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По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. 
Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Со-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на стр. 13



6 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
1-комн. кв., Л/Д, ул. Калинина, д. 4. 3/9, 37/7, 
НП, просторная, светлая, теплая, 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
1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д.4, 4/5, общ.
площадь 32 кв.м, сост.  хор., не угл., балкон, 
окна ПВХ. Продажа от собств., прописанных 
нет, долгов нет. Рассмотрим все варианты, 
возможен обмен. 8-926-891-07-28, Ирина
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., О/З, Клязьминский пр-д, д. 2, кор-
пус 2, 7/9, 67,9/11, квартира без отделки, раз-
дельный с/у, комнаты на две стороны и про-
сторная лоджия. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 42 кв. м., с 
ремонтом. Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности, собственник, 8-903-686-20-49
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная д. 16, 5/9, 
52,8/7,5, окна ПВХ, большая лоджия, кух. гарни-
тур остается, с/у разд. 8-926-803-01-64, Мария
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, 8/9, не угл., 
лоджия. 2600000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д.16, 2/9, 
еврорем., част. с мебелью. Прям. продажа. 
8-926-891-07-28

Дачу, дом, гараж:
Дачу СНТ «Орбита», дом, хозблок, водопро-
вод. 600000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Дом, О/З, ул. Парковская, 56 кв. м, 12,5 соток 
земли, центр. ком-ции. 8-926-891-07-28
Новый дом за М. Дубной, 2-эт., уч. 15 сот, 180 
кв.м, зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 ван-
ные комнаты, зимний сад, 6500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт.дома за М. Дубной,  уч. 15 сот. с ре-
гистр. Один зим. дом 6х6, брус 20 см, удобства, 
веранда. Второй дом 6х5 вспомог. Округ О/З. 
Цена 2500000 руб.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом за М. Дубной, 2-эт. рублен., гор. подчинение, 
6х12, удобства, озеро, сад, цветник, подъезд, 
3800000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Жилой дом ИЖС, в черте города, ул. Охот-
ничья, 70 кв. м, уч. 6 соток, газ, электр., вода, 
централ., хоз. блок с погребом, документы го-
товы. 4500000 руб. 8-906-733-51-86

КУПЛЮ
1-,2-можно 3-комн. кв., О/З или р-не только 
от собственника. Состояние квартиры значе-
ние 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-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рассм. люб. ва-
рианты. Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина 
Частный дом или дачу в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты.
8-926-681-37-93, Алина
Дачу или земельный участок от собств. Рас-
смотрю все варианты. 8-926-134-93-02
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, уча-
сток в О/З и р-не. Строго от хозяев. Рассмо-
трю все варианты, порядочность и надеж-
ность гарантирую. 8-926-147-47-61

СНИМУ
1-,2-комн. кв. в любом районе города, только  
от собственника. Русская семья из 2-х чело-
век, можно без мебели. 8-985-147-11-76
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. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платежеспос. семья. На 
длит. срок. Рассм. все варианты. 8-925-918-31-81 
Дачу или земельный участок от собств. Рас-
смотрю все варианты. 8-926-134-93-02 
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Л/Д строго от хозя-
ина. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
Любую кв-ру, комнату или дом в О/З и р-не 
на длит. срок. Строго от хозяев. Рассм. все 
варианты. Порядочность и надежность гаран-
тирую. 8-926-147- 47-61

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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Трудная дорога
к чуду
Последнее, что осталось в памяти, 
это истерический визг тормозов и 
собственный крик. Затем – сильный 
удар и чернота. Очнулся от боли. 
Очень сильной, почти невыносимой. 
Тихо застонал. «Ну, здравствуй, па-
рень, с возвращением тебя», – сказал 
человек в белом, показавшийся ему 
похожим на архангела. Врач… От не-
го Антон узнал, что был без сознания 
десять дней. Множественные перело-
мы, серьезная травма позвоночника, 
повреждение внутренних органов. 
Чудом остался жив. Повезло. Вот 
только повезло ли?

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ
ПРОТИВ ОДНОГО

Доктор был с Антоном предельно откро-
венен. Опытный эскулап и хороший психо-
лог, пожилой медик понимал: с этим паци-
ентом можно только начистоту. И говорить 

ему надо только правду. Какой бы горькой 
она ни была. А горечи оказалось столько, 
что никакой сладкой конфеткой ее не пере-
бить: 99 процентов из ста, что он, молодой 
мужик, больше никогда не сможет ходить.

– Доктор, – с надеждой спросил Антон, 
– вы сказали: 99. Значит, один процент вы 
мне все же оставляете?

– Знаешь, парень, – врач посмотрел на 
него очень внимательно, – в жизни всегда 
есть место чуду. Все, что от нас зависело, 
мы сделали. Остальное зависит только от 
тебя. Справишься – будешь молодцом. Не 
справишься – навсегда останешься в инва-
лидном кресле.

ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ?
А ЕСЛИ ЖИТЬ, ТО КАК?

– Тогда в общей сложности я провел 
в больнице полгода. Скажу честно: пару 
раз у меня появлялись мысли о суициде. 
Мне всего тридцать, и мне предстоит всю 
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оставшуюся жизнь провести полуовощем?! 
Да зачем она вообще нужна, такая жизнь?! 
Именно так я поначалу думал. А потом 
вспомнил слова врача про чудо и сказал 
себе: надо хотя бы попробовать выбраться 
из этого ада. Но я реально понимал, что у 
меня и моих родных нет денег на дорогие 
курорты и реабилитационные центры. Ма-
ма хотела взять кредит, но я запретил ей 
это делать: как она, далеко не здоровая 
пенсионерка, станет его отдавать? Так что 
пришлось самому себе признаться: никто 
мне не поможет, кроме меня самого. Оста-
валось только понять, как это сделать.

КАК АЛЕКСЕЙ МЕРЕСЬЕВ
Антон начал искать в интернете таких 

же, как он. После общения с товарищами 
по несчастью становилось легче. Но если 
чувствовал, что человек настроен негатив-
но, озлоблен на весь мир – общаться пре-
кращал. Во всемирной паутине он позна-
комился с людьми, чей опыт стал для него 
бесценным. Одновременно Антон смотрел 
видео реабилитационных тренировок, слу-
шал мотивационные ролики. Потихоньку 
начал заниматься сам. Сначала с помощью 
гантелей разрабатывал руки, через какое-
то время стал их накачивать. Делал упраж-
нения и для ног. Поскольку нижние конеч-
ности его пока по-прежнему не слушались, 
молодой человек сам, без посторонней по-
мощи, сползал с кресла, становился на чет-
вереньки и пытался отжиматься. Не сразу, 
но получилось: сначала один-два раза, по-
том пять, десять… И вот настал день, когда 
он решился попробовать ходить. 

– Первый шаг, – вспоминает Антон, – дал-
ся мне с таким трудом, что после я целый час 
не мог шевелиться от усталости. А еще бы-
ло очень больно, но я сжал зубы и приказал 
себе: терпи. Есть удивительная книга – «По-
весть о настоящем человеке», про летчика, 
который, потеряв обе ноги, не только заново 
научился ходить, но и сумел вернуться в про-
фессию, сесть за штурвал самолета. Я ее 
тогда до дыр зачитал, она стала для меня как 
Библия, как главное руководство к действию. 
В особо трудные минуты я говорил себе: ес-

ли Алексей Мересьев начал ходить, не имея 
ног, то ты-то на своих двоих тем более суме-
ешь это сделать.
Сказать, что ему было невероятно тя-

жело, – это не сказать ничего. Иногда хо-
телось все бросить и просто поплыть по 
течению. Но он отчаянно гнал от себя де-
прессивные мысли.
Первые результаты появились спустя 

год. Он ходил мало и очень медленно, сна-
чала в ходунках, потом по стеночке, с па-
лочкой, но ХОДИЛ. От комнаты до туалета 
в своей малогабаритной квартире мог идти 
минут десять. Зато САМ.

ВСЕ ДЕЛО В СУДЬБЕ
Со дня той страшной аварии прошло во-

семь лет. Сегодня о перенесенных травмах 
напоминает лишь легкая хромота. Конеч-
но, время от времени поломанные кости и 
покалеченная спина начинают ныть – осо-
бенно на погоду. Но все это, по убежде-
нию Антона, сущая ерунда по сравнению с 
тем, какая участь могла бы его ждать, не 
займись он тогда собой. Регулярные тре-
нировки давно уже стали для него обра-
зом жизни. Здесь, говорит мужчина, самое 
главное не переусердствовать. Но и позво-
лять себе лениться нельзя. Помимо заня-
тий «на суше», он круглый год плавает – в 
холодное время года в бассейне, в теплое 
– в открытых водоемах. Купальный сезон 
открывает рано и старается продлить как 
можно дольше. 
Сам Антон не считает себя каким-то 

особенным человеком. «Разве что, – сме-
ется,– судьба у меня не совсем обычная. 
Вот и приходится ей соответствовать. А как 
иначе-то?»

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть исто-
рии о втором рождении, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8(496) 416-14-61, чтобы за-
писаться на интервью. Анонимность 
гарантируем. Возможно, именно ваша 
история кому-то поможет начать но-
вую жизнь.
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НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 15 ИЮЛЯ
Жизнь постепенно возвращается в 

привычное русло. В начале июля откры-
лись детские сады, заработали  спортив-
ные учреждения города, МФЦ и ЗАГС на-
чали принимать очно. 
С 15 июля возобновляют работу стацио-

нарные организации отдыха детей и их оз-
доровления, школьные лагеря; снимаются 
ограничения для учреждений сферы куль-
туры за исключением проведения культур-
но-массовых мероприятий, кинопоказов, 
спектаклей в закрытых помещениях;  от-
крываются аттракционы, пляжи; возобнов-
ляют работу в полном объеме учреждения 
социального обслуживания. 
С 25 июля возобновляется прием налич-

ных на общественном транспорте; возоб-
новляют работу в полном объеме предпри-
ятия общественного питания; С 1 августа 
возобновляют работу все образователь-
ные учреждения, гостиницы, санаторно-ку-
рортные организации.

СОСТОЯНИЕ ФУТБОЛИСТА
ФК «ЗНАМЯ ТРУДА»

ИВАНА ЗАБОРОВСКОГО УЛУЧШИЛОСЬ
4 июля на тренировке клуба ПФЛ «Зна-

мя Труда» в Ивана Заборовского попала 
молния, когда он пытался ударить по 
мячу на футбольном поле. Иван остался 
жив благодаря экстренной помощи тренера 
Антона Басова, а также быстрому прибы-
тию экипажа скорой помощи.
На момент верстки номера, стало из-

вестно, что Иван пошел на поправку. Врачи 
оценивают состояние юноши как стабиль-
ное, от аппарата ИВЛ его уже отключили и 
постепенно выводят из искусственной ко-
мы, в которую его вводили из-за болевого 

шока. Сейчас Иван Заборовский находится 
в больнице в Люберцах.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ЗАРАБОТАЛИ 
КРУЖКИ, И СЕКЦИИ

С 6 июля учреждения дополнитель-
ного образования возобновили свою 
работу по всему Подмосковью. Кружки и 
секции открыты в соответствии с принятым 
Стандартом: регулярная уборка и дезин-
фекция помещений; ежедневные «утрен-
ние фильтры»; соблюдение дистанции при 
рассадке.
Совместное пребывание детей из разных 

кружков на спортивных и игровых площад-
ках, в коридорах, вестибюлях и иных поме-
щениях будет исключено. Это сделано для 
безопасности обучающихся.

В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОРЕХОВО-ЗУЕВА ВОЗОБНОВЛЕН 

ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ
И ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ

Практически три месяца все меди-
цинские учреждения, были вынуждены 
работать в условиях пандемии. Были от-
менены плановые профилактические осмо-
тры и вакцинация детей.
В июле в Подмосковье возобновились 

плановый прием детей в поликлиниках и 
вакцинация, которая будет проводиться в 
соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и в Дни здоро-
вого ребенка.
Оформить запись можно на портале го-

суслуг, через кол-центр губернатора по 
телефону: 8-800-550-50-30 или по системе 
«врач-врач» – когда врач сам записывает 
на прием ребенка к нужному специалисту

Свежие новости каждый день
на нашем сайте www.ozzebra.ru
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Анекдоты от «Зебры»
– Как ты можешь непрестанно ссориться 
с женой и в то же время уважать тещу? – 
Когда-то именно она была решительно 
против нашего брака.

Горжусь нашей медициной, полгода не болею, 
боюсь…

Хочу вставать пораньше, обливаться хо-
лодной водой, делать зарядку по утрам, 
есть только полезные продукты.
Я очень хочу – организм протестует!

Золушка: «Милая крестная, а можно я еще раз 
на бал схожу?» Фея: «Так и быть, милая, но 
никакого алкоголя, как в прошлый раз. Принц 
должен тебя догонять, а не прятаться в кустах 
от твоих пьяных приставаний».

А ваш кот тоже так делает?  Просыпается 
в 2 ночи и начинает всех будить. К шести, 
убедившись, что все проснулись, с чув-
ством выполненного долга засыпает.

Результаты ЕГЭ покажут численность осенне-
го призыва. 

Поднимаясь с дедушкой пешком на 12 этаж, 
малыш узнал много нового о лифтерах.

Брокер пожилому клиенту:
– Берите эти акции, они точно будут вдвое до-
роже через год.
– В моем возрасте я даже зеленые бананы не 
покупаю…

У меня такое ощущение, что в ночь на 1 
января, люди будут не столько встречать 
Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 
2020-й...

В психбольнице пациенты смотрят програм-
му теленовостей. Один из них после каждого 
сюжета хлопает себя по коленкам и радост-
но восклицает: – Хорошо, что я в психушке! 
– Этого пора выписывать, – говорит один врач 
другому, – явно выздоровел…

Говорят, что счастье любит тишину. По-
хмелье тоже.

Наибольший интерес разработанное мэрией 
Москвы расписание прогулок вызвало у квар-
тирных воров, поиздержавшихся за время ка-
рантина.

– Как ваше здоровье?
– Хорошо, вируса вроде бы нет…
– А с деньгами как?
– Еще лучше! Их точно нет.

Правительство заявило, что оснований для 
повышения цен нет, поэтому цены будут по-
вышаться без основания.

– Тебя что, этот вирус заразил?
– Не, пока тока задолбал! 

Для современного человека практически не-
возможно стать счастливым - запросы не по-
зволяют!




