылку пива тащит. 
Вообще-то когда я говорила - Присмотри! 
- я обращалась к мужу.

Мальчик: Как вернуть любимую девушку? 
Мужчина: Как вернуть налоговый вычет?

Маленький мальчик разбил вазу и, осоз-
нав, что ему все равно влетит, продал те-
левизор и начал курить.

Если в детстве бабушка разрешала зимой 
гулять без шапки, проверьте её - возможно, 
она вам не родная.

Как перевести на другие языки, что «оч-
ень умный» - не всегда комплимент, «умн-
ый очень» - издевка, а «слишком умный» 
- угроза?!

- Ты вообще следишь за собой? - Конечно! 
- Что-то не видно. - В этом и смысл слежки.

Из интервью художника: - На мое твор-
чество оказали влияние Рембрандт, Ша-
гал и пары бензина в гараже.

- Мальчик, а ты знаешь, чем отличается 
Дед Мороз от Санта-Клауса? - Конечно! - И 
чем? - Дед Мороз живёт со Снегурочкой, а 
Санта-Клаус - с оленем!

Блуждая среди пыльных полок, одино-
кая библиотекарь мечтает, чтобы неста-
рый приятный в общении читатель также 
взял ее на 10 дней и вернул полностью 
потрепанной…

В нашей семье все любят свежий хлеб, по-
этому мы каждый день покупаем новый ба-
тон. Но, так как перед тем, как приниматься 
за сегодняшний, нужно доесть вчерашний, 
сегодняшний остается на завтра.

- Когда моя жена начинает петь, я всегда 
выхожу во двор, чтобы соседи не обвини-
ли меня в домашнем насилии…

- Почему Петрова стала постоянно опазды-
вать на работу? - У неё служебный роман с 
Ивановым. А на свидания женщины, как из-
вестно, вечно опаздывают.
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С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров, причи-
ной которых становятся короткие замыкания электропроводки, неисправность или не-
правильная эксплуатация печей и других отопительных приборов. 

Во избежание пожаров в жилье:
 - Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не слу-

чилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности 
при устройстве печного отопления. Не используйте для обогрева жилища самодельное печное 
оборудование. 

 - Проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать 
трещины в кладке кирпичной печи глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на 
чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин).

 - Не пользуйтесь печами, имеющими неисправные дверцы.
 - Не растапливайте печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Не топите печь 

с открытыми дверцами и не перекаливайте ее.
 - Не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках.
 - Не выбрасывайте непотушенные угли и золу вблизи строений.
 - На полу перед топочной дверцей необходимо разместить предтопочный лист из несгорае-

мого материала размером 0,7 x 0,5 м;
 - Не располагайте мебель и другие горючие предметы ближе 0,7 м от топящей печи, а от 

топочных отверстий — не менее 1,25 м.
 - Не оставляйте малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.
 - Не реже 1 раза в два месяца очищайте от скопления сажи дымоходы комнатных печей.
 - Не оставляйте сушить на печи и около нее сгораемые материалы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Орехово-Зуевскому городскому округу предупреждает!




