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ПРОДАЮ
1-комн. кв.: 
1-комн. кв., О/З, проезд Бугрова, д.3, 3/3, 32 
кв. м., окна, балкон ПВХ, 8-901-727-84-41
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, 7/9, кирп., 
сост. норм. Прямая продажа. 1350000 руб., 
8-967-126-88-99
1-комн. кв.,  О/З, ул. Барышникова,  д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп.,  ПВХ, сост. хорошее, прямая 
продажа. 1300000 руб., 8-926-234-31-07 
1-комн. кв., О/З, 2-й пр-д Урицкого, д. 1, 3/4, 
33/18/6, пан.,   с/у совм.,  ПВХ, прямая прода-
жа.  1250000 руб.,  8-903-971-65-25
1-комн.кв., О/З, ул. Аэродромная, д.1А, 
34/14/9, 6/9, не угловая, с/у разд., ремонт, 
ПВХ, балкон застеклен. 8-915-319-10-11

2-комн. кв.: 
2-комн. кв., О/З, пр-д Барышникова, д. 4.,  
1400000 руб., 8-985-818-08-50
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 28., ком-
наты изолир., с/у раздельный, 1850000 руб., 
8-985-448-91-80
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д.7, 45/28/7, 
8/9, не угловая, комнаты изолир., с/у разд., 
8-915-261-23-98
2-комн. кв., ул. Красина, д. 13, 2/5, 58/33/9, 
н/п, лоджия, сост. нормальное, 2300000 руб. 
8-925-401-06-58, Кристина
2-комн. кв., ул. Матросова, д.14, 2/9,  53 кв.м, 
изолированные комнаты, балкон, 2650000 
руб. 8-925-203-44-08, Елена
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, 45/28/6, 
с/у совм., не угл., сост. хорошее, с мебелью, 1 
750 000 руб., 8-926-119-04-51, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина,  д. 45А, 3/5, 
43/28/6, пан.,  окна дерево, состояние жилое, 
прямая продажа. 1600000 руб., 8-926-843-23-82. 

3-комн. кв.: 
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 14В, не до-

рого. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.15А, 3/5, не 
угловая, комнаты смежные, с/у совм. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Срочно! 
8-916-646-56-98
3-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 9, не угловая, 
высокий цоколь, сост. норм., прямая продажа, 
1 собств. более 10 лет, 1950000 руб.,
8-977-622-17-09

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
Дачный участок, СНТ «Осенний сад», 6 сот., 
ровный, свет, колодец, старый дом. Собствен-
ник. 250000 руб., торг. 8-926-984-05-07,
8-925-609-34-33 

Дачу, дом, гараж:
Дом, СНТ «Юбилейный», п. Новый Снопок, 
кирпичный, с баней, 8-916-613-99-96, Ирина.
Коттедж в О/З, ул. Красина, 405 кв. м. Срочно! 
Все коммуникации. 8-915-259-01-58, Елена
Дачу, п. Тополиный, 6 соток, летний дом, во-
допровод с питьевой водой, свет. Рядом оста-
новка. 450000 руб., 8-926-520-76-10
Дачу, СНТ «Орехово-Майское», 2-этажная, 
8-905-711-82-23
Дом, д. Новониколаевка, 25км от О/З, 6х6м, 
2-эт., утеплен, свет, вода г/х (скважина 68м), 
канализ. (септик), газ. На 1-эт. кухня, с/у совм. 
На 2-эт. спальня. Круглогод. подъезд, уч-к 15 
соток. Собственник. Док-ты готовы к продаже. 
Возможен обмен на квартиру, 8-925-890-11-82
Дачу,  СНТ «Нефтяник», 6 соток, 74 кв. м, ба-
ня, все докум., 650000 руб., 8-926-899-43-34, 
Елена
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
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Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хороший 
подъезд, есть большой погреб. 250000 руб. 
8-926-216-94-97

КУПЛЮ
Квартиру, О/З или О/З р-не. От собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
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 собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
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

СНИМУ
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В городе Орехово-Зуево или Ликино-
Дулево. 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 и 
Орехово-Зуевском р-не. Рассмотрю все вари-
анты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю  все вариан-
ты. 8(496) 415-33-99,  8-967-126-88-99

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
1-,2-комн. кв. Район города значения не име-
ет. От собственника. Русская семья. Рассмо-
трю все варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-комн. кв., русская семья из двух человек. 
Своевременную оплату гарантируем.
8-926-234-31-07 
Квартиру у собственника. Рассмотрю любые 
варианты. Платежеспособные.
8-901-700-39-50, Екатерина
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 районе вокзала, посуточно, с ме-
белью, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
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ВНИМАНИЕ! УТЕРЯН ДИПЛОМ
на имя Умрихина Л.А просьба

вернуть за вознаграждение.
Контактный тел.: 8-916-692-50-62
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Анекдоты от «Зебры»
Сразу видно, что погода – женского рода. 
Всякие там дядьки-синоптики пытаются 
ее спрогнозировать, а она что хочет – то 
и чудит!

Не бывает поздно, бывает уже на фиг не надо.

Женщины, не усложняйте мужчинам жизнь...   
Не задавайте им вопросов, на которые 
нельзя было бы просто кивнуть.

Мужчины считают, что многие девушки задер-
жались в детстве. Однако дайте женщине куклу 
– и она ее просто подержит. А вот если мужику 
попадется в руки рогатка... 

Линии на твоей руке могут многое расска-
зать о твоей личности, но история браузера 
может рассказать о ней еще больше.

Внук сегодня нашел точную формулировку 
такому явлению, как «лень», сказав, что лень 
– это привычка отдыхать до того, как ты уста-
нешь.

Требуются безбожники, не боящиеся про-
клятий в свой адрес, на работу эвакуатор-
щиками.

78% багажа женщины составляют вещи из раз-
ряда «а вдруг понадобится».

Приходит мужик в магазин «Запчасти», 
спрашивает:
– Есть запчасти на Ниву?
– Есть, что конкретно надо?
– Ну, там, …проволока, изолента…
– Есть, конечно. Странная у вас Нива. Запча-
сти от УАЗа подходят…

Новая народная примета: если на улице подул 
легкий ветерок – жди эсэмэску от МЧС.

И создал Бог женщину, вдохнул в нее жизнь 
и шепнул на ушко:
– Не руби сгоряча! Пили медленно...

– Решил тут я избавиться от соседа с дрелью и 
написал на стене между этажами: «Гена, я бе-
ременна» (его Геной зовут), теперь не сверлит, 
но лучше бы сверлил, потому что его жена орет 
второй день так, что перфоратор это цветочки! 

Женщины ждут принца на белом коне. Муж-
чины – намного скромнее, им принцесса не 
нужна, им достаточно служанки... 

Три главных лжи человечества: – Мы вам пе-
резвоним, – Завтра начну худеть, – Я никогда 
больше не буду столько пить.

Только русские наливают водку граммами, 
покупают литрами и с утра спрашивают – 
«сколько бутылок мы вчера выпили».

Разница между большим городом и маленьким 
в том, что в большом можно больше увидеть, а 
в маленьком – больше услышать.

– Ух, и классно вчера посидели! Чей же это день 
рождения был?.. Как свадьба?.. Как моя?!

На скользком крыльце количество культурных 
людей резко сокращается.

Получила от мужа смс: «блинчики зачерстве-
ли, смог съесть лишь 2 штуки». Вот сижу и ду-
маю, сказать, что купила одноразовые тарел-
ки с рисунком под блины или лучше не надо? 

Самая тяжелая часть похода на работу-это по-
пытка объяснить псу, что ты его не бросаешь и 
скоро вернешься. В то время как кот уже дума-
ет, как выписать тебя из квартиры.

Если ваша любимая неожиданно спросила 
вас: « Ты меня любишь? », – значит, она или 
что-то сломала, или что- то купила, или на 
что-то обиделась в любом случае, ты попал 
на деньги! 

Основная роль мизинца на ноге – убедиться, 
что вся мебель в доме на месте.

Недавно по телевизору слышал, что теле-
фон надо убирать в другую комнату, чтоб 
лучше спать.
Все правильно, в нем же будильник!




