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3«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Магазин «ВкусВилл»:
доставит бесплатно и быстро!

• продукты  для  здорового  питания •
«ВкусВилл» – это натуральные про-
дукты с честным составом: без кон-
сервантов, ароматизаторов и прочей 
химии. Вот уже несколько лет «Вкус-
Вилл» показывает, что натуральные 
продукты можно купить по адекват-
ным ценам. Сегодня это признанная 
сеть не только в Москве и Московской 
области, но и в других городах России.

На прилавках магазина (а также в прило-
жении и в интернет-магазине) вы найдете 
множество свежих и вкусных продуктов для 
всей семьи и тех, кто придерживается пра-
вильного питания.
Магазин продуктов для здорового пита-

ния «ВкусВилл» делает все возможное, 
чтобы вам было комфортно и безопасно 
совершать покупки из дома или офиса.
И для этого «ВкусВилл» запустил услугу 

по бесплатной доставке!
Теперь бесплатная доставка из магази-

нов «ВкусВилл» доступна всем жителям 
Орехово-Зуево на сайте www.vkusvill.ru 
или в мобильном приложении.
В нем все максимально просто и удоб-

но: скачайте или обновите приложение → 
нажмите кнопку «Интернет-магазин» → 
введите ваш адрес → выберите нужные 
продукты. Остается оплатить заказ онлайн 
и дождаться курьера. Обычно, доставка за-
нимает не больше часа!
Вас ждет огромный выбор натуральных 

товаров и продуктов для здорового питания 
для детей и взрослых по доступным ценам:

• натуральные молочные продукты;
• серая колбаса без консервантов и кра-

сителей;
• дикая рыба и фермерское мясо;
• бездрожжевой хлеб;
• кондитерские изделия и натуральные 

десерты;

• пельмени, манты, голубцы, полуфабри-
каты из натуральных ингредиентов;

• соусы без красителей и ароматизаторов;
• свежие фрукты и овощи, проверенные 

на содержание нитратов.
А также натуральная косметика и быто-

вая химия, полезные товары для дома!

Также, вы можете обратиться в поддерж-
ку «ВкусВилл», написав в бот:

Telegram (@vkusvillbot), в приложении, 
либо через форму обратной связи на сайте 
www.vkusvill.ru.

Магазины «ВкусВилл»
в Орехово-Зуеве: ул. Бирюкова, д. 2;
ул. Карла Либкнехта, д. 7.
Телефон горячей линии:
8-800-550-86-02.
Следите за новинками и акциями
в социальных сетях:
В Контакте: vk.com/vkusvill_ru 
Facebook: facebook.com/vkusvill.ru
Инстаграм:
www.instagram.com/vkusvill_ru
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СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА 
Огромная работа была проделана по 

реставрации Зимнего театра. Первоздан-
ный вид был возвращен фасаду здания, 
зрительному залу, кровле. 
Стартовал третий этап реконструкции. 

Рабочие буквально воссоздают то, что бы-
ло при Морозовых и утеряно за годы кос-
метических ремонтов в советское время. 
Окончание третьего этапа запланировано 
на осень этого года. 

ВСЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДОСТАВЛЕНЫ ДО 15 ИЮЛЯ

Начальник управления социальной 
защиты Валерий Гущин на оперативном 
совещании в администрации Орехово-
Зуевского городского округа рассказал 
о том, что все продуктовые наборы по-
лучателям должны быть доставлены до 
15 июля.
Постановления губернатора Московской 

области №231-ПГ от 12.05.2020 и №265-ПГ 
от 29.05.2020 скорректировали списки тех, 
кто их может получить.

1. Семьи с детьми, имеющие среднеду-
шевой доход, не превышающий величину 
прожиточного минимума, установленную-
ый в Московской области на душу населе-
ния, из числа получателей пособия на ре-
бенка. Сейчас в округе таких семей 2286, 
всего выдано 2035 наборов.

2. Семьи с детьми-инвалидами, имею-
щие среднедушевой доход, превышающий 
величину прожиточного минимума, уста-
новленный в Московской области на душу 
населения, то есть те, кто не получают по-
собия. Под эти критерии подпадают 638 се-
мей, всего выдано 154 набора. 

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДОМА
КУЛЬТУРЫ НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА

ВОЗОБНОВИЛИ
После перерыва, связанного с панде-

мией, строители вновь приступили к ра-
ботам. В рамках капремонта планируется 
полностью обновить фасад, кровлю и ин-
женерные сети здания, переоснастить зри-
тельный зал по последнему слову техники, 
а учебные классы для занятий в кружках и 
студиях сделать более комфортными.
Так же будет благоустройство территории, 

прилегающей к зданию Дома культуры – там 
разобьют цветники, высадят деревья, устано-
вят удобные скамейки и фонари, обязательно 
сохранится фонтанчик. В небольшом сквере у 
ДК горожане смогут проводить досуг.
После окончания работ он станет совре-

менным досуговым центром. Его открытие 
запланировано на 2020 год.

НОВУЮ ШКОЛУ НА 550 МЕСТ
ПОСТРОЯТ НА УЛИЦЕ КРАСИНА

Завершено проектирование и получе-
но положительное заключение Мособ-
лгосэкспертизы общеобразовательной 
школы на 550 мест на улице Красина.
В трехэтажном здании школы разме-

стятся учебные классы и лаборатории, 
мастерские, библиотека, столовая, каби-
нет психолога, методические кабинеты. В 
помещении будут спортивный и актовый 
залы, удобные гардеробные, технический 
центр. Общая площадь здания составит 
более 10,4 тысячи квадратных метров.
Возле новой школы появятся детские и 

спортивные площадки, будет выполнено 
комплексное озеленение территории.

Свежие новости каждый день
на нашем сайте www.ozzebra.ru
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, 96, 9/9, 22/11/6, кирп., 
сост. хор., нет пропис. 1300000 руб. 8-916-203-30-12
1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, 4, 4/5, не угл., бал-
кон, ремонт. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, пр-д Бондаренко, д. 4, 3/5, 
44,5/30/6, комнаты изолир., балкон, с/у раздель-
ный, г/х вода. 8-925-176-47-07, Наталья
2-комн. кв., г. Дрезна ул. Коммунистическая, 3, 
2/4, сост. отл., балкон, в с/у кафель.
8-925-176-47-07, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 61, 4/5, сост. хор., 
св., теплая, балкон, с/у разд. Остается частично 
мебель. 8-926-804-73-59, Екатерина
2-комн. кв., О/З. ул. Володарского, д. 37, 4/9, не 
угл., сост. отл. Или меняю на 3-комн. кв.
8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 42 кв.м,  ре-
монт. Все в шаговой доступн. 8-903-686-20-49
3-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 15, 
4/4, 74/46/8, кирп., окна ПВХ, прямая продажа. 
2850000 руб. 8-929-942-42-95
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина д. 35А, 3/5, 45/28/6, 
кирп., не угл., балкон, сост. отл., комн. разд., с ме-
белью. 3400000 руб. 8-926-843-23-82
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 3/9, 
64/39/9, кирп., нов. эл.проводка, окна ПВХ, тепл. 
полы (кафель и ламинат), санузел разд., кафель, 
инсталляция, водонагр. на 80 л воды, душ. каби-
на, нов. сантехн., эл. полотенцесуш., вентил. в 
отл. сост. Лоджия застекл. ПВХ. 8-495-055-02-45

Земельные участки:
Земельный участок, д. Кр. Дубрава, 15 сот., прав. 
прям. формы. 1550000 руб. 8-916-516-77-37

Дачу, дом, гараж:
Нов. дом, за М. Дубной, гор. подчин., 6х6, брус 
20 см, 6 сот., удобства, сосн. лес, озеро, отл. 
подъезд, 2100000 руб., 8-916-682-96-90
Два дома, за М. Дубной, зимн., гор. подчин., 160 
кв.м, 2-х эт., бревен., удобства, 2-х эт. баня, 2 ма-
стерс., 2 скваж., колодец, 15 сот., сосн., дубы, сад, 
озеро, подъезд, 9800000 руб. 8-910-433-36-86
Нов. дом, за М. Дубной, 2-х эт., 180 кв.м, зимний. Ре-
гистр., газ, бревен. 2 ван. комн., зимн. сад, уч-к 15 сот., 
6500000 млн. руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Дачу, СНТ «Орбита», дом, баня, водопровод. 
850000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Жилой дом, ИЖС, в городе, ул. Охотничья, 70 кв.м, 
уч-к 6 сот., газ, эл-во, вода, центр., хозблок, погреб, 
докум. готовы. 4500000 руб. 8-906-733-51-86
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв.м, пан., погреб по 
всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09

КУПЛЮ:
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или р-не. Рассмотрю люб. 
вар-ты. 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
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
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или р-не строго от хозяи-
на. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Дачу, в О/З р-не от собственника Так же рассмо-
трю земельные участки. 8-985-147-11-76
Квартиру в О/З или р-не от собственника. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Дачу или дом недалеко от О/З. Налич.
8-926-891-07-28, Ирина
1-,2-,3-комн. кв. Возм. обмен. 8-926-891-07-28, Ирина

СНИМУ:
1-4-комн.кв. или дом, в О/З или р-не. Рассм. люб. 
вар-ты. Строго от собств. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Л/Д, строго от хозяина. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
1-,2-комн. кв. от собств. Рус. семья. Р-он города 
знач. не имеет. На длит. срок. 8-926-134-93-02
1-,2-комн. кв., рус., платежесп. семья. На длит. 
срок. Рассмотрим все варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-комн. кв. на длит. срок, от собств. Срочно! Рассм. 
все предлож. Рус. семья. 8-965-355-51-02, Елена
1-,2-комн. кв., рус. семья, 2 чел., от собств. Рай-
он города значения не имеет. 8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. Рус-
ским, платежесп. 8-985-234-25-49
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Его спасла любовь
Жизнь всегда дает человеку шанс ис-
править ошибки и стать счастливым. 
История Олега – тому подтвержде-
ние. Не один год он прочно сидел на 
игле. ВИЧ-инфицирован. Сейчас ему 
42. А жить, по его собственному ут-
верждению, он начал только недав-
но. Когда вырвался оттуда, откуда 
удается вырваться лишь единицам.

КОГДА ВСЕ ЛЕГКО
Олег всегда считал себя баловнем 

судьбы. Обеспеченная любящая семья. 
Модная одежда, навороченный мотоцикл, 
самые красивые девушки, веселая ком-
пания. Короче, было все, о чем только 
может мечтать парень в 17 лет. Но ког-
да блага жизни даются легко, то и ценят-
ся мало. Ему было скучно. Все казалось 
пресным. Чтобы добавить красок в серые 
будни, он попробовал курить травку. По-
курил раз, два, три – так и пошло. В 20 лет 
открыл свой магазин. Чтобы работалось 
веселее, перед тем, как встать за прила-
вок, выкуривал косячок. После этого по-
являлось раскрепощение, даже какой-то 
кураж, торговля шла бойко и легко. 

Однажды, придя на точку за травой, он 
услышал: товара нет. Но взамен ушлый 
барыга предложил попробовать героин. 
«Только один раз»,– уговаривал себя Олег. 
Этот день стал для него началом черной 
полосы длиною в несколько лет.

УЖЕ НЕ ЧЕЛОВЕК
– Я никогда не мог даже подумать, что 

человек всего за несколько месяцев спо-
собен превратиться в неуправляемое 
животное, – рассказывает мой собесед-
ник. – Слышал, конечно, что соскочить 
с иглы очень трудно, но самоуверенно 
полагал: это не про меня, я делаю это 
лишь потому, что мне так нравится. А 
когда надоест, легко брошу. Какой же я 
был дурак…
Жизнь очень быстро пошла под откос. 

Бизнес прогорел. Ушла любимая девушка. 
Однажды Настя увидела, как он колется, и 
поставила условие: либо завязывай, либо 
расстаемся. Он, конечно, пообещал, завя-
зать, но через день сорвался.
Закончились деньги – начал потихонь-

ку таскать их у родителей. Тем даже в 
голову не приходило, что их Олежек, их 
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вежливый и добрый сынок, наркоман. 
Когда правда открылась, у отца случил-
ся инфаркт. 

– Родители пытались за меня бороться, – 
вспоминает Олег. – Были и уговоры, и скан-
далы, и материны слезы, и попытки уложить 
меня в больницу. Однажды мама, пытаясь 
удержать меня дома, легла на пороге. А я… 
переступил через нее и ушел за дозой. До 
сих пор не могу себе этого простить…
Через полтора года умер отец – не опра-

вился после второго инфаркта. Его похо-
роны сын, тогда уже почти окончательно 
потерявший человеческий облик, помнит 
смутно. Единственное, что врезалось в па-
мять – это глаза матери. В них была жуткая 
тоска и… ненависть.

ПРОЩАЙ, САНЯ
Олег по-настоящему испугался, когда на 

его глазах от передоза умер друг Саня. Че-
рез неделю сам попал в больницу – отка-
зали ноги. Там он узнал, что заражен ВИЧ-
инфекцией. 

– Эта череда трагических событий здоро-
во меня встряхнула. Лежа на больничной 
койке, я впервые задумался о том, что жи-
ву грязно. Решил: пора завязывать, иначе 
сдохну.
Решить и сделать – это не одно и то же. 

Несколько раз Олег проходил курс реаби-
литации, возвращался домой – и через ме-
сяц начинал колоться. А потом он встретил 
Катю. Увидел ее на улице – это произошло 
как раз после очередной выписки из боль-
ницы. Он не потерял голову, нет. Просто 
было в этой женщине что-то такое, что за-
ставило его посмотреть на себя словно со 
стороны. И еще он понял, что не может ее 
обманывать. И все честно рассказал про 
себя. Катя выслушала его очень внима-
тельно. Не устроила истерику, не разры-
далась, не хлопнула дверью, а очень тихо 
сказала: «Я готова тебе помочь, если ты 
сам этого хочешь».

И КАК ОНА ТОЛЬКО ВЫДЕРЖАЛА
А дальше начался ад. В котором бы-

ло все: вытаскивание его из наркопри-

тонов, борьба с его дружками, которые 
требовали, чтобы он шел с ними, а не 
сидел у бабской юбки. Были ломки, во 
время которых она держала любимого 
за руку. Были его злые слезы и попытки 
убежать от нее. Несколько лет они ба-
лансировали на грани. Периоды ремис-
сий сменялись жесточайшими срывами. 
Однажды он не выдержал и сказал ей: 
«Уходи. Зачем я тебе нужен?» «Затем, 
что я тебя люблю», – ответила она. «Ду-
ра, – говорили ей подруги, – ты же себя 
губишь».

– А моя Катюха продолжала за ме-
ня бороться, – голос Олега теплеет. – 
Только благодаря ей у меня хватило сил 
справиться с собой. Однажды мы с ней 
пришли в магазин мне за курткой. А Катя 
вдруг предложила померить элегантное 
пальто. Я ей возразил: мол, никогда та-
кое не носил. А продавщица посмотрела 
на меня очень внимательно и сказала: 
«А ты, парень, начни новую жизнь». Вот 
уже семь лет я не колюсь. У нас дружная 
семья, ее сын называет меня папой. Об 
одном жалею: что никогда у нас с Катей 
не будет общего ребенка. Но я не мо-
гу подвергать любимую женщину такой 
опасности, как не могу и рисковать здо-
ровьем малыша. 

– Олег, скажи честно: неужели у тебя 
больше ни разу не возникло желание уко-
лоться?

– Возникало, особенно в первые годы. 
Но когда становилось совсем невыносимо, 
я говорил себе: если сделаю это, то поте-
ряю все то дорогое, что послала мне судь-
ба. И страх этой потери был сильнее всего 
остального.

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть исто-
рии о втором рождении, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8-964-537-08-08, чтобы за-
писаться на интервью. Анонимность 
гарантируем. Возможно, именно ваша 
история кому-то поможет начать но-
вую жизнь.
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Анекдоты от «Зебры»
Наши люди перестали понимать анекдо-
ты. Они думают, что это новости. 

Хожу в супермаркет в маске и перчатках и 
что я хочу сказать – чтобы открыть полиэ-
тиленовый пакет в полиэтиленовых перчат-
ках, нужна устойчивая психика!

Вообще-то люди с возрастом умнеют. 
Но 80% – бессимптомно.

Фраза «жизнь коротка» побуждает людей к 
поступкам, которые делают ее еще короче.

Не стоит включать телевизор и мозг од-
новременно. Это несовместимые вещи, 
как камин и кондиционер. 

Меня в этом году больше ничего не удивит. 
Даже инопланетяне.

Закон Кота: не бывает закрытых дверей, 
бывает слишком тихое «мяу».

А как весело все начиналось – гречку покупали.

– Почему тексты современных исполни-
телей такие непонятные?
– Потому что они набирают их на смарт-
фонах, а там – т9!

«Армянское радио» спрашивают:
– Можно ли использовать алкоголь как ле-
карство?
«Армянское радио» отвечает:
– Конечно. Это – отличное слабительное для мозга.

С обезоруживающей гордостью министр 
энергетики сообщил: «Несмотря на то, что 
цены на нефть рухнули вниз, нам удалось 
энергичными своевременными усилиями 
не позволить упасть ценам на бензин». 

Гражданин, помни! От результатов голо-
сования по поправкам будет зависеть про-
должительность второй волны.

Виновные найдены!
Задержали начальника цеха норильской 
ТЭЦ.
Уборщица успела свалить, но объявле-
на в розыск.

Если бы США увидели, что США делают в 
США, США вторглись бы в США, чтобы ос-
вободить США от США.

Впервые не поехал на море из-за коро-
навируса, до этого не ездил из-за отсут-
ствия денег.

«Голос» – это такой музыкальный конкурс, 
в котором участники поют намного лучше, 
чем члены жюри.

Кроме сочетания «да нет», в России есть 
еще уникальное «Давай бери».

А инопланетяне смотрят сейчас на Землю 
и такие:
– А этот сезон вообще огонь!
– Да! Особенно вторая серия, в штатах!

Из-за погодных условий и пандемии ко-
ты перенесли март на апрель, потом на 
май, а потом расхотелось…

Кулинарные советы. Если варить картошку 
в мундире, то чистить придется только ту, 
которую вы будете есть сами.

– Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек 
тебе привезу?
– Нет.
– Ты не будешь чебурек или сосиску в 
тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

Моня был женат два раза. Оба раза не-
удачно. Первая жена от него ушла, вторая 
нет. 




