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4 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.12, 43 кв.м,  жилая 
29,3 кв.м, кухня 6 кв.м; балкон застеклен, кирп. Кварти-
ра очень тёплая и уютная, хорошие соседи, окна ПВХ, 
фирменная металлическая входная дверь с тепло и 
звукоизоляцией. Полностью заменена электрика и сан-
техника. 2100000 руб. 
8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З,  ул. Карла Либкнехта, д. 4, 7/9, не угло-
вая, 45 кв. м., теплая, светлая, кухня 7 кв.м, кирп. У дома 
имеются детская площадка, парковочные места. 8-495-
055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Северная,  д. 16-В, построен в 2002 
г. 1/10 пан., 51,2/25,6/8, с/у изол., лоджия, погреб, теплая, 
2700000 руб. 1 собственник 10 лет, прописанных нет, 
или меняю на 1 комн., н.п. или 3-х комн. с нашей доплат. 
8-915-067-75-75
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 3/5, 58,2 кв.м., свет-
лая, теплая. Сделан ремонт, остается хорошая мебель. 
Окна ПВХ, рядом вся необходимая инфраструктура. 
8-495-055-02-45
3-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Кирова, д. 17, 47/38/9 
кв.м., окна ПВХ. сост. хорошее. В цену входит 2 зем.
участка. Один подходит под зону отдыха, беседка, по-
сажены плодовые деревья и кустарники. Второй можно 
использовать как огород. 1300000 руб. 8-495-055 02-45
Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Машиностроитель» (в 2-х км от г. Ликино-
Дулево). На участке 7 соток 2-х этажный кирп., 70 кв.м. 
В доме 4 комнаты, утеплен, обшит вагонкой, электри-
чество, 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
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 180 
кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 ванные комна-
ты, зимний сад, участок 15 сот, 6500000 руб. 8-910-433-
36-86, 8-916-682-96-90
МЕНЯЮ
1-комн. муниципальную квартиру на 2 комнаты. 8-910-
425-61-00
КУПЛЮ
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или р-не. Рассмотрю любые ва-
рианты. Строго от собственника. 8-926-681-37-93, Алина  
Частный дом или дачу в О/З или р-не. Рассмотрю лю-
бые варианты. 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 
Квартиру на Ваших условиях до 2000000 руб. (налич-
ными) только в О/З.  Ремонт, этаж значения не имеет, 
8-926-716-77-57
Дачу в О/З р-не от собственника. Так же рассмотрю зе-
мельные участки. 8-977-429-07-29
Дачу или дом с удобствами, в хорошем состоянии, не-
далеко от О/З, до 3000000 руб., Рассмотрю Ваши пред-
ложения. 8-926-716-77-57
1-,2- можно 3-комн. кв. в О/З или районе только от 
собственника. Состояние квартиры значение не имеет. 
8-977-429-07-29
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от хозя-
ина. 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 р-не. Строго от хозяев. Рассмотрю все варианты, по-
рядочность 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. в любом районе города только от соб-
ственника. Русская семья из 2-х человек, можно без 
мебели. 8-985-147-11-76
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 хозя-
ина. 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 р-не 
на длительный срок. Строго от хозяев. Рассмотрю 
все варианты.  Порядочность и надежность гаран-
тирую. 8-926-147-47-61
СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходимая мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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А мама улыбается с небес…
Много раз он мысленно просматри-

вал этот сюжет и каждый раз спраши-
вал себя: «Как такое могло случиться?! 
Совсем рядом. Прямо на его глазах». А 
он ничего не смог сделать, чтобы пре-
дотвратить эту трагедию.

РОКОВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Они с Лидой возвращались из гостей. 

Когда проезжали мимо киоска с мороже-
ным, жена попросила остановиться: они 
обещали привезти детям их обожаемое 
эскимо. «Я быстро», – сказала ему Лида, 
вышла из машины и направилась в сторону 
пешеходного перехода. К которому в ту са-
мую минуту несся на своем внедорожнике 
пьяный отморозок. Он даже не понял, что 
совершил. Когда открыли дверь его авто, 
вывалился из него, словно куль с дерьмом 
и захрапел прямо на тротуаре.
Несколько лет потом дети даже смотреть 

не могли на мороженое. Да и у него оно ас-
социировалось с той страшной душевной 
болью, которая завладела каждой клеточ-
кой его существа.

БЫЛА СЕМЬЯ
У них была очень дружная семья. Стар-

шая, Аня, училась в четвертом классе. 
Средней, Арине, исполнилось шесть лет, а 
младшей, Олесе, три годика. Они любили 
друг друга и своих дочек. И мечтали когда-
нибудь родить сына. И вот теперь на руи-
нах былого счастья он остался один с тре-
мя детьми. Нужно было держаться, быть 
сильным, но у него это плохо получалось. 
Он понятия не имел, как строить их жизнь, 
как вести хозяйство – раньше этим зани-
малась жена. Она проверяла уроки у стар-
шей, забирала из садика младших, решала 
их нехитрые детские задачи. А он много ра-
ботал, чтобы обеспечить своих принцесс, и 
в текущие домашние дела особо не вникал. 
Сейчас же любая мелочь превращалась 
в неразрешимую проблему. Как успеть за 
детьми в сад, если он на работе допоздна? 
Как заплести дочкам косички? И что де-
лать, если Аринка после гибели мамы по-
стоянно плачет и кричит по ночам? Ко всем 
этим жизненным сложностям добавлялась 
страшная тоска по Лиде, от которой хоте-
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лось выть и напиться, чтобы хоть на не-
сколько часов забыть о боли. Но он дал се-
бе слово: никакого алкоголя. Нет у него на 
это права, потому что с ним дети. Которым 
тоже очень плохо и страшно. И которые 
ждут от него любви и поддержки.

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ПРЕТЕНДУЕТ
На интересного вдовца заглядывались 

женщины. А некоторые даже откровенно 
намекали, что не прочь его утешить. Пер-
вое время он даже смотреть ни на кого не 
мог. Хотя умом понимал: его детям необхо-
дима женская забота и ласка. Если бы у них 
были бабушки… Но его мать умерла не-
сколько лет назад, а Лидина жила далеко. 
Она предлагала забрать внучек к себе, но 
он не отдал. Да и девочки наотрез отказа-
лись уезжать из дома. Выручила пожилая 
соседка: за умеренную плату, а больше по 
доброте душевной варила для них обеды 
и сидела с детьми, когда он задерживался 
на работе. Со временем в его жизни все-
таки появилась подруга. Он даже начал за-
думываться над тем, чтобы познакомить ее 
с дочками. Но однажды случайно услышал, 
как она говорит по телефону с подругой. О 
нем… «Хороший мужик. Непьющий, серьез-
ный и небедный. Короче, мне подходит. 
Вот только эти его девчонки… Не знаю, что 
с ними делать. Как бы убедить его отдать 
их в интернат? А я ему быстренько своих 
рожу…» В тот же день их отношения закон-
чились. Мадам потом долго еще ему звони-
ла, скулила в трубку, как сильно его любит 
и скучает по нему. Он велел больше его не 
беспокоить и заблокировал ее номер. А для 
себя решил: если когда-нибудь в его жизни 
и появится женщина, то только та, которой 
будут нужны его дети.

А МЫ ЖИВЕМ…
Постепенно жизнь если не наладилась, 

то вошла в определенную колею. Быт – 
спасибо соседке – обустроен. С детьми 
отношения у него всегда были теплые. Как 
мог, он объяснил им, почему мамы нет ря-
дом. Девочки знали: мамочка теперь живет 
на небе, оттуда наблюдает за ними и очень 

расстраивается, когда они плачут. Себе 
он говорит то же самое, изо всех старался 
не предаваться тоске и даже пытался на-
ходить поводы для маленьких радостей. 
Иногда по вечерам, украдкой ото всех, 
брал фотографию жены и рассказывал ей 
об их житье-бытье: о том, как они ездили в 
зоопарк, об Анюткиных успехах на танцах, 
о том, что на новогоднем утреннике Аришка 
была самой красивой Снежинкой, а Леська 
наконец-то научилась выговаривать звук 
«р». И ему казалось, что Лида улыбается в 
ответ. Становилось чуть легче. 

ДВА ОДИНОЧЕСТВА
Однажды он пришел в детский сад за 

младшей дочкой, когда дети гуляли, и уви-
дел, как какая-то женщина заботливо по-
правляет Олесе шапочку. Потом ласково 
прижала малышку к себе и что-то ей про-
шептала. И его девочка доверчиво взяла 
женщину за руку и робко спросила ее: «А 
ты можешь стать нашей мамой?» 
Надина дочка ходила в одну группу с 

Олесей. Два года назад у женщины погиб 
муж. Так встретились два одиночества… 
Их отношения не складывались легко: 

слишком тяжелый груз лежал на плечах 
у обоих. Понадобилось время, чтобы они 
привыкли друг другу и чтобы дети – осо-
бенно его старшие – приняли тот факт, что 
теперь они вместе. Им потребовалось не-
мало терпения, душевных сил и терпимо-
сти, чтобы остаться вместе. Через полтора 
года решились расписаться. В день их бра-
косочетания Аня тихо сказала ему: «Зна-
ешь, папа, мама сейчас смотрит на нас с 
небес и улыбается. Потому что она за нас 
счастлива».

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть инте-
ресные истории из жизни, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8(496) 416-14-61, чтобы за-
писаться на интервью. При желании, со-
храним анонимность. Возможно, именно 
ваша история кому-то поможет преодо-
леть себя.
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10 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
Инсталляция в виде сердца появилась 

в Парке Победы. Около него можно сделать 
классные фото, а параллельно принять уча-
стие в эколого-благотворительном проекте, 
который преследует сразу две цели: сделать 
мир чище и помочь детям, которым необхо-
дима поддержка. Сердце можно наполнять 
добрыми крышечками, которые впослед-
ствии пойдут на переработку, а на выручен-
ные деньги приобретут необходимые для 
детей средства реабилитации.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОПЕРАТИВНОГО ВО-
ЛОНТЕРСКОГО ШТАБА ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ
В Орехово-Зуеве созданы колл-центры 

для помощи жителям в период пандемии.
Позвонить и обратиться за помощью мо-

жет каждый! Также волонтеры колл-центров 
сами созваниваются с жителями старше 65 
лет и предлагают им свою помощь.
Кроме того, добровольцы волонтерского 

штаба ведут активную работу по бесплатной 
раздаче одноразовых медицинских масок, 
доставке продуктов и лекарств, проверке 
городских кафе, магазинов, рынков, аптек и 
торговых центров на предмет соблюдения 
санитарных норм.
Если вам необходима помощь, звоните по 

телефону: 8(496)416-93-55.
 

ДОМ УГРЮМОВА СТАНЕТ ЭКСПОНА-
ТОМ В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
Дом Угрюмова — часть ансамбля Ви-

куловского больничного двора. Дере-
вянный дом в стиле модерн на Ленина, 54 
требовал серьезной и дорогой реставрации. 

Меценат, реставратор и депутат Московской  
областной  Думы Вячеслав Фомичев увезет 
его в Черноголовку на реставрацию, после 
чего дом станет экспонатом музея. На месте 
дома, согласно генеральному плану округа, 
планируется строить мост через железную 
дорогу, который соединит Воронцовско-Про-
летарский микрорайон с центром города.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПЛАНИРУЮТ ОТ-
КРЫТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ШКОЛУ

 Служение в храме Святителя Николая 
Чудотворца в Орехово-Зуеве проводи-
лись до 1930-х годов. В период Великой 
Отечественной войны здесь располагался 
госпиталь, просуществовавший до 1949 года. 
В мирное время здание стало школой №3. 
Алтарь служил раздевалкой, амвон — подо-
бием сцены из-за отсутствия актового зала. А 
большой зал перед входом в притвор храма 
служил спортивным залом. Школа перестала 
работать в 2004 году. Сейчас готовятся до-
кументы для открытия православной школы. 
Мечта служителей — восстановить купола.

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕГО ПИ-
ТАНИЯ В ШКОЛАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Хотя со стороны «родительского кон-

троля» внимание к этому вопросу и не ос-
лабевало. Родители посещают пищеблок, 
проходят опросы и высказывают свои по-
желания. С 1 января пройдет корректировка 
10-дневного меню с учетом пожеланий роди-
телей и детей. Из меню уберут манную кашу 
с изюмом и хлопья с молоком, вместо них 
будут сырники и гречка с сосисками.

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

ВК: https://vk.com/ozzebra IG: ozzebra
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МРТ легких безопасно и точно поставит диагноз
Исследование легких с помощью магнит-

но-резонансной томографии (МРТ) позво-
ляет с высокой вероятностью и безопасно 
выявить патологию или заболевание на 
самых ранних стадиях развития, а значит 
практически в 100% случаев назначить 
правильное лечение и излечить патологию. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ 
ЛЕГКИХ

• Подозрение на пневмонию (covid-19)
• Опухоли, туберкулез, нарушение функ-

ционирования вилочковой железы
• Присутствие инородных тел в дыха-

тельных путях
• Нарушение оболочки бронхов и работы 

сосудов
• Травмы грудной клетки
• Мониторинг состояния после химиоте-

рапии
• Заболевания сердечной сумки
• Увеличение лимфоузлов в грудине

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ МРТ ЛЕГКИХ
• Состояние органов: лёгких, сердца, 

средостения 
• Магистральные сосуды и лимфоузлы
• Появление и развитие новообразова-

ний
МРТ легких - современное обследова-

ние, не требующее специальной подго-
товки. Просто запишитесь на удобное для 
себя время, и высококвалифицированные 
специалисты «МРТ РЕГИОН» проведут 
обследование и оперативно предоставят 

его расшифровку.
• Противопоказанием для проведения 

МРТ легких является наличие в теле лю-
бых металлических элементов. Это может 
быть инсулиновая помпа, кардиостиму-
лятор или же сосудистые клипсы. Такие 
металлические элементы нарушают ра-
боту томографа, и специалисты центра 
не смогут гарантировать достоверность 
полученной информации

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
• Для обследования легких предусмо-

трен специальный временной интервал. 
Ежедневно с 16:00 клиника принимает 
пациентов только на исследование МРТ 
легких. 

• После каждого пациента производится 
тщательная дезинфекция с применением 
противовирусных составов 
Время исследования - 10-15 минут 
Грантия постановки диагноза 
Получение описания - 30 минут

5% скидка - пенсионерам, инвалидам  
III группы, студентам, МР - контроль; 

10% скидка - участникам военных 
действий, ликвидаторам  аварии в 
Чернобыле, инвалидам I и II группы, 
многодетным семьям, детям до 18 лет, 
медицинским работникам.

Запись по телефонам: 
8 (496) 425-13-13, 8-903-522-55-70
Орехово-Зуево ул. Набережная 10А.
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Анекдоты от «Зебры»
Высшая ступень саморазвития — под-
строить потребности своего организма 
под акции в супермаркетах

Мы Хэллоуин не празднуем… Мы в нём по-
следнее время живём.

— Напоминаю, что вы должны говорить 
правду, только правду и ничего, кроме 
правды... Так что вы скажете суду? 
— А что тут скажешь при таких ограниче-
ниях? 

Весь мир - театр. Одни ломают комедию, а 
другие всё драматизируют.

- Ваше хобби?
- Кулинария.
- Готовите?
- Жру.

Моя жена позвонила мне и сказала, что если 
я через 10 мнут не приду домой к ужину, то 
она отдаст то, что приготовила мне, нашей 
собаке. Я уже через 5 минут был дома. По-
тому что я не хочу, чтобы что-то случилось с 
нашей собакой. 

Дикость сегодняшнего медиа-мира в том, 
что кинокадры человека с сигаретой за-
крываются фильтрами, а фрагменты из 
этого же фильма, где стреляют, убивают, 
душат, взрывают, цензуре не подлежат.

Ну что ты приуныл? Больше оптимизма, ког-
да-нибудь невезение закончится, ты же не 
бессмертный. 

-Дорогой, у меня для тебя две новости. С 
какой начать?
-Давай с плохой.
-Я потратила все твои деньги, продала 
твою квартиру и машину. А теперь хоро-
шая - я ухожу от тебя.

В детстве я очень боялся всяких монстров, 
привидений и прочей нечисти. Но мама ска-
зала, что всю нечисть можно втянуть пы-
лесосом, поэтому я исправно, регулярно и 
тщательно пылесосил свою комнату. Какой 
гениальный был ход!

Муж приходит домой. Его встречает жена с 
плакатом: «Я с тобой не разговариваю!!!». 
Муж пожимает плечами и садится смо-
треть телевизор. Через пять минут между 
ним и телевизором появляется жена с дру-
гим плакатом: «А знаешь, почему?!»

Алкоголь отличный растворитель, который 
прекрасно расстворяет браки, родственные 
связи, дружбу, рабочие места, банковские 
счета, но только не проблемы. 

Нет ничего хуже молчания после падения 
вашего ребенка. Потому что он набирает 
полные легкие воздуха, чтобы изобразить 
сирену воздушной тревоги. 




