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В журнале №08(181) от 03.05.18 на 
стр. 6, редакцией были допущены 
ошибки в расписании мероприятий 
на 9 мая.
План мероприятий был такой:
10:30 Шествие («Бессмертный полк»). 
Ул. Ленина, д.63.
11:00 Митинг – реквием «Помнит мир 
спасенный» у Обелиска воинам, по-
гибшим в годы ВОВ, посвященный 
73-й годовщине Победы. Вокзальная 
площадь.
19:00 Всероссийская минута молча-
ния. Октябрьская площадь.
19:00-22:00 Концертная программа. 
Октябрьская площадь.
22:00 Праздничный салют.  

Приносим свои искренние извине-
ния за предоставленные неудобства.

Уважаемые читатели!
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В Орехово-Зуеве чистоту дома или в 
офисе поможет навести клининговая 
компания «Домочисты». Химчистка ков-
ров и мягкой мебели, мытье окон, гене-
ральная уборка и уборка после ремонта 
– это далеко не полный перечень услуг. 
Согласитесь, очень удобно обратиться в 
одну компанию, которая поможет решить 
все вопросы наведения чистоты. Более 
того, вывоз и доставку ковров «Домочи-
сты» берут на себя! 

С самого основания клининговая ком-
пания «Домочисты» динамично развива-
ется и идет в ногу со временем. Постоянно 
обновляются и совершенствуются техно-
логии уборки. А недавно появилась новая 
услуга – сервис сменных ковров. Она за-
ключается в предоставлении в аренду спе-
циальных ковров с антигрязевой поверх-
ностью и периодическая замена грязных 
на чистые. Все вопросы доставки и уборки 
компания берет на себя. Клиенту остается 
лишь определиться, какого цвета коврик 
лучше всего впишется в интерьер. 

В арсенале компании самое современ-

Клининг? Что это?
Понятие «клининг» пришло к нам
из английского языка и переводит-
ся как «уборка», но на самом деле 
он очень отличается от привычной 
уборки. Судите сами: вместо тряпок 
и швабр здесь используется со-
временная техника и специализиро-
ванные средства, подобранные для 
каждой поверхности в зависимости 
от ее особенностей. Всю работу 
выполняет персонал, прошедший 
специальное обучение.

ное оборудование. В наше время появи-
лось очень много отделочных материалов, 
требующих индивидуального подхода в 
уборке. Нужен опыт, чтобы исключить 
порчу дорогих материалов и предметов 
интерьера. У компании «Домочисты» 
достаточно большой опыт работы, а пра-
вильный подбор химических средств уве-
личит срок службы предметов интерьера, 
ковров, мебели и т.д. 

В чем еще особенность компании? Кол-
лектив старается сделать свою работу мак-
симально качественно, учитывая потребно-
сти даже самого взыскательного клиента. 
«Наша задача заключается в том, чтобы 
каждый клиент остался с нами на долгие 
годы. И для этого мы стараемся добить-
ся идеального результата». В коллективе 
«Домочиста» честные, старательные и ак-
куратные люди, готовые с удовольствием 
взяться за работу. 

Если вы хотите, чтобы ваш офис про-
изводил положительное впечатление на 
клиентов, а гостиная – на приехавшую 
тетушку, то без услуг клининговой ком-
пании не обойтись.
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., д. Демихово, ул. Новая, д. 15, 
41/19/9, не угловая, сост. отличное. Документы 
готовы. 8-915-261-23-98
1-комн. кв., Павлово-Посадский р-он, д. Крупино, 
38/18/10, нп. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., О/З, пр-д Барышникова, д.10, 2/5, 
37,5 кв.м, заст. лоджия. 1590000 руб.
8-925-415-79-07
1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 8, новостройка, с 
отделкой, не угловая. 1400000 руб.
8-925-497-77-38, Наталья Анатольевна
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хорошее, прямая про-
дажа. 1300000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д.1А, 6/9, 
33/13/8, не угловая, ремонт, ПВХ, с/у разд., бал-
кон застеклен, собственник. 8-915-319-10-11
1-комн. кв., п. Верея, ул. Центральная, д. 9, 4/5, 
40/19/9, нп, ПВХ, 1400000 руб. 8-925-415-79-07
1-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д.13, 1/5, 
кирп., сост. нормальное. Прямая продажа. 
1150000 руб. 8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 7, 2/5, 
33/19/6, кирп., ПВХ, балкон застекл., сост. хор., 
прямая продажа. 1900000 руб. 8-916-203-30-12
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 17, 4/5, 
33/19/6, 1380000 руб. 8-925-176-47-07
1-комн. кв., О/З, 3-й пр. Козлова, д.5, 1/2, кирп., 
37/9, с/у разд., колонка, мет. дверь, решетки, по-
толки 3м, теплая, 1700000 руб. Один собствен-
ник, не прописан. 8-915-067-75-75
1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, 2/9, пан., 
20 кв.м, с/у совм., метал. дверь, балкон, чистая. 
Один собственник, не прописан, более 5 лет в 
собств. 1100000 руб. 8-926-716-77-57
2-комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера, д. 7., «ЖК 
Бриз», 80/51/18, евроремонт. 8-985-448-91-80
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4А, 3/5, не угл., 
кирп., комн. раздельные. 8-985-818-08-50, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49А, 3/9, 
45/29/7, с/у разд., не угловая, пан., сост. хорошее. 
2550000 руб. 8-929-942-42-95 

3-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 20, 9/9, 
63/39/9, пан., с/у раздельный, ПВХ, прямая про-
дажа. 2599000 руб. 8-903-971-65-25
3-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 2В, 
64/38/9, сост. хор. 3100000 руб. 8-925-401-06-58
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, 2/9, пан., нп, 
63/39/9, сост. хор. Цена договорная. Или поменяю 
на 2-комн. кв. нп или брежневку, желат. в этом же 
районе с вашей доплатой. 8-926-716-77-57
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д.7, 5/9, пан., 
пл. 60 кв.м, чистая,  косметич. ремонт. Цена дого-
вор. Или поменяю на 1-комн. кв. хрущ., желат. на 
Парковской с вашей доплатой. 8-926-716-77-57

Земельный участок, О/З р-н, д. Красная Дубра-
ва, 13 соток, все коммуникации по границе, до-
кументы готовы. 8-926-666-71-10
Земельный участок, д. Плотава (Ожерелки), 
Горьковское ш., 80 кв. м, огорожен дер. забором, 
свет на границе, вблизи котлован 7х4, рядом 
остановка. Вблизи О/Зуево, П.-Посад.
8-926-700-84-57, 8-926-387-64-09, Валерия

Дачу, д. Васютино, СНТ «Зарянка-2», можно уве-
лич. до 18 сот. Высокий, сухой, отсыпан, правиль-
ной формы, свет в доме, вода, летний водопро-
вод, забор проф. лист. Для зимнего проживания 
и баней. 8-985-283-42-31, Мария
Коттедж в черте О/З, ул. Красина, 405 кв. м. Все 
ком-ции. Срочно! 8-915-259-01-58, Елена
Дом, д. Глубоково, 18 соток, участок правильной 
формы, свет, газ, вода скважина, 7 мин. от ж/д 
станции. 8-926-520-76-10
Дачу, СНТ «Прогресс-2», 6 соток, дом 2-х эт., кар-
кас., печь-буржуйка. Водопровод летний центр., 
скважина с насосом, свет круглогод., туалет, хоз-
блок. Док-ты на дом и на землю отмежеван. 400 
000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
Дачу, СНТ «Союз»., 6 соток, летний дом. 350000 
руб. 8-926-520-76-10
Участки, ИЖС, от 10 соток, правильной формы, 
свет, газ по границе, хорошая транспортная до-
ступность. 8-915-259-01-58, Елена
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Дом, с. Кибол, 3 км от г. Суздаля, 15 соток, свет 
есть, газ в перспективе, живопис. место, рядом 
р. Каменка, 2010 г. постройки. Тихое, уютное и 
очень красивое место для проживания и отдыха. 
1400000 руб. Торг. 8-905-145-60-51, Алексей
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб по 
всему периметру. 350000 руб., торг.
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97

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
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З и 
О/З р-оне. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вариан-
ты в О/З и О/З районе. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить докумен-
ты и оплатить долги. Рассмотрю срочный выкуп. 
8-967-126-88-99
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собственника. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Квартиру за наличные, рассмотрю все вариан-
ты. 8-916-613-99-96
1-,2-,3-комн. кв. для родственников. Можно без 
ремонта. До 2300000 руб. Деньги наличные. 
8-915-067-75-75

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В г. Орехово-Зуево или Ликино-Дулево. 
Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру или комнату в Орехово-Зуе-
ве и Орехово-Зуевском р-не. Рассмотрю все ва-
рианты. 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все варианты. 
8-967-126-88-99

1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вариан-
ты в О/З и О/З районе. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-,2-комн. кв., от собственника, район города 
значения не имеет. Русская семья. Рассмотрю 
все варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-комн. кв., от собств., рус. семья из 2-х че-
ловек. Район значения не имеет. 8-985-147-11-76
Квартиру от собственника. Рассмотрю любые 
варианты. Платежеспособные.
8-901-700-39-50, Екатерина
Квартиру в центре города, с мебелью и техни-
кой, на длительный срок, чистоту и своевремен-
ную оплату гарантирую. 8-903-964-61-63
Квартиру чистую, от собственника. Семья с пост. 
доходом, ответств., россияне. 8-915-067-75-75

СДАЮ 
Квартиру на длит. срок, есть вся необход. ме-
бель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
Квартиру на длительный срок. Есть вся мебель, 
техника. Рассмотрю всех порядочных и платеже-
способных людей. 8-977-577-11-51
Квартиру на длит. срок. 8-967-126-88-99
1-комн. кв. посуточно, с мебелью, в районе вок-
зала. 8-903-738-44-88, Анна
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12 АВТО

Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Противоречивость женской природы вы-
ражается хотя бы в том факте, что жен-
щины терпеть не могут ложь, но обожают 
комплименты! 

В супермаркете в самой короткой очереди уже 
стоит тот, у которого возникнут какие-то про-
блемы на кассе.

Заметил, что большинство вещей в наших 
квартирах теряются из-за того, что мы их 
прячем, чтобы они не потерялись.

Рекламные семьи такие позитивные по утрам. 
В моей семье утром могут и убить.

К середине века все кабинеты власти ок-
купируют жертвы ЕГЭ. Вот когда наступит 
настоящее средневековье!

В России женщины выходят на пенсию на 
пять лет раньше мужчин, а живут, в среднем, 
на десять лет дольше. Возможно, это взаи-
мосвязано?

Самую глубинную суть российской реаль-
ности выражает объявление: «За сданные 
в гардероб ценные вещи и деньги админи-
страция ответственности не несет. За уте-
рю номерка штраф – 1000 рублей».

Как повысить уровень здравоохранения в Рос-
сии? Да просто. Пусть выпускники Медакаде-
мий первые три года лечат друг друга.

– Вот у тебя муж – моряк дальнего плава-
ния, ты его видишь неделю в году, как ты 
терпишь-то?
– Неделю-то?

Студент консерватории снял свою первую в 
жизни квартиру и через неделю звонит ма тери и 
жалуется на соседей: «Одна рыдает весь день, 
другая лежит в кровати и стонет, а еще есть па-
рень, который бьется головой о стенку».
– Ты держись от них подальше, сынок, – со-
ветует мать.
– А я так и делаю. Сижу, целый день у себя в 
комнате и играю на трубе.

Продлил загранпаспорт и водительское еще 
на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

Анекдоты от «Зебры»
Закон шоу-бизнеса: чем хуже голос у певицы 
– тем меньше на ней одежды.

Судя по всему, скоро в мобильных теле-
фонах функция «позвонить» будет присут-
ствовать чисто дополнительно.

– Пошли лучше в армию!
– Зачем?
– Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел 
и спать. Не то, что в универе: то не поел, то 
не поспал...

– Как думаешь, выйдет Россия из группы 
на чемпионате мира летом?
– Давай рассуждать логически. Сколько ко-
манд в группе?
– Четыре.
– А проходят дальше?
– Две.
– А нельзя, чтобы четыре?
– Нельзя.
– Чертова ФИФА не оставила нам даже ма-
лейшего шанса...




