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ПРОДАЮ
Комнату, 2-х комн. кв,  г. Ликино-Дулево,ул. 
Коммунистическая. кирп., 3/5, комн. 14 кв.м. 
с\у разд. г/х. вода, сделан косметический ре-
монт. 650000 руб. Собственник 8-910-454-91-
22,  8-916-263-32-11
1-комн. кв.,  Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 
4, 3/9, 37/7, НП, квартира просторная, свет-
лая, теплая, имеется лоджия, с/у совмещен. 
1600000 руб. 8-495-055-02-45
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 19, 6/9, 
сост. отличное, балкон, с/у совмещен, окна 
ПВХ. 1600000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина,  д. 23А, 5/5, 
сост. хорошее, имеется балкон, с/у совмещен. 
1800000 руб. 8-926-803-01-64, Мария
2-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Текстильщи-
ков, д. 8, 5/9, НП, изолированные комнаты, 
балкон и лоджия застеклены, кухня 9 кв. м,  
1960000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв, О/З. ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,27,7 
кв. м., с ремонтом, окна ПВХ натяжные
потолки, с/у в кафеле, вся инфраструктура в 
шаговой доступности. 8-925-402-48-95

Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Машиностроитель», рядом с г. 
Дрезна, участок 6 соток, ухожен, сухой, ров-
ный. 1300000 руб. 8-495-055-02-45
Новый дом, округ О/З, за М. Дубной, 2-этаж-
ный, 180 кв.м, участок 15 сот, зимний. Ре-
гистрация, газ, бревно. 2 ванные комнаты, 
зимний сад, 6500000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90
Два новых дома, 2-х этажные за М.Дубной, 
гор. подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удоб-
ства. Второй - бревна, каркас, 6х5. Колодец, 
15 соток, рядом озеро, лес, отличный подъ-
езд. 2500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-
96-90
Дом 2-эт., за М.Дубной, гор.подчинение, 5х8, 
бревна, резной балкон, лоджия, колодец, бе-
рег озера, лес, подъезд. 2600000 руб. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90

КУПЛЮ
Дачу или земельный участок от собственни-
ка. Рассмотрю все варианты. 8-926-134-93-02

1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина  
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, Али-
на
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 рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-29  
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
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

СНИМУ
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длитель-
ный срок. 8-926-134-93-02
1-,2-комн кв. Русская, платёжеспособная се-
мья. На длительный срок. Рассмотрим все ва-
рианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 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-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго 
от хозяина. Русские. На длительный срок. 8-926-
967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49



7НОВОСТИ 

КАК ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ БАЛ В 
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Салют, шоу на вертолете, выступле-
ние рэпера Verbee, шоу барабанщиков, 
файер-шоу, дискотека под открытым не-
бом и, конечно, вальс — таким запомнил-
ся выпускникам общеокружной выпускной, 
который прошел в Парке Победы в городе 
Орехово-Зуево 7 августа.
В этом году в округе 205 медалистов и 10 

выпускников, которые получили 100 баллов 
по ЕГЭ.

ЖИТЕЛЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИГЛАШАЮТ ПРОВЕСТИ СВОЙ ДОСУГ 

АКТИВНО 
С 10 августа в Парке Победы и в го-

родском парке культуры и отдыха  стар-
товали бесплатные занятия по сканди-
навской ходьбе. Тренировки проводятся 
дважды в неделю в 9.00: в Парке Победы 
— с понедельника по субботу, в городском 
парке культуры и отдыха — с понедельника 
по пятницу. Чтобы принять участие в заня-
тиях, достаточно прийти в любой день на 
тренировку, но при себе необходимо иметь 
социальную карту. Тел.: 8(496)424-67-23.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РОДИЛЬНОМ 
ДОМЕ ПОСТАВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД
В июле в нашем роддоме родилось 

178 детей (98 мальчиков и 80 девочек). 
А до этого рекорд отмечали в мае, тогда 
здесь на свет появилось 170 малышей. За 
последние два года это самое большое ко-
личество принятых за месяц родов.

ПРИСТРОЙКА К 16-Й ШКОЛЕ
Скоро 1 сентября, и родителей уча-

щихся 16-й школы волнует вопрос, как 
их дети будут учиться, когда на терри-

тории ведется такая глобальная строй-
ка. Сейчас строители все силы бросили 
на монтаж системы отопления и проклад-
ку всех коммуникаций. После этого для 
прохода учащихся в здание школы будет 
сделан так называемый «безопасный кори-
дор». Стройплощадку обнесут забором, а к 
школе проложат заасфальтированную до-
рожку. Правда, пока заходить все будут с 
бокового входа.
Сейчас с двух сторон от школы ведет-

ся укладка так называемой «подушки» для 
строительства спортивных и игровых пло-
щадок. Плановое завершение строительства 
пристройки намечено на 4 квартал 2020 года

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ПРОШЕЛ С 
МОРЕМ ОБЩЕНИЯ И ПОЗИТИВА

Центром празднования Дня физкуль-
турника в Орехово-Зуеве стал Парк По-
беды.

8 августа, 9 различных площадок позво-
лили каждому найти занятие по душе: со-
ревнования «Общий зачет», квест «Самый 
ловкий», «Кроссфит», тренировка Aerobics 
dance, шахматный стол, настольный теннис. 
Праздничная спортивная программа включи-
ла и соревнования по воркауту и волейболу, 
занятия по хатха-йоге и веселые старты.

ШКОЛЫ С 1 СЕНТЯБРЯ БУДУТ 
РАБОТАТЬ ОЧНО

Школы откроются в очном формате с 
1 сентября, но работать будут по новым 
стандартам - измерение температуры, анти-
септики для рук, отмена массовых мероприя-
тий, об этом сообщил Роспотребнадзор.

Свежие новости каждый день на нашем 
сайте www.ozzebra.ru и в соцсетях:

ВК: @ozzebra  IG: @oz_zebra
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Беда не приходит одна… А ведь еще 
совсем недавно все было так замеча-
тельно: любимый и любящий муж, их 
совместное – такое радостное и слад-
кое – ожидание ребенка. Мальчика… 
Сына… Счастье рухнуло в одночасье. И 
жизнь покатилась под откос.

Трудный путь от горя до счастья

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
Она никак не могла в это поверить. Как 

же так, откуда, почему?! Как случилось, 
что у двух молодых, здоровых людей 
родился неизлечимо больной ребенок?! 
Врачи предложили ей отказаться от не-
го прямо в роддоме. «Вам будет очень 
трудно с ним, – сказала врач. – Поэтому 
подумайте хорошо, прежде чем говорить 
«нет». А она точно знала, что ни за какие 
сокровища мира не откажется от сына. 
Муж ее поддержал: «Ничего, Ленок, спра-
вимся. Нас же двое».
Мужа не стало, когда маленькому Ар-

темке исполнилось две недели. Женя 
поздно вечером возвращался с работы, 
и недалеко от дома на него напали два 
наркомана. Отняли мобильный телефон и 
девятьсот рублей, что лежали в кошель-

ке. И жизнь тоже отняли, ударив по голове 
чем-то тяжелым. Подонков потом нашли и 
осудили, но что значило это наказание по 
сравнению с болью ее утраты?

ЖИЗНЬ РАДИ СЫНА
Жить не хотелось. Утром Лена просыпа-

лась с этой мыслью, а вечером с ней же 
засыпала. Хлопотала по дому, возилась 
с сынишкой, но все делала словно на ав-
томате. И еще она сильно тосковала по 
мужу. Именно сейчас ей очень не хватало 
его любви и поддержки. Единственным, кто 
удерживал молодую женщину на этом све-
те, был сын. Глядя на его худенькое, сла-
бенькое тельце, Елена с горечью думала, 
что это несчастное существо никому, кроме 
нее, не нужно. А раз так, значит, она просто 
обязана жить – ради него.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
– Говорят, что время лечит, – горько ус-

мехается Елена. – Неправда: шли месяцы, 
годы, а боль не проходила. И по-прежнему 
ничего не радовало и не интересовало. Ни-
чего, кроме Темки. Я полностью раствори-
лась в нем, сын занимал все мои помыслы, 
все мое пространство. Сказать, что мне 
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было тяжело, значит, не сказать ничего. 
Постоянные больницы, реабилитацион-
ные центры, консультации, длительные 
курсы лечения. Денег катастрофически не 
хватало. Но потом мне повезло: я нашла 
удаленную работу, это дало возможность 
неотлучно находиться рядом с ребенком и 
в то же время неплохо зарабатывать. Не-
много помогали родители, но они у меня 
очень старые, поэтому стать мне полно-
ценной опорой не могли физически. Так что 
рассчитывать приходилось только на себя. 
Признаюсь честно: тогда я всерьез пола-
гала, что моя жизнь кончена, что отныне в 
ней не будет ничего – только дом и заботы 
о сыне. А ведь когда родился Артем, мне 
было всего 22 года. Но я отчетливо понима-
ла, что между мной и моими беззаботными 
ровесницами лежит чудовищная пропасть.

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА НЕ ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ

Время от времени подружки пытались 
Лену с кем-то познакомить. «Ты же моло-
дая, – ворчали они, – а хоронишь себя за-
живо. Ребенок ребенком, но и о себе тоже 
забывать не нужно». Лену эти разговоры 
быстро утомляли, она считала их бессмыс-
ленными. На то, чтобы крутить романы, у 
нее не было ни времени, ни сил, ни (если 
уж говорить честно) возможностей: оста-
вить Артемку даже на несколько часов она 
не могла, а приводить кого-то к себе домой 
не хотела. Не то чтобы стеснялась сына 
– нет. Просто была убеждена: ее больной 
ребенок сразу же отпугнет потенциального 
кавалера, а потому старалась огородить 
себя и мальчика от лишней боли и униже-
ния.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Это может показаться невероятным, но 

свое женское счастье Елена нашла именно 
благодаря Артемке. Они с сыном легли в 
клинику на очередной курс реабилитации. 
А Юрий пришел туда навестить ребенка 
дальних родственников. Позднее он при-
знался, что сначала обратил внимание на 
милого мальчугана, который горько плакал 

после очередной процедуры. И только по-
том мужчина обратил внимание на маму, 
которая держала сынишку на руках и ласко-
во шептала ему на ушко какие-то слова уте-
шения. Сердце сжалось от боли и жалости. 
Захотелось подойти к ним, сказать что-то 
хорошее, поддержать, защитить.
Так начались их отношения. Очень долго 

Лена не могла поверить, что это серьезно. 
Ей все время казалось, что для Юры это 
просто игра, попытка выглядеть сильным 
и благородным. Но скоро ему надоест, он 
поймет, как много рядом других женщин – 
либо одиноких, либо со здоровыми деть-
ми. И уйдет к одной из них. А он почему-то 
не уходил, наоборот, с каждым днем все 
больше привязывался к Елене и малышу. 
И заботился о них, и поддерживал, и ис-
кренне за них переживал. И делал все, 
чтобы жизнь их стала легче, приятнее, ра-
достнее. Как ни странно (во всяком случае, 
для Елены), родители Юрия приняли ее с 
Темой очень доброжелательно. А она так 
боялась, что они станут всячески отговари-
вать сына.
Лена и Юра вместе уже семь лет. Артем 

растет, а родители как могут помогают ему 
адаптироваться к этому миру. Пока женщи-
на не может решиться на второго ребенка. 
Муж не настаивает, дает жене возможность 
самой прийти к этому решению. А Елена 
призналась по секрету, что уже почти гото-
ва снова родить. Только, говорит она, мне 
надо набраться храбрости и окончательно 
поверить в то, что теперь в моей жизни точ-
но все будет хорошо.

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть инте-
ресные истории из жизни, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8(496) 416-14-61, чтобы 
записаться на интервью. При желании, 
изменим ваше имя, чтобы сохранить 
анонимность. Возможно, именно ваша 
история кому-то поможет преодо-
леть себя.
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Анекдоты от «Зебры»
Скачала программу для подсчёта съе-
денных калорий! Очень быстро пере-
шла на двойную бухгалтерию…

Женское.
Дом там, где крема.

— С какой песней я у тебя ассоцииру-
юсь? 
— Я такое не слушаю.

Третий день веду раскопки в кладовке. На-
шла тетрис. Раскопки временно прекраще-
ны…

Должница так долго рассказывала кол-
лектору про мужа козла, сына алкоголи-
ка, непутевую дочь, что тот сам перевел 
ей 1000 рублей.

— Я не глупая, Фима, у меня просто-таки 
склад ума такой! 
— Склад твой, Сонечка, по ходу, ограбили. 

Если все жители многоквартирно-
го дома чисто вымыты и благоухают 
шампунями, значит, либо у них завтра 
на две недели отключат горячую воду, 
либо сегодня ее, наконец, снова вклю-
чили. 

Хотел наладить отношения с тещей и 
сделать сюрприз: заказать ей красивое 
платье, но, как назло, она проснулась, 
когда я ее рулеткой мерил.

— Ты доволен своим мотоциклом? 
— Не совсем. Кто-то из нас постоянно 
в ремонте. 

Надпись на заднем стекле автомобиля: 
«За рулем жена! Храни вас Бог!»

— А как по-научному называется бо-
язнь потерять работу?
— Ипотека. 

Дорожные будни. Гаишник заполняющему 
заявление участнику ДТП:
— Замените, пожалуйста, «гребаный вело-
сипедист» на «второй участник ДТП».

А премия «мать года» уходит моей се-
стре, которая приучила ребенка, что в 
киндере шоколад — это для взрослых, а 
для детей только игрушка. 

Чем больше проходит времени, тем все 
яснее: отсталый Советский Союза создал 
такой технологический задел, что даже эф-
фективные менеджеры все никак угробить 
не могут. 

— Так ты говоришь, что у шефа было хо-
рошее настроение, когда ты попросил у 
него прибавки к зарплате? 
— Думаю, что да. Он так смеялся! 

— Ну, а что тебе мешает похудеть?! 
— Чувство голода! 

Изящная девушка — шпильки, юбка, ру-
башка, пиджачок, масочка, перчаточки 
— берет в магазине тортик. Задумыва-
ется:
— А давайте еще эклеров, и булочки шу.
Продавщица, поддерживая беседу:
— Что-то отмечаете? День рождение?
Девушка резко рубит воздух рукой, и 
выдыхает:
— Лето не задалось, так хоть пожру в 
удовольствие…

В школе мне задали вызубрить длинный 
стих, и он у меня ну никак не запоминался! 
Бабушка, написав стих на ватмане, повесила 
его в туалете. К понедельнику стих выучила 
вся семья.

В новостях сказали, что каждый Россия-
нин дома хранит от 80 до 150 тыс. рублей! 
У меня вопрос: у кого мои деньги?




