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ПРОДАЮ
1-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д.3, 32 кв.м, 
3/3, окна, балкон ПВХ. 8-901-727-84-41
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 12Б, 30/18/6, 
балкон, 1250000 руб. 8-925-176-47-07, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д.94, 7/9, кирп., 
сост. нормальное. Прямая продажа. 1350000 
руб. 8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 9, 2/9, 
39/19/9, пан., с/у раздельный, сост. среднее. 
1950000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хорошее, прямая 
продажа. 1290000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн.кв., О/З, ул. Северная, д. 12А, 2/10, 
сост. отличное. 8-915-077-76-67, Марина
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 62, 1250000 
руб. 8-916-646-56-98
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 2/5, 
не угловая, сост. хорошее, ПВХ, с/у кафель, 
балкон застеклен. Прямая продажа. Срочно. 
8-977-622-17-09

2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 17, 3/5, 
42/28/6, балкон, 1550000 руб. 8-925-401-06-58, 
Кристина
2-комн. кв., г. Железнодорожный, ул. Гра-
ничная, д.36, 6/17, 55,6/29/9, балкон, ПВХ, 
4700000 руб. 8-925-401-61-75, Виктория
2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 7, 4/5, 
42,8/28,2/6, балкон., 1600000 руб.
8-967-179-07-76, Елена
2-комн. кв., О/З, центр города, кирп., 7/14, 56 
кв.м, лоджия 6 кв.м, с/у кафель, ламинат, двери 
шпон, ПВХ, кач. элект-ка. Свободна, в собств. 
более 5 лет, можно въезжать. 8-995-777-23-34
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 63, 5/9, 
47/29/7, кирп., ПВХ, балкон, 2300000 руб. 
8-903-971-65-25
2-комн. кв. в г. Дрезна, ул. Центральная, д. 24, 
47/32/7, евроремонт. 8-915-261-23-98

2-комн. кв., ул. Парковская, д. 28, 5/5, комна-
ты изолированные, не угловая, с/у раздель-
ный. 8-985-448-91-80
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина., д. 4, 1/5, 
45/28/6, с/у совместный, не угловая, сост. хо-
рошее, продается с мебелью, 1650000 руб. 
8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55В, комнаты 
и с/у изолир., сост. хорошее, 1 собственник, 
прописанных нет. 8-915-077-76-76, Ирина
2-комн. кв., О/З, пр. Барышникова, д. 4, сост. 
среднее, 1400000 руб. 8-985-818-08-50

3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14В, недо-
рого. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., ул. Володарского, д. 5, нп, сост. 
отличное. Прямая продажа. 3350000 руб. 
8-926-891-07-28, Ирина

Земельные участки:
Земельные участки, О/З р-н, д. «Красная Ду-
брава» и д. «Теперки», все коммуникации по 
границе, собственник. 8-926-967-32-07

Дачу, дом, гараж:
Дом в д. Губино, ул. Школьная, 25 соток, газ 
вдоль забора, отопление печное + электриче-
ское. 8-926-520-76-10, Елена

КУПЛЮ
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок, О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1,-2,-3,-4-комн. кв. в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
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Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Помогу оформить до-
кументы и оплатить долги. Рассмотрю сроч-
ный выкуп. 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., О/З или р-н. Рассмотрю все ва-
рианты. Только собственник. 8-915-298-77-00, 
Елена Александровна
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

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В Орехово-Зуеве или Ликино-Дулеве. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Сниму квартиру в О/З или районе, строго от 
собственника. Состояние значения не имеет. 
8-916-667-59-78
Квартиру или комнату в Орехово-Зуеве или 
районе. Рассмотрю все варианты. Срочно! 
8-985-914-16-15
1,-2,-3-,4-комн. кв. в О/З и О/З р-не, рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру, О/З или р-н. Рассмотрю любые 
варианты. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. 8-995-777-23-34, Алла
Квартиру от собственника. На длительный 
срок. Русская семья. 8-909-980-82-88,
8-916-092-92-08, Елена

1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-496-415-33-99, 8-967-126-88-99
2-комн. кв., д. Демихово, от собственника, по 
договору, на длительный срок, желательно с 
мебелью и стиральной машиной. Рассмотрю 
вариант на небольшой дом. Семья с ребен-
ком. Своевременную оплату и порядок гаран-
тируем. 8-925-726-10-11, Филипп;
8-977-692-87-92, Анна
1-,2-комн. кв., р-н города значения не имеет. 
Русская семья из 2-х человек. От собственни-
ка, 8-985-147-11-76

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, состояние хорошее, только плате-
жеспособным, порядочным людям.
8-916-667-59-78
Квартиру на длительный срок.
8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-комн. кв. в р-не вокзала, посуточно, с ме-
белью, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, с мебе-
лью, техникой. Собственник. Славянам на 
длительный срок. 8-903-575-13-04
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Анекдоты от «Зебры»
– Не стоит спорить с идиотами.
– Но ведь иногда просто надо донести до 
человека свою мысль! Понимаете? Надо!
– Хорошо, не буду с вами спорить.

Говорят, что женская дружба – туфта, а вот 
мужская это типа круто. Между тем Онегин 
застрелил своего друга на дуэли, а Татьяна с 
Ольгой даже не поссорились.

Жену учить – только портить. Свою карму.

Любишь собаку – она ответит тебе тем же. 
Любишь человека – вот тут фиг его знает, что 
там дальше будет.

Раньше я тайком убегал из дому, чтобы 
пойти на вечеринку.
Сейчас я тайком сбегаю с вечеринок, что-
бы пойти домой.

Те, кто с утра до вечера хают собственную 
страну, оставаясь в ней, напоминают супруга, 
давно живущего с опостылевшей женой, но не 
освобождающего жилплощадь из-за паскуд-
ной мыслишки на донышке мозга: «А где и ко-
му еще я нужен-то?»

– Можно ли назвать дураком человека, кото-
рый в графе анкеты, где бледным шрифтом 
указано «Не заполнять», написал «Хорошо»?
– Скорее можно назвать дураком того чело-
века, который составил анкету, в которой 
есть графа «Не заполнять».

Старая кавказская женщина продала мне кое-
что, от чего мы с любимой сегодня не будем 
спать полночи.
Одиннадцатикилограммовый арбуз.

А вы тоже заметили, если у вас большая се-
мья и большая квартира, то не зависимо от 
того, пролежали ли вы весь день на диване 
или с утра до вечера суетились по хозяй-
ству, результат будет одинаково нулевым.

– Вот мне стало интересно, куда за молоком 
ходила мама семерых козлят, если она сама 
коза?
– Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда 
свалить из дома, где сидят ее семеро детей.

– Фуу, жара, отстой!
– Ну и хорошо, лето же!
– А теперь холодно, фуу!
– Так здорово, не жарко!
– Бее, понедельник, на работу опять!
– Отлично! Денег заработаешь!
– Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную 
тварь!
– Ура! Ура! Мы идем нырять!

Жена ругается:
– Ты сволочь! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя 
ухожу! Между нами все кончено! Дай мне де-
нег на билет, тварь, я уезжаю к маме».
Муж протягивает ей деньги.
– Подлец! А на обратный билет? 

– Ты уже теперь в моем присутствии бу-
дешь лазать по порносайтам?!
– Это твой инстаграм.

Свадьба – отличный способ изменить жизнь 
… другого человека.




