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ПРОДАЮ
2-комн. кв., О/З, ул. Красина, 11, 55.3 кв.м, кухня 8,3 
кв.м., светлая, тёплая. Комнаты изолированные. Све-
жий ремонт. Окна и балкон ПВХ, металлическая вход-
ная дверь, новые межкомнатные двери. 8-495-055-02-
45
2-комн. кв., светлую и теплую, Ликино-Дулево, ул. Ка-
линина, д. 9А, 39,5 кв.м, кухня 8 кв.м., косметический 
ремонт, пол ламинат, выровненные потолки. Установ-
лены межкомнатные двери. С/у пол в кафеле. 
8-495-055-02-45
3-комн. кв., Ликино-Дулево, ул.Калинина, д.10А. Очень 
светлая, тёплая, не угловая. Окна ПВХ, с/у раздельный 
в кафеле. Установлены счетчики на воду, домофон. 
Свежий ремонт, вся мебель остается. 8-495-055-02-45
3-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, д. 9, 66 кв.м. те-
плая, светлая и просторная, удачной планировки: 
комнаты изолированные, кухня 10 кв.м, раздельный 
с/у, есть гардеробная, подвал под лоджией, окна ПВХ, 
полы и стены выровнены, ламинат. Рядом вся инфра-
структура. 8-495-055-02-45
Дачу, дом:
Дачу, СНТ «Машиностроитель» (в 2-х км от г. Ликино-
Дулево). На участке 7 соток расположен 2-х эт. кирп. 
дом, 70 кв.м. В доме 4 комнаты, утеплен, обшит ва-
гонкой. Проведено электричество, окна ПВХ, высокий 
цокольный этаж, возможно использовать как гараж. 
8-495-055-02-45
2 дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, гор.подчи-
нение. Первый - брус 20, 6х6, удобства, печка. Второй 
- бревна, каркас, 6х5. Колодец, 15 соток, рядом озеро, 
лес, отличный подъезд. 2670000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90
КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, земельный 
участок в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
Срочно!  Возможен срочный выкуп. Услуги по сбору и 
оформлению документов: наследство, приватизация, 
купля-продажа, в т.ч. жилых домов, и земельных участ-
ков. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 8(496) 415-07-07
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмотрю любые 
варианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, 
Алина  

1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю все 
варианты. Район города значения не имеет. 8-925-918-
31-81
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмотрю 
любые варианты. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от хозяи-
на. Помогу оформить документы. Возможен
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 вариан-
ты. Срочно! 8-963-970-98-99
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и районе. Строго от хозяев. Рассмотрю все варианты, 
порядочность и надежность гарантирую. 8-926-147-47-
61
СНИМУ
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственника. 8-926-
681-37-93, Алина 
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. Район 
города значения не имеет. На длительный срок. 8-926-
134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная семья. На 
длительный срок. Рассмотрим все варианты. 8-925-
918-31-81 
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго от хо-
зяина. Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
Любую квартиру, комнату или дом в О/З и районе 
на длительный срок. Строго от хозяев. Рассмотрю все 
варианты. Порядочность и надежность гарантирую. 
8-926-147- 47-61
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая ме-
бель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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Счастье пришло… в письме
Госпожа Судьба – большая затейница. 

И порой она выводит людей на дорогу 
под названием Счастье, проведя их че-
рез дебри обид, ошибок и страданий.

ЮРА: ДО СЧАСТЬЯ
Юра был добрым и мягким. Пожалуй, 

даже слишком. Поэтому, попав однажды 
в дурную компанию, парень не сумел 
сказать «нет» своим новым дружкам, 
которые промышляли тем, что грабили 
на улице прохожих. Нет, сам он никому 
не угрожал, никого не бил, не отнимал 
мобильники и кошельки. Его, единствен-
ного из этой гоп-компании имевшего ма-
шину, использовали в качестве шофера. 
Но когда шайку поймали, на скамью под-
судимых он сел вместе со всеми. И по-
лучил срок.
А всего полгода назад он женился. 

Алинка, его молодая жена, рыдала в за-
ле суда. Она писала ему на зону нежные 
письма, приезжала на свидания, кля-
лась ждать и любить «до гроба». А од-
нажды позвонила свекрови и, заикаясь 
от волнения, пролепетала, что хочет с 
Юрой развестись, потому что полюбила 

другого. 
Он переживал. Очень. Даже пытался 

резать вены. А однажды получил пись-
мо. От незнакомки.

НАСТЯ: ДО СЧАСТЬЯ
Еще в школе Настя задалась вопро-

сом: что держит вместе ее отца и мать, 
ведь они уже давно совершенно чужие 
друг другу люди? Идеалом для девушки 
была семья ее соседа по двору Юрки 
Малышева: его родители всегда вместе, 
а смотрят друг на друга так, словно толь-
ко вчера поженились. Вместе с сыном 
катаются на лыжах, ездят на экскурсии, 
летом – на море. Глядя на эту гармонию, 
Настя мечтала, что если когда-то у нее 
будет семья, то только такая, как у Ма-
лышевых. Она ужасно завидовала Юр-
киной жене. Девушка не сомневалась: 
он будет отличным мужем, ведь у него 
перед глазами пример родителей. 
А потом Юрку посадили. Алинка сна-

чала ходила осунувшаяся, с заплакан-
ными глазами, но через несколько ме-
сяцев повеселела, расцвела, а затем 
вообще перестала приходить к свекру и 
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свекрови. Вскоре до Насти дошли слухи, 
что Алина выходит замуж за другого. 
Настенька не обрадовалась, нет. На-

оборот, ей до слез стало жалко бедного 
Юрку. Ему сейчас и так плохо. Как же он 
переживет еще и этот удар? Через об-
щих знакомых узнала адрес колонии, где 
сидел Юра, и написала ему.

ЮРА: НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ
Он читал письмо от девушки по имени 

Настя и испытывал странные чувства: 
с одной стороны его тронули непосред-
ственность и искренность, с которыми 
она пыталась его подбодрить, но с дру-
гой – он, как ни пытался, так и не смог 
ее вспомнить. Она писала, что росла с 
ним в одном дворе, но никакой Насти в 
их дворовой компании не было. А если и 
была, то осталась для него незамечен-
ной. Значит, это какая-то серая мышь, 
на которую и внимания обращать неза-
чем. Ему всегда нравились девушки яр-
кие. Как Алинка... Имя жены, теперь уже 
бывшей, по-прежнему занозой сидело в 
сердце.
На письмо «серой мыши» он сначала 

вообще не хотел отвечать. Но потом ре-
шил ответить – от нечего делать. И еще 
немножко – из любопытства. Наскоро 
начеркал несколько строк и думать об 
этом забыл. И был невероятно удивлен, 
когда вскоре получил от Насти новую ве-
сточку.

НАСТЯ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ
Он ей ответил! Написал! Настя и не 

предполагала, что будет так радоваться 
этому скупому и какому-то торопливому 
посланию. И тут же села за ответ. На-
писала про нехитрые дворовые новости, 
а вот о себе старалась рассказывать 
поменьше, понимая, что ему это вряд 
ли интересно. Спрашивала, как он жи-
вет, чем занят в свободное время. Хотя 
вполне отдавала себе отчет в том, что 
ответа на свое второе письмо может уже 
и не получить. Однако ответ пришел.

«Дура, – крутила пальцем у виска под-

ружка Юлька. – Они же там всем подряд 
пишут. Для забавы. А приедет – мимо 
пройдет и не поздоровается». 

«Ну и пусть, – решила для себя На-
стя. – А вдруг сейчас мои письма – это 
единственное, что поддерживает его в 
том кошмаре?»

НАСТЯ И ЮРА: СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

Их переписка длилась два года – до 
самого его возвращения. И если понача-
лу он воспринимал ее больше как игру, 
лекарство от тоски и скуки, то со вре-
менем начал понимать, что эти письма 
для него очень важны. И ставшая очень 
близкой и родной девушка Настя, необ-
ходима ему как воздух. 

«Я вернусь и, если ты захочешь, мы 
сразу поженимся», – написал он ей, уве-
ренный, что она ответит ему радостным 
«Да». Но она ответила иначе: «Прошу 
тебя: не давай обещаний, которых ты, 
может быть, не сможешь выполнить. Ес-
ли думаешь, что чем-то мне обязан, то 
это не так. И если при встрече вдруг пой-
мешь, что я тебе совсем не нравлюсь, 
можешь сразу уйти. Только не ври и не 
притворяйся».
Несколько месяцев спустя состоялась 

их долгожданная встреча. Волновались 
оба: а вдруг вся их «любовь» – это всего 
лишь плод фантазии двух несчастливых 
и уставших от одиночества людей. Но, 
увидев друг друга, и он, и она с облег-
чением поняли: нет, не фантазии. Это 
действительно Любовь. Настоящая. На-
всегда.
Юра устроился на работу, постепенно 

оттаял душой, встал на ноги. Настя всег-
да была рядом, ничего от него не тре-
бовала, мягко и деликатно помогая ему 
адаптироваться к новой жизни. Через 
год поженились. Иногда, глядя на свою 
любимую жену, Юра думает: «И как это 
я, дурак, не разглядел ее раньше?»

Дарья СМИРНОВА
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НАБЕРЕЖНУЮ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
ОТКРЫЛИ

7 января открыли новую набережную! 
Новая зона отдыха в Орехово-Зуеве - это 
результат колоссальной работы проектиров-
щиков, строителей и архитектора. Совсем 
недавно здесь был заросший берег Клязьмы 
и разруха. Сейчас это современная, ком-
фортная зона отдыха с тротуарами, пирсами 
и амфитеатрами. Начался второй этап стро-
ительства набережной, которая продлится 
до моста через реку, соединяющего улицы 
Ленина и 1905 года. Вторая зона станет бо-
лее зеленой, с ландшафтным дизайном, рас-
считанная на «тихие» прогулки.

МОЛОДЕЖЬ ОРЕХОВО-ЗУЕВА МОЖЕТ 
ЗАРАБОТАТЬ И САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ
На базе Орехово-Зуевского «Молодеж-

ного клуба» активно работает Молодеж-
ная Биржа Занятости.
В свободное от учебы время подростки от 

14 до 18 лет выходят убирать накопившийся 
мусор, а в зимний период очищают террито-
рии от снега и наледи.
Желающие заработать могут обращаться 

в молодежную биржу занятости по телефону: 
+7 (4964) 25-13-61 или по адресу Молодеж-
ного клуба — г. Орехово-Зуево, ул. Набереж-
ная, 10Б.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНО ТВОРЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
Когда-то по адресу проезд Лермонтова, 

дом 20 располагалась станция юных тех-
ников. Потом в этом здании хотели открыть 
детский  сад, но строение не прошло провер-
ку на соответствие ГОСТам.
Год назад пустующие помещения пере-

дали в ведение ДК на площади Пушкина. В 
этом году на средства бюджета Орехово-Зу-
евского округа отремонтируют первый  этаж, 
где откроется 8 творческих студий : робото-
техники, радиоэлектроники, резьбы по дере-
ву, студия современной  хореографии, спор-
тивно-бальных танцев, фитнес-направления 
для детей  и взрослых, а также развивающий  
центр.
Строители уже приступили к работам. 

В дальней шем на втором этаже плани-
руется организовать арт-пространство с 
квест-комнатами, коворкинг-зоной , а также 
интерактивный  музей , рассказал глава.

СДАЙ ЕЛКУ – ПОДАРИ ЕЙ ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ

Акция «Подари своей ёлке вторую 
жизнь!» пройдет с 15 января по 15 февра-
ля.
Собранные деревья будут отправлены на 

переработку, в процессе которой из них из-
готовят элементы для экологически чистых 
детских игровых комплексов, компоненты 
для почвогрунтов, компост для лесных пи-
томников.
Сдать елочку можно по этим адресам: 

Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.27; Ликино-
Дулево, ул. Луначарского, д.2; Куровское, 
Могэсская, д.1а; пос. Пригородный, д. 14 — 
площадка для сбора отходов «Мегабак».
Перед тем как сдать елку в пункт приема, 

надо освободить ее от игрушек, мишуры, 
пластика и металла, если такого рода крепе-
жи использовались для установки в доме.

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru и в соцсетях 

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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Гороскоп на 2021 год
ОВЕН
Бык решит спрямить Овнам путь к успеху. 
Их разум, талант и воля к победе будут вос-
требованы. Более того, то, что Овны раньше 
считали своим хобби, превратится в самый 
настоящий источник доходов.

ТЕЛЕЦ
С начала года Тельцы станут добиваться ре-
зультатов как в новых проектах, так  и в тех, 
которые были запущены ранее. Многие полу-
чат возможность продвинуться по служебной 
лестнице или сменят работу на более инте-
ресную и высокооплачиваемую.

БЛИЗНЕЦЫ
В 2021 году Близнецам будет подвластно всё. 
Можно строить планы, браться за любой про-
ект, выходить на качественно новый уровень. 
Секрет вашего успеха, в первую очередь, бу-
дет лежать в умении находить общий язык с 
самыми разными людьми.

РАК
После сложного года Крысы, который заста-
вил многих Раков в корне изменить не только 
все планы, но и взгляды на жизнь, год Метал-
лического Быка  сложится вполне благопри-
ятным образом. Лучший год для покупки дома 
или квартиры вашей мечты.

ЛЕВ
В 2021 году Львы получат внимание окружа-
ющих, которого они так долго добивались. 
Львы смогут подняться в обществе на уро-
вень судьи, которому доверяют самые ответ-
ственные из решений. 

ДЕВЫ
Девы должны быть готовы к переменам. Вам 
придется на ходу осваивать новые навыки 
и сразу же применять их на деле. Наиболее 
успешной линией поведения  станет актив-
ность и инициативность. 

ВЕСЫ
В 2021 году Весов посетит вдохновение. Весь 
год белого металлического Быка будет от-
мечен мощным приливом энергии. Появится 
возможность заняться делом, к которому ле-
жит душа, но не хватало времени. 

СКОРПИОН
Год Быка для Скорпиона обещает стать 
весьма неординарным - вам предстоит реа-
лизация масштабных, можно даже сказать, 
глобальных жизненных планов. Начиная с 
середины февраля и до конца апреля звезды 
порадуют вас приятными сюрпризами.

СТРЕЛЕЦ
В 2021 году Стрельцов ожидает период рас-
ширения возможностей. Вы сможете увели-
чить уровень своей образованности, а так же 
круг общения. Звезды обещают Стрельцам 
интересные знакомства, которые способны 
полностью изменить вашу жизнь.

КОЗЕРОГ
У Козерогов будет активная и насыщенная 
жизнь. Вам предстоит много свершений, как в 
профессиональном плане, так и в домашних 
делах. Вы будете способны выдержать высо-
кий темп, который задаст год Быка.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут выглядеть чрезвычайно при-
влекательно во всех отношениях. К ним со 
всех сторон потянутся единомышленники. В 
таком положении важно не бояться брать на 
себя ответственность, потому что в год Быка 
Водолеи обречены на руководящие позиции. 

РЫБЫ
Год Быка для Рыб станет временем посте-
пенного и планомерного развития. Для Рыб 
2021 год обещает яркое и удивительное вре-
мя. Этот год будет позитивным, вы как мини-
мум добьётесь своего, и в сфере личных от-
ношений вас ждут приятные перемены.
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Лучше всего на фотографиях у меня 
получается не получаться.

Ребят, у меня проблема. Каждый раз, ког-
да я совершаю покупки, у меня с карты 
списываются деньги. Кто-нибудь знает, 
как отключить эту функцию? Очень раз-
дражает.

Ну, все... Оливье поели, в прорубь 
нырнули, осталось подарить носки, 
получить цветы, испечь кулич и ЛЕТО-
ОООООО!

— Сема, еще раз пошутишь за мою фигу-
ру, получишь сковородой в лоб! Ты меня 
понял?
— Да, Роза. 
— Шо ты понял? 
— Шо твой лишний вес реально угрожает 
моему здоровью! 

Придешь к столяру — кругом опилки 
валяются, к парикмахеру — волосы... 
А придешь в банк — денег не видно. 
Еще и ручка привязана! 

Человек: Я - царь природы! 
Природа: Ну, царь так царь. Держи коро-
ну. 

Раньше «гуманитарий» был тот, кто 
знал 3 языка, мог произвести лингви-
стический анализ произведения на 
французском языке, а сейчас это те, 
кто не может выучить таблицу умноже-
ния.

Знаете это чувство, когда вы влюбляе-
тесь и по спине бегут мурашки? Это здра-
вый смысл с топотом покидает ваше тело.

Священных животных обычно не едят. 
Наверно именно поэтому китайцы вы-
брали себе дракона. 

Вопрос юристам: А я могу вернуть елку в 
магазин, учитывая, что чек есть и 2 неде-
ли еще не прошло? 

Я уже достаточно разочарован самим 
собой, поэтому на новый год ставлю 
перед собой цели, которых стопудово 
смогу достичь:
- меньше двигаться;
- не учить английский;
- потолстеть к лету.

- Как считаешь, кому сложнее жить - муж-
чинам или женщинам?
- Однозначно мужчинам, из-за женщин...

У каждого родителя всегда есть свои 
плюсы и минусы, впрочем, как и у лю-
бого другого источника питания.

Росстат: сахар - на 60%, масло - на 25%, 
мука - на 30%, крупы - на 20%, проезд - на 
15%, бензин - на 10% ...
Сложим, просуммируем, подытожим... 
всё точно, инфляция за год - 3,3%...

Друг, когда делал ремонт со своей же-
ной, перед тем, как клеить обои, ей го-
ворил: «Что бы дальше ни случилось, 
помни - я люблю тебя!»

- Мама, а мы в этом году полетим на мо-
ре?
- На море, доченька, в этом году полетят 
твои репетиторы. 

Гадала на Рождество. Сожгла ёлку, 
затопила соседей, зашибла валенком 
какого-то мужика. Сразу приехали по-
жарные, полиция и скорая. Теперь си-
жу и думаю - кто из них суженый?

Подскажите, кто знает, как долго при ка-
рантине никого нельзя пускать в дом? 
А то жена уже шестой день стучится в 
дверь. Меня это нервирует.




