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ПРОДАЮ
2 дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, 
гор.подчинение. Первый-брус 20, 6х6, 
удобства, печка. Второй - бревна, каркас, 
6х5. Колодец, 15 соток, рядом озеро, лес, 
отличный подъезд. 3000000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
КУПЛЮ
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рас-
смотрю все варианты. Район города зна-
чения не имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 
8-926-681-37-93, Алина
1-,2-  можно 3-комн. кв. в О/З или р-не 
только от собственника. Состояние квар-
тиры значение не имеет. 8-977-429-07-29  
Дачу в О/З районе от собственника. Так 
же рассмотрю земельные участки. 
8-977-429-07-29
1-,2-,3-комн. кв., комнату, дачу, дом, зе-
мельный участок в О/З и О/З р-не. Строго 
от собственника. Срочно!  Возможен сроч-
ный выкуп. Услуги по сбору и оформлению 
документов: наследство, приватизация, 
купля-продажа, в т.ч. жилых домов и зе-
мельных участков. 8-926-000-35-29, 8-926-
360-10-08, 
8-496-415-07-07
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить до-
кументы. Возможен срочный выкуп. 8-926-
666-71-10
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-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, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 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 чело-
век, можно без мебели.  8-985-147-11-76
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево стро-
го от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
Любую квартиру, комнату или дом в О/З и 
районе на длительный срок. Строго от хозяев. 
Рассмотрю все варианты. Порядочность и на-
дежность гарантирую. 8-926-147-47-61

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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ДВОЕ ПОДРОСТКОВ СПАСЛИ ОТ 
ГИБЕЛИ ПОЖИЛУЮ ЧЕТУ

Двое парней, Артем и Сергей из Дрез-
ны, спасли от возможной гибели в огне 
пожилых супругов. Ребята засиделись 
в гараже, где собирали мотоцикл, и уже 
глубокой ночью пошли по домам. Увидев 
горящую хозпостройку рядом с частным до-
мом, парни не растерялись: один вызвал 
пожарных, а другой перелез через забор и 
начал стучать в окна дома, пытаясь разбу-
дить тех, кто в доме. К этому времени огонь 
уже начал охватывать крышу. Хозяева дома 
проснулись, но не сразу поняли, что проис-
ходит. Они подумали, что к ним лезет вор. 
Но парень кричал: «Берите документы и 
самое ценное. Пожар!». Вскоре к дому при-
ехали пожарные, а Артем и Сергей ушли по 
домам.
Ребята героями себя не считают, по их 

мнению, они просто сделали доброе дело.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАН ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОЧАГ 

БЕШЕНСТВА
Подозрение на заболевание нашли у 

домашней собаки, об этом сообщили 
ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление №3».
Животное содержалось в одном из много-

квартирных домов на улице Красноармей-
ская. При любом заболевании животного и 
особенно при появлении симптомов бешен-
ства (обильное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги), немедленно обращай-
тесь в ближайшую ветеринарную станцию, 
ни в коем случае не занимайтесь самолече-
нием.
Государственная ветеринарная служба 

проводит бесплатную вакцинацию против 

бешенства в Орехово-Зуеве.
Узнать подробности можно по телефо-

нам:
г. Орехово-Зуево тел: 8(496) 423-43-70;
г. Ликино-Дулево тел: 8(496) 414-06-60;
г. Дрезна тел: 8(496) 418-16-89;
г. Куровское тел: 8(496) 411-35-14.

ИГРУШКИ-СУВЕНИРЫ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СТАЛИ 

ЛУЧШИМИ В РОССИИ
Это решение высокого жюри Нацио-

нального финала Всероссийского кон-
курса «Туристический сувенир». Лучшие 
сувениры выбирали из 3688 работ, 26 регио-
нов России. Победителем по трем номинаци-
ям стал наш историко-краеведческий музей!                                                                                                                               
Футборд – 1 место в номинации игрушка-су-
венир!
Кольцеброс-футболист – 1 место в номи-

нации игрушка-сувенир!
Набор открыток с историями-комиксами 

«Истории Орехово-Зуево в картинках» – 3 
место в номинации сувенир музея!

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «АКТИВ-
НОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ» 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПОЕЗДКИ
Все желающие пенсионеры Орехово-

Зуевского округа могут стать участни-
ками программы — женщины от 55 лет и 
старше, мужчины от 60 лет и старше. Среди 
прочих занятий в рамках проекта «Активное 
долголетие в Подмосковье» с 1 марта воз-
обновились экскурсии, которые пользуются 
особой популярностью. Ознакомиться с гра-
фиком поездок и записаться на экскурсию 
можно через портал dolgoletie.mosreg.ru.
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10 ПОМОЖЕМ

Помогите Мите!
Дорогие друзья! Ранее был объявлен сбор 

средств для моего сына Мити Демидова, кото-
рый болен тяжелой формой ДЦП. В который 
раз выражаю вам сердечную признательность 
за вашу помощь! Благодаря вам в январе Мите 
удалось пройти еще один курс дорогостоящей 
реабилитации. Спасибо вам огромное!
Теперь нам предстоит собрать средства на 

курс лечения в сентябре. Будем рады любой 
помощи.
Денежные средства можно перечислять на 

карту ПАО Сбербанк 4276 4000 3102 4939, 
получатель Юлия Александровна Шавалиева.
Телефоны мамы: 8-985-074-29-65, 8-916-

386-52-25, 8-906-758-00-09, Светлана Евге-
ньевна Демидова.

дарине срочно нужна помощь!

В полгода девочке поставили страшный диагноз 
- спинально-мышечная атрофия. Редкое генетиче-
ское заболевание поражает спинной мозг, в резуль-
тате чего слабеют все мышцы. Самое страшное - 
отказывают мышцы, которые отвечают за глотание 
и дыхание. Вылечить ребенка может инъекция до-
рогостоящего зарубежного препарата, но его цена 
для семьи неподъемна. Ввести препарат нужно до 
2 лет. Время уходит, но родители девочки не те-
ряют надежды. 
Семье собрать нужно 178200000 руб.

БФ «Поколение 2012»
СМС на номер 3443 со словом 
«Дарина [пробел] 200» (где 200 
любая сумма)

БФ «Фонд помощи детям им. 
Примакова Е. М.»
СМС на номер 3443 с текстом 
«Сорокина [пробел] 200» (где 200 
любая сумма)

Сбербанк - 2202 2022 7439 4760
Сберб. онлай н +7 977 646-99-14
ПочтаБанк - 2200 7702 8214 0062
ВТБ - 2200 2407 1109 7648

QIWI - +7 977 646-99-14,
никней м helpdarinasma

Яндекс.Деньги
4100116044981689

PayPal - sorokinaeknik@mail.ru

Подробная информация в инста-
грам-профиле — 
@help_darina_sma.
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МРТ-РЕГИОН: профессиональная 
диагностика – верное лечение

САМЫЙ ТОЧНЫЙ
МРТ дает детальное изображение мягких 

тканей, костей, суставов, связочного аппа-
рата, головного и спинного мозга – то есть 
всех структур и систем организма. Это по-
зволяет врачам рассмотреть обследуемый 
орган в различных плоскостях и обнару-
жить признаки болезни на ранних стадиях, 
когда их еще нельзя увидеть с помощью 
других методов диагностирования. К при-
меру, есть патологии органов малого таза, 
которые не может распознать даже самый 
современный аппарат УЗИ. Зато их пре-
красно «видит» магнитно-резонансный то-
мограф. Вот почему врачи для уточнения 
диагноза всегда рекомендуют делать МРТ. 
Но точность исследования может быть 

гарантирована только при сочетании двух 
условий: высокоинформативного томогра-
фа и высокопрофессионального врача. В 
МЦ «МРТ РЕГИОН» аппарат, на котором 
проводятся исследования, соответствует 
самым строгим диагностическим стандар-
там, а специалисты имеют высокую квали-
фикацию и большой опыт: стаж врача-рент-
генолога, кандидата медицинских наук, 
Евгения Власова - 11 лет, а врача-рентге-
нолога Екатерины Храмцовой – 16. 

БОЛИТ ГОЛОВА? СПИНА? 
СРОЧНО МРТ

Когда болит спина, причиной, как прави-
ло, называют либо остеохондроз, либо гры-

жи. Но это не всегда так. Мужчине лечили 
поясницу, а она все не проходила. И лишь 
МРТ показало, что боли дают… метастазы. 
Пациента срочно направили к онкологу, 
оказалось, что у него рак предстательной 
железы. Сейчас он проходит лечение. 
Пациента долгое время мучили головные 

боли. Лечение невролога не помогало. И 
лишь после того, как сделали МРТ, выяс-
нилось: причина недуга – в ЛОР-патологии. 
Соответственно, и терапия нужна совсем 
другая.

СПАСИБО МРТ И ДОКТОРАМ
А вот еще одна история со счастливым 

концом. Человек, почувствовав себя пло-
хо, сделал МРТ. Исследование выявило 
рак первой стадии. Это было несколько лет 
назад, сейчас он чувствует себя хорошо, а 
каждые полгода приходит на контрольное 
обследование МРТ. Оно показывает: при-
чин для беспокойства нет. Потому что все 
было сделано вовремя и профессиональ-
но.

МЦ МРТ-РЕГИОН работает 
с 8:00 до 20:00. 

Орехово-Зуево, ул. Набережная, 10А.
Телефоны: 8(496) 425-13-13, 

8-903-522-55-70. Сайт www.mrt-oz.ru. 

Все чаще он испытывал недомогание 
и какие-то непонятные боли. Сначала 
думал, что просто устал. А потом по со-
вету врача прошел МРТ-диагностику. И 
правильно сделал. «Вам очень повезло, 
что вы обратились в хороший Центр. 
Грамотно поставленный диагноз – залог 
успешного лечения», – сказал ему леча-
щий врач.
Обследование он проходил в Медицин-

ском Центре «МРТ-РЕГИОН» на улице На-
бережной, 10А.
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Потеряв всех, нашла…себя
За что, ну, за что одному человеку 

столько горя?! Нет таких плеч, которые 
смогут выдержать этот страшный груз. 
Господи, почему ты так жесток?! По-
чему отнимаешь сразу всех, без кого 
жизнь не имеет никакого смысла?!
Они ушли один за другим. Меньше чем 

за два года не стало дружной, счастли-
вой семьи. Вероника – старшая дочка, 
Лера – младшая. Витя – муж. Дольше 
всех с ней оставалась мама. Поддержи-
вала и утешала, как могла. Но и она бы-
стро сгорела в огне этой адской боли.

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
«Я самая счастливая женщина на све-

те», – с этой мыслью Нина каждый день 
просыпалась и засыпала. Как же у нее все 
хорошо! Две умницы-дочки. Муж – самый 
лучший на свете. Мама, добрый ангел-
хранитель их теплого домашнего очага. За 
годы, прожитые вместе, в семье ни разу 
не случилось не то что скандала – даже 
обычного недопонимания. Все они словно 
плавно плыли на одной волне по гладкому 

и безмятежному морю своей жизни. И даже 
представить себе не могли, что вода в мо-
ре этом может стать мутной, беспокойной 
и зловещей.

А ПОТОМ СУДЬБА РЕШИЛА: ХВАТИТ
Нике в тот год исполнилось двадцать 

лет. Как-то поздней осенью, уехав с друзья-
ми на дачу, девушка сильно простудилась. 
Сначала лечились народными средствами, 
но они совсем не помогали. Вызвали вра-
ча… Та, сразу заподозрив неладное, стала 
настаивать на госпитализации. Вероника 
наотрез отказалась, обещала дисципли-
нированно лечиться дома. А через четы-
ре дня ее привезли в больницу в тяжелом 
состоянии. Двое суток спустя девушки не 
стало. Тяжелая пневмония. Ослабленный 
иммунитет. Ника с детства была хилой и 
болезненной, но, повзрослев, все свои дет-
ские хворобы вроде бы переросла. Как ока-
залось – нет…
Смерть старшей дочери родные пережи-

ли очень тяжело. Но как-то пережили, пото-
му что были вместе, друг друга поддержи-
вали и стали еще сильнее беречь.
А через год заболела Лера. Начала чах-
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нуть и слабеть прямо на глазах. Диагноз 
врачей оглушил: острый лейкоз. Шансов 
на выздоровление – практически ноль. Ле-
руська сгорела за неделю. В десять лет.
Витю увезли в реанимацию прямо с похо-

рон. Инфаркт. Тогда его удалось спасти. А 
через месяц случился второй. Потеряв де-
тей, муж не хотел жить. Не видел смысла. 
Он плакал и просил у жены прощения, ру-
гал себя за малодушие, но ничего поделать 
с собой не мог. В таких случаях медицина 
бессильна. Витю хоронили через неделю 
после Лериных сороковин. 
Мама держалась. И изо всех сил поддер-

живала Нину. Все внимание, вся забота и 
любовь Светланы Николаевны были обра-
щены на дочь. Если бы не это, возможно, 
она смогла бы раньше заподозрить, что с 
ней самой творится что-то неладное. Мог-
ла бы своевременно обратиться к врачам. 
И, возможно, ее бы спасли. Но – не заподо-
зрила. Но – не обратилась. А когда Скорая 
с тяжелейшим приступом доставила жен-
щину в больницу, оказалось, что спасать 
уже поздно. Рак. Четвертая стадия. Мета-
стазы поразили практически все внутрен-
ние органы. Такое не лечится…
Нина держала еще теплую руку матери 

в своей руке, смотрела на родное лицо и 
горько шептала: «Ну, почему, мама? Поче-
му и ты тоже – ушла? Как же я здесь теперь 
буду? Совсем одна…»

ЕЙ УТЕШЕНИЕ ДАНО
В религии она утешение не нашла. В 

алкоголе искать даже не пыталась. Не-
сколько месяцев жила, словно во сне. Что 
ела, во что одевалась, с кем общалась 
– не помнила. Иногда вечерами бродила 
по интернету. И однажды прочитала, что 
требуются волонтеры для помощи в доме 
престарелых. «А ведь там живут чьи-то ма-
мы, – вдруг подумала Нина. – Только мамы 
почему-то брошенные». И набрала указан-
ный в объявлении номер.
Так Нина стала волонтером. Сначала 

она плохо себе представляла, чем может 
помочь одиноким старикам, ведь она не 
медик и даже не соцработник. А потом по-

няла: для этих людей главное – общение 
и внимание. Просто с ними поговорить, вы-
слушать истории из их долгой и непростой 
жизни. Посидеть рядом. Подержать за ру-
ку. Посмотреть в глаза. Она разговарива-
ла, слушала, вытирала слезы, вывозила на 
прогулку – и на сердце становилось теплее. 
И душа оттаивала – понемножку, по чуть-
чуть.
Однажды Нина приехала в детский дом. 

А потом – еще раз, и еще. Теперь у нее 
много подопечных – и среди пожилых, и 
среди малышни. Каждую свободную мину-
ту она старается проводить с теми, кто ее 
ждет. Кому она нужна. С теми, к кому тянет-
ся и  за кого болит душа.

– Раньше, живя в счастливом мирке сво-
ей семейной жизни, я даже не замечала, 
что вокруг столько обездоленных людей, 
– говорит Нина. – А если быть до конца от-
кровенной, то просто не хотела замечать, 
потому что вся моя жизнь, все мое внима-
ние были сосредоточены исключительно 
на близких. Остальных для меня словно 
не существовало. По сути, во всем, что не 
касалось моей семьи, я была эгоистичным 
и равнодушным человеком, не желающим 
замечать и облегчать чужую боль. Теперь 
понимаю, что это неправильно. Если ты 
счастлив сам, то просто обязан делать 
счастливее других. Тогда и твое собствен-
ное счастье останется с тобой.
Помогает Нина не только людям, но и жи-

вотным.
– Раньше я спокойно проходила мимо 

больных и брошенных котят и собак. Те-
перь не могу. Приношу домой, лечу, при-
страиваю в добрые руки. Когда бывшее 
несчастное существо обретает любящих 
хозяев, мне становится хорошо и тепло.
Уже прощаясь, Нина сказала, что не ждет 

за свои добрые дела никакой награды. Кро-
ме одной. «Я надеюсь, – робко призналась 
она, – что когда пробьет мой час, Бог сжа-
лится надо мной и на том свете даст мне 
возможность встретиться с моей семьей. И 
мы снова будем вместе».

Дарья СМИРНОВА
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Анекдоты от «Зебры»
Полезный совет: прежде, чем вынести 
на помойку кучу коробок, оставшихся 
после ремонта, тщательно проверьте, 
что ни в одной из них нет вашего кота.

Сын с отцом смотрят в комнате футбол, а 
мать с дочерью прибираются на кухне. Тут 
на кухне раздаётся грохот и звон разбиваю-
щейся посуды. Через некоторое время сын 
говорит: 
— Это мама что-то разбила. 
— Почему ты так уверен? 
— А она на Машку не кричит.

На дне рождения, где-то в Одессе:
— И шо тебе, Есик, такого пожелать, шоб 
потом не сильно завидовать?

На телепередаче:
— У нас в гостях заслуженный морж Рос-
сии. Расскажите, как вы впервые оказались 
в проруби?
— Так же, как и все: решил сократить путь.

Только русский человек понимает раз-
ницу между просто «нельзя», «вообще 
нельзя» и «категорически запрещено».

Женщина на интернет-форуме:
— Если я в сети и не отвечаю на ваши со-
общения, значит, кто-то смотрит мультики. 
Или пришел танкист с работы!

— Каждый раз, когда мы ругаемся, моя 
жена превращается в историчку. 
— Может истеричку? 
— Нет. Она припоминает все мои ошиб-
ки с точными датами и временем... 

Принято считать, что женщины живут доль-
ше мужчин. Это вполне естественно, ведь 
ни одна женщина не будет прыгать в сугроб 
с третьего этажа, потому что «Серега обе-
щал ящик пива!». 

— Что хуже, когда жена не умеет готовить, 
или не любит готовить? 
— Когда любит, но не умеет. 

Не хочу никого конкретно обвинять в собствен-
ных неудачах. Поэтому обвиню-ка, пожалуй, 
всех. Чтобы никого не обидеть. 

— Образование? 
— 7 лет на одноклассниках, и 4 года в инста-
граме! 
— Профессия? 
— Тиктокарь 6-го разряда! 

— Исаак, Сарочка перечит мне по любому по-
воду. 
— Счастливый. Моей повода не нужно. 

Если раньше в случае чего приходилось 
доказывать, что ты не верблюд, теперь по-
стоянно приходится доказывать, что ты «не 
робот».
 
Стоит дед в рыбном отделе супермаркета, смо-
трит на ценник «Скумбрия атлантическая, хо-
лодного копчения» и говорит: «Так вот ты какая, 
Золотая Рыбка».

Ничто так не ухудшает жизнь, как меры пра-
вительства по её улучшению.

- По какому признаку можно определить челове-
ка, которому рискованно давать деньги взаймы?
- Он просит их у тебя, а не у банка.

Ничто так не развивает навыки логистики, 
как три любовницы.

Если вы хотите проверить родственные чувства 
к себе своих домочадцев, заслоните невзначай 
работающий телевизор.

Как же хочется спать, рубит весь день. Ну, 
ничего, приеду домой, лягу в кровать и сра-
зу же взбодрюсь.




