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В ПАРКЕ ПОБЕДЫ РАБОТАЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

В Парке 30-летия Победы можно потре-
нировать своего питомца на специализиро-
ванной площадке, которая оснащена всеми 
необходимыми «снарядами». 
Это закрытая площадка для выгула собак. 

Она огорожена забором, войдя за который, хо-
зяин может спокойно отпустить животное с по-
водка, не переживая за то, что питомец может 
убежать или напугать прохожих.

ЧТО ПОЯВИЛОСЬ НА СТРОЯЩЕЙ-
СЯ НАБЕРЕЖНОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ
Высажены деревья, причем некоторые 

из них теперь будут расти в специальных 
утепленных архитектурных формах.
Установлена воркаут-площадка на одной из 

смотровых зон.
Завершается монтаж опор освещения.
Завершена прокладка кабеля от трансфор-

маторной подстанции около «Аквилона» и 
привезена новая подстанция, от которой будет 
«светиться» новая Набережная.
Мощение Набережной выполнено на 99 

процентов.
Идет установка лавочек, появится навес, а 

на месте снесенного здания сделана парковка.

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЗАГО-
РОДНОГО ЛАГЕРЯ ДЕМИХОВСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

ПОСТРОЯТ СКЕЙТПАРК 
Здесь разместят два крытых скейт-

парка, открытые площадки, трамплины, 
дёрт-парк. Это будет уникальный трени-
ровочный комплекс для райдеров всех 
дисциплин: скейт, BMX, MTB, самокат - пер-
вый официальный скейтпарк в Московской 

области площадью 2600 кв.м.
Инфраструктура позволит проводить здесь 

международные этапы соревнований с прожи-
ванием на территории комплекса. В перспекти-
ве — «искусственная волна» для любителей 
сёрфа, аэротруба, скалодромы, веревочный 
городок и полоса препятствий. Для восстанов-
ления сил — бассейн, баня, будет место и для 
детской площадки. На зимний период органи-
зуют склон для сноубордистов, тюбинг и каток.

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ РАСПИСА-
НИЯ ЕГЭ НА 2021 ГОД

Министерство просвещения опубликова-
ло проект расписания ЕГЭ на 2021 год. По 
планам экзамен для выпускников 11-х классов 
пройдет в три этапа: досрочный - с 22 марта по 
16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и до-
полнительный - с 3 по 17 сентября.

УЙДУТ ЛИ ШКОЛЫ НА 
ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ? 

 С 26 октября более 850 школ уходят на 
плановые каникулы.
Это школы с обучением по четвертям. Кани-

кулы в этих школах продлятся неделю.
 Информация о датах проведения каникул 

размещена на сайтах школ и будет дополни-
тельно продублирована в родительские чаты.
Остальные школы продолжат обучение в 

очном режиме.
 Ранее, с 5 октября, на плановых каникулах 

находились школы с модульной системой об-
учения. Занятия в этих школах возобновились 
с понедельника.
В Подмосковье закрыто на карантин 6 школ 

(из почти 1500). Заболеваемость ОРВИ среди 
школьников составляет 6% - в прошлом году 
заболеваемость была 8%.

Больше новостей на нашем сайте 
www.ozzebra.ru
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ПРОДАЮ
2-комн. кв., О/З, ул. Первомайская, д. 49, 3/5, 
52,2 кв. м, кухня 10 кв. м, нп, не угловая, свет-
лая и просторная, с/у раздельный, есть балкон, 
комнаты изолированные.  8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д.12, кирп., 43 
кв.м,  жилая 29,3 кв.м, кухня 6 кв.м; есть бал-
кон (застеклен). Отличная квартира, очень 
тёплая и уютная, хорошие соседи. В квартире 
окна ПВХ, фирменная металлическая входная 
дверь с  тепло- и звукоизоляцией. Полностью 
заменена электрика и сантехника. 2100000 
руб. 8-495-055-02-45  
2-комн.  кв., О/З,  ул. Карла Либкнехта, д. 4, 
7/9, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, не угловая, теплая, 
светлая, в кирпичном доме У дома имеются 
детская площадка, парковочные места. 8-495-
055-02-45
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 43А, 4/5,  
57,3 кв.м. Квартира не угловая, светлая. Есть 
застекленный балкон,  окна ПВХ. 2500000 руб. 
8-495-055-02-45
Земельные участки:
Участок, за М.Дубной, 9,5 соток, гор.подчине-
ние, с теплым домиком. Низ - бревна, внутри 
вагонка, стеклопакеты. Второй эт. - каркас, ва-
гонка, ковролин. Лесные деревья, сад. Рядом 
озеро, лес, уединение, отл. подъезд. 1000000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дачу, дом:
Дачу, СНТ «Машиностроитель», рядом с 
г. Дрезна, участок 6 соток, ухожен, сухой, ров-
ный. На участке 2-х этажный дом из бруса, 
стены утеплены минватой. Окна ПВХ. Есть 
просторная терраса. На участке хозблок, туа-
лет, 2 теплицы, мангалочная, садовые качели. 
1200000 руб. 8-495-055-02-45
Новый дом, округ О/З, за М.Дубной, 2-этаж-
ный, 180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, брев-
но. 2 ванные комнаты, зимний сад, участок 15 
сот, 6500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-
96-90
2-эт. дом, 6*6, за М.Дубной, гор. подчинение. 
Красивейшее место, брус 20, удобства, коло-
дец родниковой воды, высокое место, лесные 
деревья, лес, озеро, подъезд. 2000000 руб.  
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Дача, СНТ «Смена», 4 км от О/З, 5,5 сот, дом 
кирп. 2-х эт., 20 кв. м, веранда 9 м, тамбур 6 м, 
свет, колодец, забор профнастил, общая арт. 
скважина. Прокладывается асфальт к СНТ.
Собственность, док-ты оформлены., 8-977-
514-12-60, тел. председателя СНТ 8-903-222-
01-60 
КУПЛЮ
1-,2-,3-,4-комн.кв. в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина 
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-93, 
Алина
Дачу или земельный участок от собственни-
ка. Рассмотрю все варианты. 8-926-134-93-02
1-,2- можно 3-х комн. кв. в О/З или районе 
только от собственника. Состояние квартиры 
значение не имеет. 8-977-429-07-29
Дачу в О/З р-не от собственника. Так же рас-
смотрю земельные участки. 8-977-429-07-29  
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
СНИМУ
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или райо-
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина 
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. 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-комн. кв.,  в  любом районе города, 
только  от собственника. Русская семья из 
2-х человек, можно без мебели.  8-985-147-
11-76
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. 
Рассмотрю все варианты. Срочно! 8-985-
914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07
СДАЮ
Квартиру, славянам, на длительный срок 
по ул.Володарского (район Церкви), от 
собственника. 8-903-575-13-04
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
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11КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Консультирует ведущий
специалист сети Аудиале 8 (496) 413-67-10

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 105, эт. 2

ООО ТПК «РИТМ», ОГРН 5147746323930. г Москва, ул. Дегунинская, д 1, к 2. Срок предложения 06.11.20. Количество товаров 
ограничено. Рассрочку предоставляет ООО ТПК «РИТМ». Подробности и ограничения узнавайте на местах продаж.

Только один день!
06.11.20

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

35%до
СКИДКИ *УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ:

РА
СС

РО
ЧК

А 
0%

• БЕЗ БАНКОВ • БЕЗ ПЕРЕПЛАТ • БЕЗ КОМИССИЙ
audiale.ru
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Доченька моя… История возрождения 
одной мамы
Мария гладила фотографию с черной 

ленточкой на уголке и тихо, страшно 
скулила. Так скулит обессиленный ране-
ный зверь, минуты которого сочтены. А 
то, что ее жизнь кончена, женщина знала 
совершенно точно. Она, эта жизнь, за-
кончилась в тот день, когда Мария узна-
ла, что Иринки, ее обожаемой девочки, 
единственного близкого на свете чело-
вечка, больше нет. И все, что осталось у 
осиротевшей матери – это боль. Страш-
ная. Нестерпимая. Бесконечная.

РОДНАЯ ДУША
Мария родила Иру, что называется, для 

себя. Родила, переступив порог, тридца-
тилетия, когда окончательно поняла, что с 
личной жизнью у нее не складывается и те-
перь уже вряд ли сложится. Родителей она 
похоронила несколько лет назад, братьев 
и сестер никогда не имела. Жить одной на 

свете плохо. Так пусть хоть ребенок будет 
– родная душа.
Они, мать с дочкой, и жили душа в душу. 

Ира росла умницей, и Мария, глядя на нее, 
не могла нарадоваться. Девушка окончи-
ла школу, поступила в институт. Появился 
мальчик – хороший и, как оказалось, с се-
рьезными намерениями. Дело шло к свадь-
бе, и Мария даже позволила себе мечтать 
о внуках. В общем, все было хорошо и ни-
что не предвещало беды. А она вдруг взяла 
и нежданно-негаданно постучалась в этот 
спокойный и уютный дом.

ПРИМИ, СМИРИСЬ И ЖИВИ ДАЛЬШЕ
Утром Ира, как всегда, убежала на элек-

тричку, чтобы успеть к первой паре в ин-
ститут. А вечером того же дня ее нашли на 
железнодорожных путях метрах в двухстах 
от станции. Мария так никогда и не узна-
ла, как ее разумная и осторожная девочка 
оказалась в этом месте, где делать ей бы-
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ло абсолютно нечего. Следствие вынесло 
вердикт: несчастный случай. Было ли так на 
самом деле, или все же смерть Ирины стала 
результатом чьего-то чудовищного умысла? 
Нет ответа на сей вопрос: дочь унесла эту 
страшную тайну с собой в могилу…
Немногочисленные друзья и знакомые 

искренне сочувствовали Марии. И даже 
пытались утешать – как могли. «Маша, 
тебе надо жить дальше, – сказала ей од-
на приятельница. – Прими смерть Иры 
как факт, который невозможно изменить. 
И смирись». Посоветовать легко… Но как 
принять и смириться? Как?!

ГОРЕ УТОПЛЮ В ВИНЕ
В тот вечер Мария напилась. А потом, 

сидя на полу, рыдала в голос, проклиная 
свою жизнь и несправедливую судьбу. 
Здесь же, обессиленная, и уснула. И пер-
вый раз после похорон проспала несколько 
часов – крепко и без страшных сновидений. 
Ей не становилось легче, но за эту возмож-
ность хотя бы ненадолго предаться забве-
нию она ухватилась, как утопающий хва-
тается за спасительную соломинку. С тех 
пор несчастная женщина стала напиваться 
каждый вечер, горькими пьяными слезами 
изливая свою боль.

Я ОЧЕНЬ ЖДУ ТЕБЯ, МАМА
Передачу о детях-сиротах Мария уви-

дела совершенно случайно: она тогда 
практически не включала телевизор, а тут 
вдруг отчего-то решила включить. Автор 
программы, рассуждая о тяжком бремени 
сиротства, ненавязчиво подводил своего 
зрителя к мысли о том, что можно облег-
чить участь детдомовца, если подарить 
ему семью. Настоящую, любящую – ту, 
которая навсегда. За секунду до того, как 
по экрану побеждали финальные титры, на 
нем появилось печальное личико ребенка и 
из динамика донесся тихий детский голос: 
«Я жду тебя, мама, очень-очень жду…»

МОЯ МАШЕНЬКА
По улице шла не очень молодая, но впол-

не крепкая женщина и вела за руку белоку-

рую девчушку лет семи. Даже со стороны 
сразу было понятно, что этим двоим очень 
хорошо вместе. Лицо женщины светилось 
спокойной мягкой улыбкой, а на свою ма-
ленькую спутницу она смотрела с любовью 
и нежностью. 

…Машу из всех кандидаток на удочерение 
(а в том, что ей нужна именно дочка, Мария 
не сомневалась ни минуты) она выделила 
сразу. Было в этом ребенке что-то такое, 
отчего измученное и растерзанное сердце 
наполнилось давно забытой теплотой и… 
покоем. 
Добиться разрешения на удочерение де-

вочки женщине оказалось ой как непросто: 
мужа нет, зато возраст предпенсионный. 
Мария отдавала себе отчет в том, что шан-
сов у нее практически нет, но все же решила 
побороться. И, видимо, сама судьба решила 
покровительствовать этим двоим… Наконец, 
настал тот день, когда приемной матери раз-
решили забрать Машеньку из детского до-
ма. И началась у них обеих новая жизнь. Не 
всегда простая, не всегда безоблачная. Но 
это была НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ, а не пустое 
существование человека с мертвой душой 
и не пьяный угар деградирующей женщины, 
которая стремительно летела в зловещую 
черную бездну.
Сейчас Маша уже большая. Хорошая вы-

росла девочка – на удивление тем знакомым, 
которые в свое время Марию не поняли, счи-
тая, что она взваливает на себя непосильное 
и совершенно ненужное ей бремя. Впрочем, 
Мария тогда ничьего совета и не спрашива-
ла, а просто сделала то, что подсказывало 
ей ее сердце. Сердце, которое, оказывается, 
еще не до конца умерло. В котором осталось 
место для любви. И даже для радости.

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть интерес-
ные истории из жизни, присылайте их нам 
на ina4e@ina4e.ru или звоните по телефону 
8(496) 416-14-61, чтобы записаться на ин-
тервью. При желании, изменим имя, чтобы 
сохранить анонимность. Возможно, имен-
но ваша история кому-то поможет преодо-
леть себя.
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Анекдоты от «Зебры»
Скорей бы зима. А то осенью как-то не-
прилично весну ждать.

Умею прощать, но всегда буду помнить и 
подкалывать.

Уроки на удалёнке напоминают спирити-
ческий сеанс:
- Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если 
ты нас слышишь.

Приснился сон, что в 2021 году на нас на-
пал новый брюшной вирус. И все мы ходим 
в подгузниках и вспоминаем, как нам было 
хорошо в 2020 в масках.

Люди, которые делают утреннюю заряд-
ку, болеют в сто раз реже остальных,  
потому что их в сто раз меньше, чем 
остальных.

Создатели «Дома 2» решили закрыть про-
ект, чтобы в 2020-м году произошло хоть 
что-то хорошее.

Вопрос: Что такое онлайн обучение?
Ответ: Сикось накось оффлайн.

Только что проходила мимо холодильника…
Очнулась за столом, с куском колбасы во рту, 
бутербродом с маслом-сыром и стаканом 
молока. Как холодильники это делают? Как 
они искривляют пространственно-временной 
континуум? И только по ночам!..

Вы понимаете, что уже через 2 месяца Но-
вый Год, а всё, что мы успели сделать за 
2020 — это офигеть?

Женское селфи: это я, такая вся из себя, вот 
я улыбаюсь, у меня такой новый браслет, я 
в новом пальто, у меня всё фирменное. За-
видуйте, восхищайтесь!
Мужское селфи: это я в лесу. Я был в лесу,
поэтому фото из леса.

Не так страшен вирус, как борьба с ним.

- У меня на яблонях гусеницы завелись. 
Чувствую, без урожая останусь.
- А ты птиц на дерево примани.
- Хорошо бы, но как?
- Машину под дерево поставь.

Очень старый пенсионер пришел устра-
иваться на работу в фирму сторожем, не 
хватает денег.
На собеседовании его спрашивают:
- Кем вы видите себя в нашей фирме че-
рез 10 лет?
Пенсионер:
- Я лежу в гробу в актовом зале, тихо 
играет музыка…

Реальности жизни в условиях кризиса.
Не думай о секонд-хэндах свысока!

Самолет поднялся в воздух и вдруг вы-
ясняется, что на сто пассажиров взяли 
только сорок обедов. Стюардесса объ-
являет: 
— Каждый, кто любезно откажется от 
обеда в пользу других пассажиров, бу-
дет бесплатно получать выпивку в тече-
ние всего полета. 
Через час стюардесса снова объявляет: 
— Если кто-нибудь из пассажиров пере-
думал — мы рады сообщить: у нас еще 
осталось тридцать восемь порций обе-
да... 

В действительности Англия всего лишь 
второй потребитель чая в мире. На первом 
месте с гигантским отрывом — бухгалте-
рия. 

— Скажите, а что Вам нравится в вашей 
работе? 
— День зарплаты. 
— А может еще что-то? 
— Отпуск.




