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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 3/5, 
32/18/6, пан., с/у совм., балкон застекл ен. 
Свободная продажа, прописанных нет. 
Красивый вид на Клязьму. 1500000 руб. 
8-905-577-11-57
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96. Каче-
ственный ремонт, ПВХ, с/у кафель.
8-915-261-23-98
1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, 9/14, 
36/18/9, сост. отличное. 8-985-448-91-80
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 
4/5, 33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хорошее, пря-
мая продажа. 1350000 руб. 8-926-234-31-07

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 4/5, 45/30/6, 
не угл., с балконом. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. 
нормальное. 1450000 руб. 8-916-203-30-12
2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 13, 4/9, 
53/32/9. Не угловая, сост. среднее.
8-915-261-23-98

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 18, 9/9, 
56/41/7, пан., г/х вода, с/у разд., лоджия на 
2 комнаты застеклена, ПВХ. Свободная 
продажа, прописанных нет. Рассмотрим 
ипотеку, сертификат. 8-905-577-11-57
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 21, 4/9. 
Прямая продажа. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., д. Губино, ул. Луговая, д. 5, 2/2, 
56,5 кв. м, с/у разд., сост. хор. Собственник. 
Срочно! 1700000 руб. 8-925-998-08-04, Юлия

3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26, 4/9, 
57/36/7, пан., с/у разд., сост. хор. Свобод-
ная продажа. 2800000 руб. 8-926-843-23-82
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, 9/9, 
58/42/6, пан., с/у разд., г/х вода, лоджия за-
стеклена, ПВХ, не угловая, сост. хорошее. 
3000000 руб. 8-903-549-54-66
3-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 10, 
81/49/16, 5/9. Не угловая, хороший ремонт. 
8-915-261-23-98

4-комнатную квартиру:
4-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 12, 
76/56/7. Не угловая, все комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, есть лоджия. 
8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельный участок в д. Щербинино, 15 
соток, ровный, высокий. 8-926-520-76-10
Участок ИЖС, д. Щербинино, 15 соток, 
свет, газ, не угловой. Огорожен, фундамент 
под дом, разрешение на строительство 
(дом, баня, гараж) получено. Соседи жи-
вут постоянно, отличный подъезд на авто. 
8-916-613-99-96, Ирина
Участок, СНТ «Прогресс», 6 соток, хоро-
ший, правильной формы. 8-985-448-91-80
Участок, СНТ «Восток», 7 соток, с домом и 
пристройкой. 8-968-436-78-85

Дачу, дом, гараж:
Дом, пгт Городище, 2-этажный. 1550000 
руб. 8-968-436-78-85
Коттедж в центре города О/З, все коммуни-
кации. 8-985-818-08-50
Дачу, недалеко от О/З, дом 2-эт., участок 
6 соток, хороший подъезд. 8-985-818-08-50
Гостевой дом, г. Электрогорск, 65 км от 
Москвы по Горьковскому ш., каркасно-щи-
товой, с мансардой 6х8 на участке 12 соток, 
электричество 15 кВт 380 в. Прописка, уча-
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сток ровный, без кустарников и деревьев, 
септик, скважина на воду., до ж/д станции 
15 мин пешком, сетевые магазины, дет. 
сады, школа в шаговой доступности, свет 
подключен, газ 150 м. 1200000 руб. 8-915-
119-32-16, Дмитрий
Продаю гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. 
м, хороший подъезд, есть большой погреб. 
250000 руб. 8-926-216-94-97
Продаю 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

КУПЛЮ
1-, 2-, 3-комн. кв., в О/З или О/З районе 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8-926-666-71-10
Комнату или квартиру в О/З и О/З р-не. 
Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-963-970-98-99
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые 
варианты в О/З и О/З р-не. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-, 2-комн. кв., рассмотрю все варианты. 
8-968-436-78-85
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-комн. кв., в О/З, новой планировки, 
можно без ремонта. 8-925-873-56-93
1-, 2-комн. кв., в О/З. Строго от собствен-
ника. 8-915-259-01-58
Квартиру за наличные, рассмотрю все ва-
рианты. 8-916-613-99-96

СНИМУ
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. В городе Орехово-Зуево или 
Ликино-Дулеве. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Оре-
хово-Зуевском р-не. Рассмотрю все вари-
анты. 8-985-914-16-15
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые ва-
рианты в О/З и О/З районе. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру, О/З, желательно наличие мебели 
и техники. Гарантия своевременной оплаты и 
порядочности. 8-915-077-76-67, Марина

1-, 2-комн. кв., от собственника на дли-
тельный срок. Рассмотрю все варианты. 
Район города не важен. 8-925-918-31-81
1-, 2-комн. кв., район города значения не 
имеет, русская семья из 2-х человек. От 
собственника. 8-985-147-11-76
Квартиру, молодая платежеспособная се-
мья, от собственника, порядок и чистоту 
гарантируем. 8-926-891-07-28
Квартиру на длительный срок. Семья, рус-
ские, чистоплотные, своевременную опла-
ту гарантируем. 8-925-497-77-38
Квартиру в центре города с мебелью и 
техникой на длительный срок, чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 8-968-
436-78-85

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Канун 23 февраля. Прохожу утром мимо 
автобусной остановки. Стоят женщина с 
мужчиной. Она говорит: «Бабы будут по-
здравлять – не целуйся! Будешь целовать-
ся – мне не признавайся! Признаешься –  
не обижайся!»

Чтобы жена не мучилась вопросом, что купить 
на 23 февраля в подарок, чуткий муж специ-
ально разбил кружку.

В сборнике народных примет: «Дарить но-
ски – к расставанию». Предки что-то знали 
про 23 февраля?

Как в армию идти, так некому, а как бухать 23 
февраля, так все – защитники

Поздравлять удачно закосившего призыв-
ника с Днем Защитника Отечества – все рав-
но, что поздравлять трансвестита с 8 марта.

Никак не можете найти подружку перед 23 
февраля? Это закон жизни.
Никак не можете отбиться от подружек перед 
8 Марта? Это закон Паркинсона.

Лучший подарок на 23 февраля: жена со-
брала вещи и уехала к маме, а потом зво-
нит и просит прощения...

Никогда страна не бывает такой беззащитной, 
как вечером 23 февраля!

На приеме у врача:
– Вас что-нибудь беспокоит?
– Военкомат!

Знаете ли вы, что самое распространенное сло-
во, употребляемое женщиной после выражения 
«настоящий мужчина» – это слово «должен»?

Спит прапорщик. Вдруг – в комнате шорох. 
Он вскакивает: 
– Кто здесь? 
– Здесь никого нет. 
– Я не спрашиваю, кого здесь нет, я спра-
шиваю, кто здесь есть?!!

– Товарищ курсант, если вы дурак и ничего не 
помните, заведите себе записную книжку, вот 
такую, как у меня!

– Товарищи курсанты, существуют три 
способа решения любых задач: правиль-
ный, неверный и армейский.

Из письма матроса домой. «Дорогая мама, 
я пошел во флот потому, что мне нравились 
чистота и порядок, поддерживаемые на кора-
бле. Но только неделю назад я понял, кто эту 
чистоту поддерживает».

– Я вот долго думала, что подарить мужу 
на 23 февраля. – И что придумала? – По-
дарю деньги – пойдем, на следующий день 
мне туфли купим... 
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