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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хорошее, прямая 
продажа. 1350000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, 9/14, 
36/18/9, сост. отличное. 8-985-448-91-80

2-комнатную квартиру:
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49а, 3/9, 
45/29/7, пан., с/у разд., не угловая, сост. хоро-
шее. 2600000 руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 21, 3/5, 
43/28/6, ПВХ, балкон, комнаты разд., развитая 
инфраструктура. 8-960-982-73-61
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 6а, с бал-
коном, сост. отличное. 8-926-891-07-28, Ирина

3-комнатную квартиру:
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26, 4/9, 
57/36/7, пан., с/у разд., сост. хорошее. Сво-
бодная 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 застекл., ПВХ, 
не угл., сост. хор. 3000000 руб. 8-903-549-54-66
3-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 9, 4/5, с 
дизайн. ремонтом. Срочно! 8-905-711-82-23
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 10, 4/9, 
63/39/9. 8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 21, 4/9. 
Прямая продажа. 2350000 руб. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 10, ком-
наты изолир., с/у разд. 8-915-259-01-58, Елена
3-комн. кв., О/З, ул. Красноармейская, д. 2в, 
7/10, нп, не угловая, с/у разд., г/х вода, ПВХ, 
сост. хорошее. 8-985-283-42-31, Мария 

Земельные участки:
Участок, д. Щербинино, 15 сот., выс., ровн., 
прав. формы. Свет, газ по границе. Срочная про-
дажа по привл. цене. 8-915-259-01-58, Елена

Гараж:
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. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату или квартиру, О/З и О/З р-оне. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-комн. кв., в О/З, за нал. ден. средства, 
рассмотрю все р-ны. 8-915-077-76-67, Марина

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. В городе Орехово-Зуево или Ли-
кино-Дулево. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Орехо-
во-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 районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-, 2-комн. кв. Район города значения не име-
ет. Русская семья из 2-х человек. От собствен-
ника. 8-985-147-11-76
Квартиру. Молодая платежеспособная се-
мья. Порядок и чистоту гарантируем. От соб-
ственника. 8-926-891-07-28

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ:
Приватизация по мин. ценам в городе и райо-
не. В кратчайшие сроки. 8-926-967-32-07
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– Ты спрашиваешь, что подарить мне на 8 
марта? Даже не знаю, что можно подарить 
девушке, у которой 10 пальцев на руке, 10 
свободных пальцев! 

И создал Бог женщину. И нет с тех пор покоя ни 
мужчинам, ни Богу.

8 Марта. В этот день даже десантники боят-
ся попасться на глаза одиноким пьянень-
ким женщинам.

8 марта – единственный день в году, когда в 
цену за цветы включают топливные сборы и на-
лог на пыльцу.

– Когда она просила поменяться местами 
хотя бы на день, то я думал, что я буду гото-
вить, а она зарабатывать деньги.
– А получилось как?
– Я поехал к маме, а она с мужиками на ры-
балку.

«Мы очень опаздываем и должны поторопить-
ся. Нас давно ждут. Давай, быстренько одевай-
ся, а я мигом» – сказала мне жена и пошла в 
ванную красить волосы.

У настоящей женщины три возраста: моло-
дость, вторая молодость и вечная молодость!

– Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
– Вам надо что-то подороже, я вас правильно 
поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что сегодня уже 24 марта.

– Ты когда последний раз жене цветы да-
рил? Не на 8 марта, не на день рождения, а 
просто так?
– Ага, подари ей попробуй. Сразу начнутся 
подозрения, копать начнет. И ведь обяза-
тельно что-то нароет.

Парень – девушке:
– Женская логика – это отрицание мужской.
Девушка:
– Нет!

– Почему у женщины длина ступни меньше, 
чем у мужчины? – Это произошло в процес-
се эволюционного развития, чтобы женщи-
на смогла стоять ближе к кухонной ракови-
не при мытье посуды.




