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ПРОДАЮ
2-комн. кв., в хорошем районе О/З, ул. Урицкого, 
д. 55, 7/9, 48 кв. м, и кухней 7 кв. м., не угловая, свет-
лая и теплая, с/у разд., комнаты изол. У дома дет-
ский сад, детская площадка, парковочные места. 
Чистый подъезд, порядочные соседи. 2500000 руб. 
8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.12,  43 кв.м, жилая 
29,3 кв.м, кухня 6 кв.м, кирп, балкон (застеклен). 
Квартира отличная, очень тёплая и уютная, хоро-
шие соседи, окна ПВХ, металлическая входная 
дверь с тепло- и звукоизоляцией. Заменена элек-
трика и сантехника. 2100000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З,  ул. Карла Либкнехта, д. 4, 7/9, не 
угловая, площадью 45 кв. м, теплая, светлая, кухня 
7 кв.м, в кирпичном доме. У дома детская площад-
ка, парковочные места. 8-495-055-02-45
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 43 А. 4/5,  57,3 
кв.м., не угловая, светлая. Есть застекленный 
балкон,  окна ПВХ. 2500000 руб. 8-495-055-02-45
Дачу, дом:
Дачу, СНТ «Машиностроитель», рядом с 
г. Дрезна, 6 соток, ухожен, сухой, ровный. 2-х 
этажный дом из бруса, стены утеплены минва-
той. ПВХ. Есть просторная терраса. На участке 
хозблок, туалет, 2 теплицы, мангалочная, садо-
вые качели. 1200000 руб. 8-495-055-02-45
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, 15 сот, 6500000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом за М.Дубной, 2-х эт., 5х5, на берегу озера, 
гор. подчинение, рубленый, резной балкон, лод-
жия, колодец родниковой воды, лесные дере-
вья, 6 соток, отл. подъезд, 2900000 руб. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90
2-эт. дом, 6х6, за М.Дубной, гор. подчинение. 
Красивейшее место, брус 20, удобства, колодец 
родниковой воды, высокое место, лесные дере-

вья, лес, озеро, подъезд. 2100000 руб.  8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90. 
МЕНЯЮ
1-комн. муниципальную квартиру. на 2 ком-
наты. 8-910-425-61-00
КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от 
хозяина. 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 
варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
Любую квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и районе. Строго от хозяев.Рассмотрю все ва-
рианты, порядочность и надежность гарантирую. 
8-926-147-47-61
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 рассмо-
трю земельные участки. 8-977-429-07-29  
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или р-не. Рассмотрю лю-
бые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-
37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Район значения не имеет. 8-925-
918-31-81
СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или Л/Д строго от хозяина. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
Любую квартиру, комнату или дом в О/З и рай-
оне на длительный срок. Строго от хозяев. Рас-
смотрю все варианты. Порядочность и надежность 
гарантирую. 8-926-147-47-61
1-,2-комн. кв., в  любом р-не города, только  от соб-
ственника. Русская семья из 2-х человек, можно 
без мебели.  8-985-147-11-76
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина 
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. Рай-
он 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 
СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-
25-49
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Болезнь. Предательство. И… любовь.
«Сама виновата, только ты одна…» – 

корила себя Лера. Ведь давно чувство-
вала: что-то с ней не так, но малодушно 
откладывала визит к врачу. Вот и доот-
кладывалась: рак матки, причем запу-
щенный. Требуется срочная операция.

ТЫ БОЛЬШЕ НЕ ЖЕНЩИНА
Слава Богу, все оказалось не так страшно, 

как думалось вначале: успели проопериро-
вать, пока процесс еще не дошел до критиче-
ской точки. Конечно, впереди ждало сложное 
лечение и длительная реабилитация, но это 
Леру не пугало. Главное – она будет жить. 
Соседка по палате убивалась: «Ну, какая я 
теперь женщина?!» – и умоляла лечащего 
врача ничего не рассказывать мужу. Лера 
ее совершенно не понимала: неужели это 
так важно? Ведь если в семье настоящие от-
ношения, то и переживать нечего. Ярослав, 
любимый муж, с которым прожили вместе 
20 лет, приходил в больницу каждый день, 
постоянно интересовался, как она себя чув-
ствует и не нужно ли ей что-то. А это ведь до-

рогого стоит.
… Первый раз Лера почувствовала нелад-

ное недели через три после выписки. Муж 
почти каждый вечер приходил домой поздно, 
а однажды жена отчетливо уловила запах чу-
жих духов. 

– Да, у меня появилась другая женщина, 
– Ярослав не выглядел ни смущенным, ни 
растерянным, наоборот, разговаривал с ней 
так, будто она его сильно обидела. – Я нор-
мальный молодой мужик… Или ты мне при-
кажешь записаться в монахи? Пойми, Лера, 
ты больше не женщина, ты – пустой сосуд в 
женском обличье. И наша интимная жизнь 
уже никогда не будет такой, как раньше, по-
тому что я не смогу. Поэтому отныне тебе 
придется смириться с мыслью, что у твоего 
мужа будут связи на стороне. Еще скажи спа-
сибо, что я тебя не бросил, как это сделали 
бы на моем месте другие. 

– Спасибо, – пробормотала ошарашенная 
Лера. – Но я не хочу, чтобы со мной остава-
лись рядом из жалости.
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С ЧИСТОГО ЛИСТА
Развод был мучительным. Судья давала 

время на примирение – подумать, как она 
сказала. А Лера искренне не понимала: а что 
тут думать, если тебя предали?
Потом пришлось разменивать квартиру – 

когда-то они приобретали ее вместе с мужем 
и никакого другого жилья ни у него, ни у нее 
не было. Все это только усугубляло и без то-
го тяжелое физическое состояние. В какой-то 
момент Лере даже подумалось, что лучше 
бы она умерла, чем жить на руинах того, что 
еще недавно было ей так дорого.
Беда, как известно, не приходит одна: на 

работе (а работала она в частной фирме) 
сказали, что тяжело больные сотрудники им 
не нужны, и предложили написать заявле-
ние по собственному желанию. Можно было, 
конечно, подать в суд, побороться, но у из-
мученной болезнью и свалившемся на нее 
горем женщины на это просто не было сил. 
«Значит, придется начать жизнь с чистого ли-
ста, – решила она – Я сильная – справлюсь».

ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО
Она даже думать себе запретила о том, как 

ей плохо и тяжело. Просыпаясь каждое утро, 
словно молитву твердила себе: «У меня все 
хорошо, у меня все очень хорошо». И изо 
всех сил старалась найти в своей беспрос-
ветно черной жизни хоть что-то светлое и по-
зитивное. И ведь находила! Денег, конечно, 
очень мало. Зато новая квартира оказалось 
довольно чистой и опрятной – так что ремонт 
в ближайшее время можно не делать. Ме-
бель и прочая домашняя утварь есть. Без ра-
боты плохо… Но с другой стороны – не нужно 
тратиться на покупку новых вещей (за время 
болезни она сильно похудела). А еще у нее 
появилось время на чтение любимых книг, до 
которых раньше всегда не доходили руки. И 
хобби новое появилось – она давно мечтала 
научиться вышивать. Лера очень полюбила 
неспешные прогулки в лесу, которые был не-
далеко от дома. Каждый день, в любую по-
году она шла гулять, постепенно увеличивая 
пройденное расстояние. Дышала чистым 
лесным воздухом и думала, размышляла – 
в том числе и о годах, прожитых с мужем. И 

постепенно к ней пришло понимание, что не 
такими уж они были светлыми и безоблач-
ными. И изменял ей Ярослав давно – просто 
раньше старался это скрывать. А она делала 
вид, что ничего не замечает, и пыталась убе-
дить себя в том, что у них идеальная семья. 
И ведь почти убедила…

ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ
«Это даже хорошо, что все так получилось. 

Если бы ни моя болезнь, я бы всю оставшу-
юся жизнь прожила с чужим, по сути, челове-
ком. Который меня не ценит и не уважает», – 
подумала однажды Лера. И в первую минуту 
сама испугалась этой мысли. А потом вдруг 
почувствовала, что у нее с души как будто 
камень свалился.
Чтобы не сидеть без дела и хоть что-то 

заработать, женщина начала искать удален-
ную работу. И пусть не сразу, но нашла. Ма-
териально стало полегче.
Очередной визит к доктору ее порадовал. 

«Вы молодец, – сказал ей врач. – Настоящий 
боец».

МОЯ ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
О том периоде своей жизни Лера вспоми-

нает спокойно и безо всяких обид. Потому что 
преодолела она его достойно. Когда позволило 
здоровье, вышла на работу – ее помогли найти 
друзья. Новую свою квартиру полюбила всем 
сердцем – это было ее гнездышко, ее тыл.
Да, и самое главное: два года назад 50-лет-

няя Валерия вышла замуж. С Михаилом по-
знакомилась, когда тот приехал в их офис по 
служебным делам. Они сразу очень понрави-
лись друг другу. А через месяц Миша сделал 
ей предложение. Лера согласилась, потому что 
видела: Михаил действительно ее любит. И не 
ошиблась.

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть интересные 
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 имя, чтобы сохранить 
анонимность. Возможно, именно ваша история 
кому-то поможет преодолеть себя.
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Реклама в «Зебре-дисконт»
8(496)416-14-61
8-964-537-08-08
www.ozzebra.ru
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КТО МОЖЕТ СДАТЬ ТЕСТ НА КОРО-
НАВИРУС БЕСПЛАТНО?

ПЦР-исследование на коронавирус мо-
жет назначить только врач исходя из по-
казаний.
Тест будет бесплатным, если:
• вы вернулись в Россию из другой страны с 

признаками ОРВИ;
• вы внесены в список Роспотребнадзора из-

за контакта с больным коронавирусом;
• вам поставили диагноз «внебольничная 

пневмония»;
• вам больше 65 лет, и вы заметили у себя 

признаки ОРВИ;
• вы прошли терапию коронавирусной ин-

фекции;
• вы работаете в медицинской организации 

и рискуете быть инфицированным (тест прово-
дится 1 раз в неделю);

• вы почувствовали себя плохо (тест делает-
ся по решению лечащего врача).

 Кроме того, любой желающий может бес-
платно сдать кровь для определения наличия 
антител к коронавирусу. Записаться на ис-
следование можно через сайт госуслуг или по 
телефону: 8 (800) 550-50-30. 

ТЕПЕРЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ГУЛЯТЬ, 
БЕГАТЬ И КАТАТЬСЯ СТАЛО ЕЩЕ 

УДОБНЕЕ
Раньше в парке Победы из-за того, что по 

одним и тем же дорожкам гуляют, бегают, 
катаются на велосипедах и самокатах, ро-
ликах и тут же занимаются скандинавской 
ходьбой, люди часто мешали друг другу.
Теперь на асфальтированных дорожках, 

нанесли разметки: разделительную полосу и 
знаки, указывающие, где можно гулять пеше-
ходам, а где можно кататься велосипедистам.

РАБОТУ СВЕТОФОРОВ В ОРЕХОВО-
ЗУЕВЕ ПЕРЕНАСТРОИЛИ 

На перекрестке улиц Ленина и Сухобор-
ская в Орехово-Зуеве перенастроили ра-
боту светофоров таким образом, чтобы не 
создавались транспортные заторы и в то же 
время пешеходы могли спокойно переходить 
дорогу в отведенное им время.

ПРИСТРОЙКА К 16 ШКОЛЕ ВПЕЧАТ-
ЛЯЕТ СВОИМИ МАСШТАБАМИ

Пристройка к 16 школе на 300 мест, впе-
чатляет масштабами: классные кабинеты 
площадью 120 квадратных метров, а столовая 
более 600 квадратных метров, рассчитана на 
500 человек.
Сейчас на строительстве в школе №16 

трудится порядка 100 человек. Параллельно 
ведется благоустройство прилегающей тер-
ритории: готовы основания для спортивной и 
детской площадок, проложены асфальтовые и 
резиновые дорожки, рабочие укладывают тро-
туарную брусчатку.
Территория будет не только яркой, но и зе-

леной. Идет и озеленение: высаживают клены, 
рябины и кусты сирени. Скоро здесь начнется 
установка малых архитектурных форм.

ЭКСПЕРИМЕНТ В  ШКОЛЕ №16 
О том, чем будут кормить детей на за-

втрак, обед и полдник следующего дня, ро-
дители узнают накануне в «родительских 
чатах». Такой эксперимент запустили в школе 
№16. Это особенно важно знать родителям де-
тей-аллергиков.

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

ВК: https://vk.com/ozzebra  IG:@ozzebra
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Гороскоп на ноябрь
ОВЕН
Ноябрь будет отмечен для Овнов высоким 
уровнем энтузиазма и периодом покорения 
новых высот. Вы будете удивлены, что в те-
чении всего пары недель удалось достичь 
столь высокого результата во всём, что свя-
зано с финансами, бизнесом или карьерой. 

ТЕЛЕЦ
В этот период у вас благоприятные шансы 
для повышения своего авторитета и прести-
жа среди окружающих. Возможно, вам удаст-
ся блеснуть своими познаниями и талантами. 
Особенно это благоприятное время для уче-
бы и творчества. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в ноябре будут наделены даром 
предчувствия. Вам составит труда опреде-
лить, что и когда предпринять, с каких слов 
начать диалог, когда и где появиться. Всё это, 
безусловно, приблизит успех. 

РАК
Раки будут очень активны и находчивы в ноя-
бре. Вам захочется изучать что-то новое, по-
могать коллегам и внедрять в планы новые 
проекты. Ваша харизма и интеллектуальная 
активность помогут вам убедить любого че-
ловека. 

ЛЕВ
У Львов в ноябре будет мало поводов для не-
довольств. Осень для вашего знака закончит-
ся с внушительным количеством новых по-
бед.  Конечно, большая удача не исключает 
необходимость много работать. 

ДЕВЫ
В ноябре Деве под силу решить все про-
блемы в работе и личной жизни. Вы будете 
стремиться к расширению круга общения, 
изучению новых перспектив развития. Регу-
лярно будут поступать предложения принять 
участие в интересных проектах.

ВЕСЫ
Весы в ноябре решительно настроены на 
перемены. Можно затеять ремонт или пере-
становку. Осуществить эти намерения вам 
поможет удача, которая придет в материаль-
ных делах.  Вы полны энтузиазма и будете 
энергично двигаться вперёд.

СКОРПИОН
Скорпионы смогут реализовать давно вына-
шиваемые планы и получат мощный творче-
ский импульс.  В профессиональной сфере 
Скорпионам нет равных. Как и в другие меся-
цы, в ноябре вы сможете умело справиться 
со сложными задачами. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в ноябре будет везти. В этот пе-
риод ожидаются приятные события как на ра-
боте, так и в личной жизни. Одинокий Стре-
лец в середине ноября сможет встретить 
того самого человека, из-за которого сердце 
начнет биться чаще. 

КОЗЕРОГ
Козероги получат мощную мотивацию и смо-
гут продвинуться гораздо дальше, чем плани-
ровали.  Боевой настрой поможет добиться 
желаемой цели. Благодаря новым знаком-
ствам удастся расширить свой круг общения. 

ВОДОЛЕЙ
Ноябрь станет вполне продуктивным меся-
цем. Это будет интересное время, которое 
заставит вас действовать нетипичным об-
разом. В профессиональной деятельности 
Водолеям предоставляется шанс заключить 
выгодные сделки.

РЫБЫ
В последний месяц осени представителей 
этого зодиакального знака ожидает немало 
важных событий. Самые благоприятные мо-
менты будут касаться денежной сферы, так 
что можете инвестировать, делать покупки, 
вкладываться в развитие бизнеса и т.д. 
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Две сестры:
- Купила своей морской свинке новую 
поилку. А там, чтобы вода полилась на-
до на кнопочку нажать. Как думаешь, до-
гадается?
- Ну... Свинки животные умные. Ты же 
догадалась!
- Мне муж показал.

— Ты кого больше боишься за рулем?
— Солдат.
— А еще кого?
— Мотоциклистов.
— А еще?
— Пьяных.
— А женщин не боишься?
— О!!! Женщина за рулем — это пьяный 
солдат на мотоцикле.

Таксист клиенту:
- Не беспокойтесь из-за запаха, это у ме-
ня просто в машине вчера пролилось 
кое-что.
Клиент:
- Ничего страшного, я уже пару дней за-
пахов вообще не чувствую.

По оценкам экспертов, цены в российских 
магазинах уже преодолели отметку «одна-
ко! « и приблизились к «нифига себе!» 

Самоизоляция - это дело добровольное, 
а не так, что хочешь - участвуешь, а хо-
чешь - нет.

С 2020 на 2021 год Дед Мороз будет на 
дистанционке: он старше 65 лет.

Коронавирус распространяют женщи-
ны. Ни один мужик с температурой 37,2 
не попрётся в магазин…

Женщинам хорошо, они не знают, что бу-
дут делать через секунду!

— У тебя же ни стыда, ни совести! 
— Ничего лишнего. 

Муж всегда поддерживает меня в любых 
начинаниях. Он так и говорит: 
— Делай, что хочешь, только отвяжись!

— Доктор, мой муж перестал удовлет-
ворять меня как женщину?
— И в чем это проявляется? 
— Он абсолютно не реагирует на все 
мои попытки закатить скандал! 

Раньше, как было: похолодало – достал 
зимнюю куртку, а в ней нашел денюжку. 
Ходишь потом довольный весь день. А 
сейчас? Достал куртку, а там маска еще 
с весны.

— Доктор, что положить в ванну, чтобы 
успокоиться и забыть обо всем проис-
ходящем?
— Включенный фен. 
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