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УСЛУГИ

Любите домашних животных? А может быть, вам просто
нравится рассматривать котиков в своей ленте?
Тогда этот конкурс для вас! «Зебра» объявляет фотоконкурс
«МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ»!
Заходи в группу ВК и участвуй в конкурсе: https://vk.com/оzzebra.
Время проведения с 11:00 8 октября до 10:00 25 октября.
Победителей ждут призы: сертификаты от магазина зоотоваров
и ветеринарной клиники.
Первое место – на 2000 руб.
Второе место – на 1000 руб.
Третье место – на 1000 руб.
Также учрежден приз зрительских симпатий: владелец питомца, который наберет больше всего
лайков, получит специальный приз
от редакции.

Для участия необходимо:
• быть участником нашей группы
https://vk.com/ozzebra;
• сделать репост поста о конкурсе
и не удалять его до конца конкурса;
• загрузить до 3-х фото в наш фотоальбом и дополнить их краткой информацией о питомце. Можно оставить краткую информацию и о себе.
25 октября в 10:00 с помощью
генератора чисел мы выберем
трех счастливчиков.
Всем удачи!

АВТО
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ПРОДАЮ
Комнату, О/З, ул. Красноармейская, д. 18, 14,5 кв.
м, 3/4, окна ПВХ, не угл. 8-925-402-67-64, Елена.
1-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 2А, сост.
отл., с мебелью, 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 17, 30/18/6, рядом
«Океан», не угл., сост. жилое. 8-977-622-17-09.
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, н. п.,
39 кв. м, 3/9. 8-985-818-08-50, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16, сост.
хор. 8-985-818-08-50.
1-комн. кв., О/З, Парковская, д. 13, 10/10, есть
техн. этаж, сост. отл., н. п., окна ПВХ, стены с
шумоизоляцией, натяжные потолки, ламинат,
балкон, кондиционер. Прямая продажа, прописанных и долгов нет. Возможен обмен на
2-х комн. кв. в этом р-не. Рассмотрю все варианты. 8-926-891-07-28, Ирина.
1-комн. кв. в элитном р-не, О/З, ул. Северная,
д. 10, 39/19, кухня 9 кв. м, н. п., окна ПВХ, батареи би-метал. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, дом
2001 г. постройки, 6/10, 39/19/9, застекленный
балкон, вместительная темная комната, не
угловая. 8-925-402-48-95, Алина.
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, 56 кв. м,
потолки 3 м, комнаты изолир., с/у раздельный,
г/х вода. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, пр-д Черепнина, д. 4, 54/28/9,
8/9, с/у разд., комнаты изолир., темная комната. 8-915-261-23-98.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5,
45/28/6, пан., с/у совм., не угл., сост. хор., прямая продажа.1600000 руб. 8-926-119-04-51.
2-комн. кв., Л/Дулево, ул. Октябрьская, д. 30, 3/4,
45/28/6, кирп., газ. колонка, балкон. Сост. норм.
Прямая продажа. 1600000 руб. 8-926-234-31-07.

2-комн. кв., О/З, ул. Торфобрикетная, д. 22, 2/2,
53/33/7, кирп., с/у разд., комн. изолир., выс. потолки. Нет прописан., прямая продажа, один
взр. собств. 1300000 руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13, 8/9
кирп., не угл., с/у разд., комнаты изолир., лоджия, под ремонт. 2100000 руб. 8-926-843-23-82.
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, 13А, 3/5, 57 кв. м,
балкон застеклен, сост. обычное. 8-926-520-76-10.
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 2/5, с
ремонтом. 8-905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, 67/39/9,
не угловая, окна ПВХ, лоджия застеклена, металлическая входная дверь. 8-916-646-56-98.
3-комн. кв. О/З, ул. Парковская, д. 10, 5/9, сост.
хор., окна ПВХ. Прямая продажа, прописанных
нет. 2700000 руб. 8-926-891-07-28 Ирина.
3-комн.кв., О/З, ул. Кирова, д. 23Б, 5/5, дом
кирпичн., с/у разд., комнаты изолир., лоджия 6
метров, кладовка, холл-коридор. 2300000 руб.
8-926-891-07-28, Ирина.
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 65, 2/5, 66/48/9,
в центре сост. жилое, комнаты изолир., балкон. 8-925-402-03-71, Екатерина.
Дачу, дом, гараж:
Два 2-х эт. дома в О/З, уч. 15 сот., регистрац.
Один зимний дом 6х6, брус 20 см, удобства,
веранда. Второй дом 6х5 вспомогат. 2300000
руб. Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, 140 кв. м, 2-х эт., регистрация, бревна, 2 входа, удобства, участок 6 сот.,
берег озера. 3500000 руб. 8-910-433-36-86,
8-916-682-96-90.
Новый 2-х эт. дом за М. Дубной, 180 кв. м,
зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 ванные
комнаты, зимний сад, участок 15 сот. 5800000
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
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Дом, О/З, ул. 1-я Песочная, Северный мкр.!
Престижное местоположение, 6,2 сот., отмежеван, дом жилой 74,5 кв. м, свет, газ, водопровод,
центр. канализация. Срочная продажа. Возможна ипотека. 8-926-891-07-28, Ирина.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб
по перим. 350000 руб., торг. 8-926-655-58-80,
8-965-342-74-09.
КУПЛЮ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассмотрю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-,3-комн. кв., дом, дачу, участок в О/З и
р-не. Рассмотрю все варианты. Строго от собственника. Срочно! 8-925-918-31-81.
2-комн. кв. в О/З, р-н Гагарина, рассмотрю
все варианты, 8-985-448-91-80.
1-,2-комн. кв. от собственника в О/З и р-не.
Рассмотрю все варианты. 8-965-355-51-02.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю
варианты обмена с доплатой, помогу оформить документы, оплачу долги. Строго от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.
1-комн. кв., О/З, мкр. Текстильщиков или центр.
Срочно! Наличные. 8-926-891-07-28, Ирина.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. На- 1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья.
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
Район города значения не имеет. На длит.
срок. 8-926-134-93-02.
СНИМУ:
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не от
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево собственника. 8-925-480-44-02.
строго от хозяина, можно без мебели. Рус- 1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек,
ские. На длит. срок. 8-926-967-32-07.
от собственника. Район города значения не
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо- имеет. 8-985-147-11-76.
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рас- СДАЮ:
смотрю любые варианты. Строго от собствен- Квартиру на длит. срок, есть вся необх. меника. 8-926-681-37-93, Алина.
бель. Русск., платежеспособ. 8-985-234-25-49.
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МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ

Главная улица села Орехово
Еще в конце 60-х годов прошлого
века профессор МГУ М. Белявский
говорил о том, что, если б в ОреховоЗуеве сохранить небольшой участок
улицы Ленина с домами 80-х годов
XIX века, то наш город мог бы стать
туристической Меккой. К сожалению,
сейчас остается восстанавливать
облик той улицы только по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям жителей.
Как оказалось, в Интернете и в городском музее есть много фотографий зданий,
когда-то стоявших на этой улице как в XIX,
так и в XX веке. Более того – левую часть
улицы сфотографировали перед сносом.
Большую работу по восстановлению внешнего облика Главной улицы села Орехово
проделала краевед Александра Бирюкова.
Улица не имела названия, поэтому ее
просто называли Главной или 1-й линией.
Параллельно ей, ближе к реке, имелись
еще 2-я и 3-я линии, уже с домами попроще, не такими представительными.
Старожилы с грустью вспоминают дома
и магазины, которые сохранились на фото:
магазин «Рыба», запах копченостей которого чувствовался далеко от него, «Детский

мир» – волшебное место для детей, в котором чего только не было! Мужчины с улыбкой вспоминают магазин-автомат, который
в народе называли «автопоилкой»: там
автоматы продавали пиво. Магазин «Готовое платье», «Хозяйственный», «Культтовары», «Галантерея», «Электротовары»,
«Книги» и многие другие магазины сохранились только на фото. Пройдя по участку улицы Ленина от вокзала до памятника
вождю мирового пролетариата, горожане
могли купить все: от продуктов, одежды,
предметов домашнего обихода до мебели.
Всевозможные магазины были сосредоточены на этой улице, например, «Девятый
магазин» и «Серый гастроном». Здесь же
находилось здание Орехово-Зуевской межрайонной типографии – памятник истории,
бывший трактир Ф.И. Татарникова, где в
1900-1901 годах А.В. Бабушкин, известный
социал-демократ, встречался с рабочими
Никольских фабрик.
Дома Главной улицы села Орехово, или
части улицы Ленина – от церкви до канавы, когда-то служившей границей села с
местечком Никольское – все двухэтажные,
некоторые полностью каменные, но многие
и с деревянным верхом. В дореволюционное время внизу работали лавки торговцев,

МОРОЗОВСКИЙ КЛУБ
а верх занимали жильцы. В советское время было так же: внизу магазины, а наверху
либо конторы советских учреждений, либо
жилые квартиры. Только магазин «Готовое
платье» располагался на двух этажах. На
Ленина, 41 находилась городская библиотека, поэтому на схеме улицы часть домов
указана по тогдашнему его адресу – левая
сторона с №9 по №41.
Несколько старых домов осталось на современной улице Ленина. Так, в Вокзальном проезде сохранился дом, где ныне расположены аптека и Салон связи. В доме на
углу улицы Ленина и Вокзального проезда
– современный адрес Ленина, 14 – сейчас
ломбард, Ювелирный салон, Салон связи,
а на втором этаже парикмахерская. Остался и используется почти по первоначальному назначению бывший трактир И.Л. Красноложкина – Дом крестьянина в середине
XX века. Сейчас в нем ресторан «Нива»,
аптека, маленькие магазинчики. В доме, в
котором располагался трактир А.С. Кулагина, в советское время была школа II ступени, потом вечерняя школа №7, сейчас он
используется под офисы различных фирм
и магазин «Алфавит». На левой стороне
сохранилось единственное здание бывшей
«Торговли И.Ф. Маслова», в советское время магазина «Мебель» – улица Ленина, 15,
рядом с ТЦ «Олимпия». Здания, конечно,
сильно изменили свои фасады.
Уже позже по спискам избирателей в
Земство удалось восстановить имена хозяев многих домов и их жильцов по состо-
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янию на 1917 год. Оказалось, что много
домов в селе принадлежало купцам-торговцам Масловым, происходившим родом
из крестьян деревни Ожерелки Богородского уезда: братьям Ивану Филипповичу,
Василию Филипповичу, Степану Филипповичу, Алексею Филипповичу. Шутя можно
предположить, что село Орехово вполне
могло бы иметь название Масловка.
Масловы занимались как торговлей мясными продуктами, так и изготовлением колбас. Не во всех домах было их собственное
производство или магазины, низ некоторых
зданий они сдавали в аренду другим торговцам.
Схема реконструкции части улицы Ленина, бывшей Главной улицы села Орехово,
была напечатана на интернет-сайте Морозовского клуба. Нынешним летом в клуб
приезжал потомок купца Тимофея Никитича Голованова, который заинтересовался
этой схемой и попросил найти на ней дом
его деда. Удалось не только определить
это дом на схеме (он под №6, где в советское время размещалась столовая), но и
найти фото, причем внук Александр Евгеньевич Костинский его сразу же узнал.
В настоящее время на основании старых
списков установлена и нумерация домов на
1917 год. Работа по реконструкции Главной
улицы села Орехово продолжается.
А. ВЬЮГИНА
Морозовский клуб:
vk.com/morozov_club_oz
Фото из архива Морозовского клуба
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Как пережить межсезонье:
помоги себе сам
Короткий световой день. Низкие
температуры. Дефицит солнечного
света. Вторая половина осени – она
такая: хмурая и неласковая. А в тон
ей – и настроение. А еще простуды.
Головные боли. Да и общий тонус
организма оставляет желать лучшего. Если вам все это знакомо, значит,
пора принимать меры.

месту жительства. Даже если у вас не
обнаружат никаких серьезных проблем
со здоровьем, хороший врач сможет подобрать вам программу, которая укрепит
иммунитет, повысит уровень жизненных
сил. Возможно, доктор посоветуем вам
успокоительные или, наоборот, тонизирующие средства (те же фиточаи, к примеру). Или витамины, биодобавки. Благо,
купить все это сегодня не проблема.

ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ
ЗДОРОВЬЕМ
Осень – пора обострений хронических
заболеваний. Поэтому уделите своему
здоровью особое внимание. Но даже если вы считаете себя здоровым, не поленитесь пройти комплексное медицинское
обследование, его сегодня предоставляют многие медицинские центры. Также это можно сделать в поликлинике по

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАДОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ
Межсезонье – период в плане физкультуры сложный: сезон купания и активных прогулок уже прошел, а время
коньков и лыж еще не настало. Но это
отнюдь не повод предаваться гиподинамии и впадать в спячку. Купите абонемент в фитнес-центр. Запишитесь на
восточные танцы, зумбу, пилатес, йогу

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
– вариантов много, выбирайте, что вам
больше по душе. Начните посещать бассейн. Пройдите курс массажа. Прекрасную возможность для занятий спортом
дают уличные тренажеры и площадки
воркаута – благо, в городе их сейчас
хватает. Если совсем нет времени никуда ходить, купите себе, к примеру, гантели и занимайтесь дома.
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тание должно быть полноценным и сытным. А если (да простят меня доктора и
строгие приверженцы здорового питания)
вдруг сильно захочется чего-то очень
вкусненького, но вредненького (тортика,
например) – не отказывайте себе в удовольствии, съешьте кусочек. Для снятия
стресса и получения гормона радости –
самое то. Главное, не переедайте, чтобы
не навредить себе.

КРАСОТА СПАСЕТ…
…не только мир, но и вас от хандры.
ХОЧЕТСЯ СПАТЬ – СПИТЕ
Посетите салон красоты. Любая женщина
Осенью многим хочется залезть под тезнает: новая прическа или омолаживаю- плое одеяло и спать, спать, спать… Если
щая процедура для лица способны тво- вы можете (хотя бы время от времени)
рить чудеса. Косметологи уверяют: имен- позволить себе такое удовольствие, не
но вторая половина осени, когда мало отказывайте себе в нем. Наш организм
солнца, да и то, что светит, неактивное – часто бывает умнее нас. И если он трелучшее время для глубоких пилингов. Не бует сна, значит, ему это действительно
забывайте и про тело: ему в ненастные необходимо. Помните: сон – это не приосенние дни тоже требуется тщательный знак безделья, а возможность вернуть
уход и забота.
утраченные силы.
А МОЖЕТ, В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ?
Если есть возможность, то почему бы
не махнуть на недельку туда, где море и
много-много солнца. Но даже если такой
возможности нет, можно устроить себе
однодневную экскурсию – по тому же Подмосковью, например. Или съездить в театр,
цирк, аквапарк… Да, позагорать и погреться на солнышке там не удастся, зато вы получите новые впечатления и положительные эмоции. А для душевного равновесия
это очень важно.

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ, ФИЛЬМЫ
И ПРОЧИЕ РАДОСТИ
Мы все очень заняты. Нам всем некогда
– практически всегда. Но в любой жизни,
даже очень загруженной, должно быть
место для мелких (хотя бы мелких) радостей. Поэтому позволяйте их себе по возможности. У каждого они свои: любимые
книги, любимые фильмы или музыка. Поход в кино. А, может быть, именно сейчас
захочется переклеить обои или поменять
мебель. Так почему бы нет? Главное –
чтобы занятие было в радость.
Все советы проверены на себе, и не
ДА БУДЕТ ШОПИНГ!
Пройдитесь по магазинам. Не транжир- раз. Нам они помогают. Значит, и вам обяства ради, а исключительно для души и зательно помогут пережить самое темное
хорошего настроения. Побалуйте себя и неласковое время года. Даже если вы
чем-нибудь приятным. А заодно и своих воспользуетесь лишь некоторыми из них,
близких – им ведь тоже хочется порадо- поверьте: настроение заметно улучшитваться.
ся, сил прибавится, и жизнь заиграет совсем другими красками – по-летнему яркими. Или по-зимнему ослепительными.
ПРАВИЛЬНО, НО ВКУСНО
Сейчас есть магазины, торгующие вкус- Тут уж кому что больше нравится.
ной и полезной едой, которая и фигуре
Советами делилась
не навредит, и обеспечит организм всем
Людмила СИДОРОВА
необходимым. В любом случае ваше пи-
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Диагностический центр «МРТ Регион»
О/З, ул. Набережная, д. 10А
8(496) 425-13-13, 8-903-522-55-70
www.mrt-oz.ru
МРТ головного мозга от 3150 руб.
МРТ суставов от 3780 руб.
Медцентр доктора Красильниковой
О/З, ул. Стадионная, д. 2
8-926-399-05-10
www.medicine-oz.ru
Карбокситерапия (газовые уколы) от 600 руб.
Грязелечение от 500 руб.
Иглотерапия от 700 руб.
Областной центр Флебологии
О/З, ул. Кирова, д. 17
8-499-408-408-0, www.phlebocentr.ru
УЗИ вен нижних конечностей от 1100 руб.
Консультация флеболога от 1100 руб.
УЗИ суставов от 1100 руб.
Слуховые аппараты «Техника слуха»
О/З, ул. Ленина, д. 97, 2-й эт.
8-499-394-17-97
www.tehnikasluha.ru
Внутриушной слуховой аппарат от 22500 руб.
Заушной слуховой аппарат от 6200 руб.
Внутриканальный слуховой аппарат от
22500 руб.
Салон красоты «Май»
О/З, ул. 1905 года, д.13/15
8-916-255-55-83
Стрижка от 250 руб.
Горячая стрижка от 500 руб.
Эпиляция от 250 руб.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
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Студия красоты «Ева»
О/З, ул. Красина, д. 5
8-926-957-99-49
Абонемент LPG + костюм + пульсирующий
массаж 7500 руб.
Салон красоты «Элит»
О/З, пр-д Черепнина, д. 2А
8-985-333-13-53
Мужские модельные стрижки от 350 руб.
Парикмахерская «Спутник»
О/З, ул. Урицкого, д. 51Б
8(496) 423-73-07
Модельные стрижки от 200 руб.
Салон красоты «У Ирины»
О/З, ул. Пушкина, д. 9
8-977-977-65-35
Детские стрижки от 200 руб.
Студия красоты «Ля Персона»
О/З, ул. Крупской, д. 15
8-916-170-60-10
Детские стрижки от 300 руб.
Парикмахерская
О/З, ул. Урицкого, д. 52
8-916-730-00-30
Стрижки от 200 руб.
Магазин «Оптика»
О/З, ул. Ленина, д. 76
8(496) 412-46-25
Детские оправы от 600 руб.
Фитнес-центр «FitTime»
О/З, ул. Дзержинского, д. 47
8-901-382-03-70
Тренировка от 100 руб.
Оптика «Стар Оптикс»
О/З, ул. Ленина, д. 44А
8-926-148-62-99
Оправы от 300 руб.
Магазин диетического питания «Здоровей»
О/З, ТЦ «Никольский», 1-й эт.
Десерты без сахара от 60 рублей.

Салон красоты «BELLE»
О/З, ул. Володарского, д. 37
8(496) 413-84-33
Ламинирование ресниц + оформление бровей 1000 руб. Окрас и коррекция бровей в
подарок.
Конноспортивный клуб «Охотник»
О/З, п. Пригородный, уч. 24Е,
проходная «Смит»
8-964-703-20-38
Занятия верховой ездой на лошадях от 800 руб..
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Стоматология для людей
(впечатления пациента)

«Мам, а когда мы опять пойдем зубы
лечить?» – спросил меня на днях
старший сын, шестилетний Сережка. Я
счастливая мать: мои дети не знают,
что такое страх перед бормашиной.
Никогда не забуду свое удивление,
когда Сережа после лечения вышел
из кабинета… с улыбкой. Потом было
еще и удаление – и опять все прошло
как-то быстро, легко. С четырехлетним
Даней ходили на профилактический
осмотр. Он, глядя на старшего брата,
сел в кресло совершенно спокойно.
Нашей семье очень повезло. У нас есть
добрый друг, проверенный временем и разными жизненными ситуациями. Это стоматологическая поликлиника «Самсон».
Первый раз я оказалась в ней случайно:
заболел зуб, но идти к стоматологу боялась. «А ты сходи в «Самсон», – посоветовала знакомая, – я у них на Юбилейном
проезде давно лечусь». И я решилась…
Интересные были ощущения. Как будто
ты пришла с большой проблемой в дом к
добрым друзьям, тебя приветливо встретили, окружили вниманием, успокоили и про-

блему твою решили мягко и безболезненно. Еще до того, как я оказалась в кабинете
врача, страх прошел и появилась уверенность, что все будет хорошо. В «Самсоне»
я не только лечила, но и удаляла зубы мудрости – а это далеко не самое легкое удаление. Но когда у врача умные и умелые
руки, для пациента отрицательные эмоции
и риски осложнений сводятся к минимуму.
Каждый член нашей семьи нашел в этой
поликлинике своего врача. Муж Александр
и Настя, моя родная сестра, проходили лечение. Свекру проводили удаление. Недавно
лечила зубы свекровь. Вся семья двоюродной сестры тоже лечится в «Самсоне». Нам
очень нравится детское отделение – оно
недавно открылось на Ленина, 91. Уютно,
современно, аппаратура хорошая. И коллектив. Впрочем, в какой филиал клиники ни
обратись – везде встретишь доброжелательность и профессионализм. И порядочность.
Ни разу никого из нас не пытались раскрутить на деньги. Начитавшись в интернете советов, я, было дело, спрашивала врача: может, и мне это надо? А в ответ слышала: «Мы
выполняем такие манипуляции, но в вашем
случае это лишнее. Зачем платить за то, что
вам не нужно?» Для меня такой подход дорогого стоит: врач мог бы на мне заработать
больше, но не стал этого делать, а поступил
так, как велит ему профессиональная и человеческая этика.
Медицину сейчас модно ругать. И врачей.
А наша семья говорит большое спасибо профессионалам из поликлиники «Самсон».
Мы вас очень ценим и скоро придем снова
– маме нужно протезироваться. Про имплантолога, а он, кстати, кандидат медицинских
наук, слышала много хороших отзывов. Что
делать маме, пусть решают специалисты. Я
им полностью доверяю, потому что уверена:
ничего лишнего нам не предложат.
Д. СЕЛЬМИНСКАЯ, пациентка
с многолетним стажем
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Артериальная гипертония –
«тихий убийца»
Артериальная гипертония – это периодическое или постоянное повышение артериального давления, то есть
давления, которое кровь оказывает
на стенки сосудов. Заболевание часто называют «тихим убийцей».

ЧЕМ ОПАСНА ГИПЕРТОНИЯ
Артериальная гипертония коварна тем,
что долго может протекать бессимптомно,
но при этом она уже оказывает пагубное
влияние на многие жизненно важные органы и системы организма: мозг, сердце,
почки, кровеносные сосуды, органы зрения. Часто гипертония приводит к таким тяжелым состояниям, как мозговой инсульт,
инфаркт миокарда, опасным нарушениям
ритма сердца, сердечной и почечной недостаточности, кровоизлияниям на глазном
дне, отеку и атрофии зрительного нерва с
потерей зрения, болезни Альцгеймера.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ
СЧИТАЕТСЯ НОРМОЙ
Давление (АД) измеряется в миллиметрах ртутного столба и имеет верхнюю
(систолическое давление) и нижнюю (диастолическое) границы. Идеальным считается АД, если его показатели не преОСОБЕННО РИСКУЮТ
вышают 120/80 мм рт. ст. Нормальным
Риск развития АГ возрастает с возрастом,
– если оно от 120/80 до 129/85. Высокое
нормальное артериальное давление – но это вовсе не означает, что с годами она
это такое, показатели которого находятся обязательно разовьется. Конечно, от АГ не
в пределах 130/85 – 139/89 мм рт. ст. Ес- застрахован никто, но все-таки чаще артерили показатели выше 140/90, то это артериальная гипертония.
Продолжение на стр. 20
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Продолжение. Начало на стр. 19
альное давление повышается у людей, злоупотребляющих соленой и жирной пищей,
алкоголем, у тех, кто страдает избыточным
весом, ведет малоактивный образ жизни,
часто подвергается стрессам. К повышению
артериального давления может привести высокий уровень холестерина в крови (более
5,0 ммоль/л). В группе риска находятся и курильщики, так как никотин возбуждает нервную систему, увеличивая нагрузку на сердце,
вызывает сужение сосудов. Бывает, что всего от одной выкуренной сигареты давление
повышается на 10-30 мм рт. ст. Вероятность
развития АГ и ее осложнений всегда выше чение всегда точнее отражает уровень АД,
у тех пациентов, чьи родители (или один из нежели его однократное измерение.
Полученные результаты записывайте в
них) страдали этим заболеванием.
специальный дневник самоконтроля и на
приеме покажите лечащему врачу.
ИЗМЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО
Регулярное измерение АД (даже при
А НЕ ПОРА ЛИ ВАМ К ВРАЧУ?
нормальном самочувствии) – это основной
Если вы выявили у себя повышенные цифи очень важный метод диагностики и лечения артериальной гипертонии. Обязатель- ры АД, то вам надо побыстрее обратиться к
но измеряйте давление при головной боли, врачу. Не занимайтесь самолечением: тользатруднении дыхания, тяжести и боли за ко проведя необходимые исследования, докгрудиной или в области сердца, при шуме тор выберет оптимальную именно для вас
и звоне в ушах, покраснении лица, появле- терапию. Артериальная гипертония – хронинии так называемой «пелены в глазах». И ческое заболевание, которое требует постоуж тем более давление всегда нужно изме- янного и регулярного лечения. Но благодаря
рять тем, кому уже поставлен диагноз «ар- грамотно подобранным препаратам можно
значительно улучшить качество жизни, сдетериальная гипертония».
Измерять АД надо дважды в день, утром и лать ее полноценной. Главное – не запускать
вечером, в идеале в одно и то же время. Де- болезнь, а после успешного подбора лелать это лучше всего в спокойной обстанов- карств удерживать АД на оптимальном, или,
ке. Не спешите измерять давление сразу по- как его называют, целевом, уровне. Норма
сле стресса, физической нагрузки, курения, целевого АД на фоне лечения для большинприема пищи, употребления чая или кофе – ства людей – ниже 140/90 мм рт. ст. Для люсделайте это не меньше чем через полчаса. дей, страдающих сахарным диабетом – ниже
Придя с работы домой, не беритесь сразу за 140/85, для пациентов старше восьмидесяти
лет – ниже 150/90.
тонометр, сначала немного отдохните.
И еще одна рекомендация: не надо спраПри измерении АД рекомендуется удобно сесть. Рука должна лежать на столе и шивать у страдающих гипертонией знакомых
находиться на уровне сердца. Манжета на- и родных совета, чем они «сбивали давлекладывается на плечо, нижний край ее дол- ние». Как не бывает одинаковых людей, так
жен находиться на два сантиметра выше нет и одинаково протекающих заболеваний,
локтевого сгиба. Следует сделать подряд а, следовательно, и одинаковых схем лечедва-три измерения, каждый раз полностью ния. Будьте здоровы!
Дарья СМИРНОВА
спуская воздух из манжеты: среднее зна-
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Поддержим Егора!

Многие ореховозуевцы знают историю
Егора Рытова – смелого мальчика, который
сумел победить лимфобластный лейкоз.
Многие поддерживали Егора морально и материально. После трансплантации костного
мозга болезнь отступила.
Сейчас Егорка вместе с мамой находится
дома. Лечение, проведенное в клинике Мюнстера, позволило добиться у мальчика ремиссии. Однако, чтобы закрепить результат,
Егору необходима CAR-T терапия. Стоимость нового курса лечения составляет 132
тысячи евро. Пока удалось собрать только 4
тысячи евро. Пожалуйста, откликнитесь! Давайте вместе поможем Егору избавиться от
болезни навсегда.
Реквизиты для помощи:
Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка России 5469 4000 3419
4998 Рытова Ольга Вячеславовна
Счет в сбербанке России
42307810540310906628
доп.офис №9040/01702 ПАО Сбербанк

кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Киви кошелек 89261879445
Яндекс Деньги: 410011606865733
Телефон для справок 89261879445
paypal rolka_82@mail.ru
счет в ВТБ 24 № 40817-810-9-4103-4004343
номер карты ВТБ 24 5492230084070801
Филиал 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745, ИНН 7702070139,
КПП 770943003
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Помогите Мите!

Срочно нужна помощь Мите Демидову. У Мити диагноз ДЦП, ему 11 лет, он
не может самостоятельно ходить, говорить.
Для прохождения очередного курса лечения в клинике им. Скворцова, необходима сумма 89100 рублей. Папа у Мити
умер 8 лет назад, а маме не под силу
оплатить столь дорогостоящее лечение,
которое необходимо проходить 3 раза в
год. Если курс не провести вовремя, то
произойдет регресс в развитии, потеря
приобретенных навыков, усиление головных болей.
Обращаемся ко всем неравнодушным
людям: если каждый из нас проявит сострадание, соучастие и пожертвует хотя бы небольшую сумму, то Митя сможет получить
столь необходимое ему лечение и снова порадовать маму своей улыбкой.

Денежные средства можно перечислять
на карту ПАО Сбербанк
4276 4000 3102 4939, получатель Юлия
Александровна Шавалиева.
Телефоны: мама – Демидова Светлана Евгеньевна: 8-916-386-52-25; 8-906-758-00-09.
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И жизнь пуста…
И интереса нет…
Подростковый возраст – один из
самых сложных периодов в жизни
ребенка, а нередко – и всей семьи.
Родители в ужасе ожидают, что сын
или дочь начнут бушевать, свяжутся с плохой компанией, будут хуже
учиться. Но зачастую их ожидает
прямо противоположная ситуация:
подросток ничего не хочет, ничем
не интересуется и не увлекается. Он
целыми днями бесцельно сидит за
компьютером или телевизором. И
никакие разговоры о том, что интерес к познаниям необходим, так как
пригодится в дальнейшей жизни, не
помогают. Давить на ребенка, стыдить его и читать нотации бесполезно. Но это не значит, что родители
совершенно беспомощны. Что же им
делать? Ответы на этот вопрос вам
поможет найти психолог, специалист
по социальной работе МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ.
ЭТО СЛАДКОЕ НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЕ
Прежде чем делать выводы, необходимо
разобраться, что именно мы считаем отсутствием мотивации. Нежелание что-либо
делать может быть обусловлено множеством причин, среди которых – как внешние, так и внутренние.
Иметь свободное время – это не просто
нормально, это совершенно необходимо.
У многих детей жизнь слишком расписана, чрезмерно занята разными делами, и
часто они не могут позволить себе такую
роскошь, как просто ничего не делать,
помечтать хотя бы часок. Не поддавайтесь желанию распланировать каждую

минуту жизни ребенка, не бойтесь периодов, которые могут вам показаться неконструктивным, непродуктивным времяпрепровождением. Позвольте их своему
ребенку. А лучше специально выделите в
его расписании час-другой для сладкого
ничегонеделания. Прекрасно, если у вас
есть возможность какое-то время провести вместе просто так, без конкретных
дел. Вы можете обсудить что-то интересное, поиграть в карты, полюбоваться облаками, да просто поболтать о пустяках
– иными словами, делать все, что хочется
в данный момент.
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ВАЖНЫ
В предподростковом и подростковом возрасте дети часто теряют интерес к домашним делам. Ребенок в этот период больше
сосредоточен на общении с ровесниками.
Они слушают одну и ту же музыку, носят
похожую одежду, даже шутят на одни и
те же темы. Им свойственно презрение ко
всем взрослым. В этом случае отсутствие
мотивации к выполнению домашних дел
абсолютно естественно. Если до этого вре-
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мени вы успели выработать определенный
порядок и традиции в доме, например, вместе обедать и ужинать, заниматься какимито домашними делами, выбираться куда-то
всей семьей, то гораздо легче продолжать
это делать и тогда, когда ваш малыш превращается в подростка.
НЕ ПРОПУСТИТЬ ДЕПРЕССИЮ
Одна из ситуаций, которая должна вызвать у вас беспокойство, это когда ребенок, который всегда был активным,
общительным и заинтересованным, вдруг
становится вялым, сидит дома, почти ничего не делает. Такие изменения в поведении могут быть признаком депрессии.
Это не единственная причина, но одна
из возможных. Поэтому важно обратить
внимание на то, что ребенок говорит о
себе. Если его замечания выражают негативную оценку самого себя («я ничего
не могу сделать, как надо»), или окружающего мира («вокруг нет больше ничего
интересного»), или безнадежность в отношении будущего («это все закончится
так же плохо, как и всегда»), это серьезный повод для беспокойства. Подросток
может стать более раздражительным
и чувствительным, чем обычно, у него могут измениться привычки. Даже кажущиеся шутливыми комментарии типа
«лучше бы я умер» важно воспринимать
серьезно, если они повторяются. Если у
вас возникли сомнения, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным
психологом.

23

очень травматичным для ребенка. Сюда же
можно отнести насмешки ровесников (за
лишний вес, за отставание по какому-либо предмету). Кажущееся нам пустяковым
событие зачастую превращаются в серьезную проблему для подростка.
А ЧТО ТАМ В ШКОЛЕ?
Отсутствие мотивации и кажущаяся лень
могут касаться какой-то определенной стороны жизни ребенка. Например, дети, которых дразнят или обижают в школе, могут
очень долго собираться по утрам и демонстрировать отсутствие интереса к учебе.
Часто это сильно раздражает родителей,
но тут необходимо задуматься: отсутствует ли у ребенка мотивация вообще, или это
связано именно со школой, потому что там
происходит что-то неприятное для него?
А еще бывает, что дети, испытывающие
трудности с учебой, ведут себя так, будто
совсем не стараются, потому что все старания кажутся им бесполезными. Если недостаток мотивации относится конкретно к
школе, нужно выяснить, нет ли у ребенка
проблем с учебой, понять, что именно с
ним происходит.

ДЕЛО ВО ВНИМАНИИ
Вполне может быть, что ваш ребенок
просто не может сконцентрироваться, и
именно это вам кажется отсутствием мотивации. В этом случае не обязательно
причиной является отсутствие интереса
или депрессивное настроение. Вероятно,
все дело в трудностях с произвольным
вниманием: подросток просто физически
не в состоянии выполнять одну и ту же заДЛЯ ВАС ПУСТЯК,
дачу дольше нескольких минут, он тут же
ДЛЯ ПОДРОСТКА СТРЕСС
Отсутствие мотивации может также яв- переключается на другую, потом еще на
ляться реакцией на стресс. Взрослые часто одну. У всех время от времени возникают
даже не рассматривают такую вероятность. затруднения с фокусированием внимания,
Почему-то им кажется, что у детей не мо- поэтому необходимо выяснить, как часто
жет быть стресса. Но часто жизненные про- это повторяется. Если ребенок постоянно
блемы дети воспринимают гораздо острее, испытывает сложности такого рода, то луччем мы. Реакция ребенка на стресс часто ше проконсультироваться с квалифициропоявляется в ответ на определенные собы- ванным специалистом.
тия. Например, если разрываются какие-то
отношения с ровесниками, это может стать
Продолжение на стр. 24
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Продолжение. Начало на стр. 22-23

Подростки любят общаться лишь с теми, кто их хорошо понимает и любит такими, какие они есть. Однако смеяться
ТЫ МНЕ
и радоваться, когда чадо рассказывает
ИНТЕРЕСЕН
Даже если ваши бесконечные требова- вам о том, как сделало что-то плохое,
ния заняться хоть чем-нибудь, не принесли конечно же, не следует. В этом случае
никакого результата, это не значит, что вы нужно серьезно поговорить с ним и найти пути формирования у него правильничего не можете изменить.
Для начала надо ограничить время, ко- ного отношения к жизни. Возможно, за
торое подросток проводит за компьютером помощью придется обратиться к психоили телефоном. Вы должны это сделать логу, но помочь подростку избежать побез агрессии, но очень твердо, потому что вторения ошибок родители обязаны.
пассивность, активно поддерживаемая соНАЧНИТЕ С СЕБЯ
временной техникой, может свести на нет
Если вы ищите ответ на вопрос, повсе ваши попытки разжечь интерес хоть к
чему подросток ничего не хочет, почему-то.
Попытайтесь просто поговорить с под- смотрите на свою жизнь со стороны.
ростком, расскажите ему, как прошел у Родительский пример – самое главное в
вас рабочий день и как вы устали. Со- воспитании. Если вы любите работу, ниславшись на усталость, попросите его когда не унываете, умеете радоваться и
помочь вам, к примеру, помыть посуду. общаться, то и дети ваши будут иметь
Если реакция у ребенка будет положи- оптимистический взгляд на жизнь. Ничетельной, то и дальше ведите себя с ним го не хотят делать дети тех родителей,
так же дружески. Секретничайте с ним, которые постоянно жалуются на жизнь,
делитесь своими мыслями и впечатле- любят валяться в кровати или сидеть с
ниями. Очень скоро подросток сам за- бутылкой пива перед телевизором, вмехочет рассказать вам о своей жизни и сто того чтобы прогуляться с ребенком
отношениях со сверстниками. Слушая или сходить с ним в театр. Положительего, никогда не делайте ему замечаний ный настрой родителей на будущее и их
и не читайте нотаций. Не ругайте его, не вера в исполнение всех мечтаний обякритикуйте и не требуйте изменить по- зательно повлияет на мировоззрение
ведение. Всякие нравоучения заставят подростка и научит его находить интеребенка только еще больше закрыться. ресные стороны жизни.

НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ПРИСТРОЙКУ К ЛИЦЕЮ СКОРО
НАЧНУТ ВОЗВОДИТЬ
Определен подрядчик, который будет
возводить пристройку к муниципальному
лицею. Так что начало строительства уже не
за горами. Здание будет разделено на две
основные группы помещений – учебные и общешкольные. В первую войдут классы, лаборатории и методические кабинеты, во вторую
– библиотека, актовый и спортивный залы,
медпункт, столовая. Будет благоустроена и
прилегающая территория: на ней разместят
физкультурно-спортивную, хозяйственную
и учебно-опытную зоны. Ввод пристройки в
эксплуатацию планируется в 2020 году.
В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ
«ДОБРАЯ КОМНАТА»
В Орехово-Зуеве, как и во многих других городах, скоро появится «Добрая комната», ее оформление уже началось. Она
будет размещена на базе детского реабилитационного отделения филиала №2 ГБУЗ
МО «Орехово-Зуевская ЦГБ». Проект предусматривает создание игрового пространства в детских поликлиниках и стационарах,
чтобы дети чувствовали себя комфортнее.
В «Доброй комнате» детвора сможет проводить свободное от процедур и лечебных манипуляций время, играть, общаться.
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явилась на свет пернатая парочка. Сейчас
птенцам уже три месяца, они быстро растут
и хорошо развиваются. Правда, посетители зоопарка видеть их пока не смогут: до
достижения определенного возраста птенчики будут находиться на карантине в отдельном помещении под пристальным наблюдением сотрудников.
МОНИИАГ ПРОВОДИТ АКЦИЮ
«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии (МОНИИАГ) с 1 октября до
31 декабря проводит акцию «Зеленый
коридор». В этот период жительницы Московской области без направления и предварительной записи могут прийти на прием
к ведущим специалистам сферы родовспоможения: акушерам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, эндокринологам,
гинекологам эндоскопического отделения.
Женщинам, жительницам Подмосковья,
следует обратиться в поликлиническое отделение Института. При себе необходимо
иметь паспорт, полис ОМС, медицинские
документы с указанием проведенных ранее
обследований, а беременным – еще родовой сертификат и обменную карту.

УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ЗИМИНУ
В ПАРКЕ РОДИЛИСЬ ПАВЛИНЫ
В Орехово-Зуеве появился памятникЕсли вы бывали в городском парке, то бюст купцу и предпринимателю Ивану
наверняка видели мини-зоопарк, в кото- Никитичу Зимину. Место его расположером живут разные звери-птицы, в том ния – Юбилейный проезд, рядом с Ценчисле и павлины. А не так давно – впер- тральной библиотекой имени М. Горького.
вые за всю историю зоопарка – здесь поя- Памятник Зимину установлен на деньги говились на свет два маленьких павлинчика. рожан. Его автор – орехово-зуевский скульДети, мальчик и девочка, инкубаторские – в птор Андрей Матвеев.
прямом смысле этого слова. Мама снесла
Больше новостей смотрите на сайте
яйца, их положили в инкубатор, где и поwww.ozzebra.ru
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Сканворд от «Зебры»
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Красота – это богатство женщины. А богатство – это красота мужчины.
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Что-то со здоровьем: аппетит уже не тот.
После двадцатого пельменя остальные десять доедаю безо всякого удовольствия.

Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже давно не было бы Мысли при просмотре каталога косметики.
отпечатков пальцев.
Мужские: «Какой только фигни не придумают, чтобы вытянуть у людей деньги!»
Хотел бы я оставить свое тело в трена- Женские: «Что бы мне еще на морду нажерном зале и забрать его обратно, ког- мазать?»
да оно будет готово.
Аксиома: любой, даже самый крутой тренажер, в домашних условиях превращается в
Разговор двух подруг:
– Сегодня увидела, как девочка лет пят- вешалку.
надцати покупает омолаживающий крем.
На конкурсе красоты очень некрасивая
Обалдеть! Зачем он ей?!
девушка стала обладательницей номиВторая – задумчиво:
– Слушай, а может, ей на самом деле со- нации «Мисс Молодец, что пришла».
рок, просто крем хороший?
– Люся, ты что, заболела?
– Решила похудеть. Вчера купила диски – Нет, просто не накрасилась…
с фитнесом.
– Ну, и как?
Когда я увидела цену на средство для
– Сейчас сижу, ем пирожные – смотрю.
похудения, брови поднялись так, что
складки на животе подтянулись сами
Друг рассказывает другу:
собой…
– Меня жена приучает к здоровому образу
жизни: говорит, что очень полезно есть сы- Объявление: «Для съемок в рекламе
средств для похудения требуются сестрырую пищу.
близнецы с разницей в весе 30-40 кило– Да, моя тоже готовить не любит.
граммов».
Если хочешь увидеть истинную красоту
– Доктор, вы, наверное, мне эти таблетки
женщины, посмотри на нее утром.
прописали для того, чтобы я сильнее стал?
Здоровье – это такая штука, которую бере- – Да, а в чем дело?
гут, когда его уже нет, и целеустремленно – Я пузырек никак открыть не могу!
подрывают, когда оно еще есть.
Софочка утром в зеркале:
Красота требует не жертв, а регулярных – Ну, шо, красота, мир спасем или таки прохожих напугаем?!
занятий!
Посмотрел в интернете список вредных
для здоровья продуктов. Это что же получается: меня мама в детстве убить хотела?
Женщину украшает скромность, а еще
лучше – косметика.

Заходит женщина в аптеку и спрашивает:
– Подскажите, что лучше для мужа: валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Новые туфли за 30 тысяч.

