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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
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
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. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хорошее, прямая 
продажа. 1 290 000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, 2-й пр-д Урицкого, д. 1, 3/4, 
33/18/6, кирп., ПВХ, с/у совм., прямая прода-
жа. 1 250 000 руб. 8-903-971-65-25
1-комн. кв., д. Демихово, ул. Заводская, д. 26, 
1/5, 38/19/7,5, г/х вода, лоджия. 1450000 руб. 
8-926-899-43-34, Елена
1-комн. кв., О/З, ул. Московская, д.5, 5/5, 
33/19/6, г/х вода, балкон. 1300000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
1-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 17, 4/5, 
33/19/6. 1350000 руб. 8-925-176-47-07, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 12А, 2/10, 
не угловая, сост. отличное, 1 собственник, 
прописанных нет, быстрый выход на сделку. 
8-915-077-76-76
1-комн. кв., Павлово-Посадский р-н, д. Крупи-
но, 38/18/10, н/п, 8-985-448-91-80

2-комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 5, 3/4, 65/45/10, 
кирп., ПВХ., с/у раздельный, не угловая.
2 250 000 руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 45А, 3/5, 
43/28/6, пан., окна дерев., сост. жилое, прямая 
продажа. 1 650 000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, пр-д Беляцкого, д. 13, 8/10, 
53/33/9, г/х вода, балкон, сост. хорошее. 
2900000 руб. 8-925-415-79-07, Наталья
2-комн. кв., О/З, пр-д Барышникова, д. 4, сост. 
среднее. 8-985-818-08-50

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, ул. Козлова, д. 4А, 3/5, кирп., 
не угловая, комн. раздельные.
8-985-818-08-50, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д.33, 2/5, кирп., 
с балконом, прямая продажа, от собственни-
ка. 1600000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина

3 комн. кв.: 
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 3/5, 
57,5/38/6, сост. хорошее. 2700000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
3-комн. кв., О/З, ул. Иванова д.9, 1/5, кирп., 
не угл., сост. норм., прямая продажа, 1 собств. 
более 10 лет. 1950000 руб. 8-977-622-17-09
3-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 9, 1/4, 
62,2/42/10, кирп., не угловая, косм. ремонт,
прямая продажа. Можно под коммерч. недви-
жимость. 1950000 руб. 8-977-622-17-09

Комнаты:
2 раздельные комнаты в 4-комн. квартире, 
О/З, ул. Кооперативная д. 3, 18 и 11 кв. м. Ком-
наты объединены общим коридором. Можно 
под мат. капитал. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельные участки, в О/З р-не, д. Красная 
Дубрава и д. Теперки, все коммуникации по 
границе, собственник. 8-926-967-32-07

Дачу, дом, гараж:
Коттедж в черте О/З, ул. Красина, 405 кв. м, все 
коммун. Срочно! Торг! 8-915-259-01-58, Елена
Дача, СНТ «Орехово-Майское», 2-этажная. 
8-905-711-82-23
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 р-не, строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возмо-
жен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату, квартиру, дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. 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 доку-
менты и оплатить долги. Рассмотрю срочный 
выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру, О/З или О/З р-н, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв. в О/Зуево или Л/Д, строго от 
хозяина, можно без мебели. Русские. На дли-
тельный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру в О/З или р-не, строго от собств. Со-
стояние значения не имеет. 8-916-667-59-78
Срочно! Квартиру или комнату в Орехово-
Зуеве и Орехово-Зуевском р-не. Рассмотрю 
все варианты. 8-985-914-16-15
1-,2-,3-,4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З р-не. Строго от собственника. 
8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-,2-,3-комн. кв., О/З, рассмотрю все вариан-
ты. 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., район не имеет знач., от соб-
ственника. Рус. семья из 2-х чел. 8-985-147-11-76
Квартиру у собственника. Рассмотрю любые 
варианты. Платежеспособные.
8-901-700-39-50, Екатерина

1-,2-комн. кв., район города значения не име-
ет. Русская семья. От собственника. Рассмо-
трю все варианты. 8-925-918-31-81

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, вся необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хорошее, только платежеспо-
собным, порядочным людям 8-916-667-59-78
Квартиру на длит. срок. 8-967-126-88-99
1-комн. кв. посуточно, с мебелью, в районе 
вокзала. 8-903-738-44-88, Анна
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Анекдоты от «Зебры»
В сезоне «Лето-2018» босоножки и сандалии 
надо покупать на 2 размера больше, чтобы 
с шерстяным носком влезть.

За две недели до защиты диплома выходит из 
строя жесткий диск. В облаке ничего не сохра-
нял. Первая мысль: «Хорошо, что я еще не на-
чал писать диплом».

В первый день лета замерз, как собака. Это все, 
что нужно знать о глобальном потепление.

Живем в такое время, что стало легче найти 
инструкцию для пользования своей стиральной 
машины в интернете, чем у себя дома.

– Пап, а когда я стану настолько взрослым, 
чтобы поступать так, как я хочу? 
– Не знаю, сынок... Еще ни один мужик не 
жил так долго!

К продавцу подходит женщина и просит взве-
сить сверток. Продавец взвешивает: 
– Тут ровно кило двести. А что у вас там?
– Два килограмма мяса, которые я купила у вас 
десять минут назад.

Из речи главврача больницы: – Посетите-
ли залезают к больным через окно шестого 
этажа. Поэтому посетителей становится все 
меньше, а больных все больше...

Как родители приучали меня к самостоятельно-
сти: Прихожу домой вижу записку: – Сосиски на 
столе. В следующий раз: – Сосиски в кастрюле 
на плите, разогрей. Затем: – Сосиски в холо-
дильнике. Свари. Потом. – Сосиски в магазине. 
Деньги на столе. Сходи, купи и свари. Послед-
няя записка гласила: – Сосиски в магазине. 
Деньги – на работе.

В суде: – Вы уклонились от уплаты налогов 
так, как рассказал прокурор? – Совсем не 
так, но и его схема заслуживает внимания.

Только в стране со специфическим отношени-
ем к трудолюбию, талисманом чемпионата мог 
стать «Забивака».

– Доктор, у меня нос заложен... – Я вас умо-
ляю! У меня квартира, машина и дача зало-
жены, а вы тут со своим носом!

Вчера мне оставалось 10 лет до пенсии, а се-
годня уже 15. А говорят нельзя вернуть моло-
дость.

Россия – это страна, в которой всем интерес-
но, почему яблоки дороже бананов, и никому 
не интересно, почему бананы дешевле яблок.

Двойной облом по-русски: после стояния в ча-
совой пробке нарваться на штраф за превыше-
ние скорости.

– И в какой, например профессии боль-
шинство – профессионалы? – Там, где есть 
естественный отбор непрофессионалов. 
Например, саперы.

Девушка решила в интернете проверить свой 
IQ. Ответила на 5 вопросов, и для продолжения 
теста, ей предложили перевести на указанный 
счет 100 рублей. Перевела, после еще 5 во-
просов снова попросили перевести, но уже 300 
рублей. Перевела, ответила на 5 вопросов, и 
для получения результата теста она перевела 
500 рублей. С волнением нажала кнопку «По-
смотреть результат» и увидела картинку: Если 
вы перевели 100 рублей – вы лох; 300 рублей 
– идиот; 500 рублей – полный идиот.




