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ПРОДАЮ:
Комнату:
Комнату в 3-х комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 13, 
комната 17,4 кв. м, сост. отл. 8-985-283-42-31

1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 7, 4/9, с 
балконом, сост. хор. 8-925-176-47-07
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, 5/9, 
39/19/9, ПВХ, балкон застеклен, 2150000 руб. 
8-925-415-79-07
1-комн. кв., п. Верея, ул. Центральная, д. 9, 
нп, 4/9, 40/19/9, ПВХ. 1400000 руб. 
8-925-415-79-07
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 17, 4/5, 
33/18/6, кирп., ПВХ, сост. хор., прямая прода-
жа. 1350000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 2А, 3/9, 
51/25/11, нп, кирп., с/у совм., лоджия, без от-
делки. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 96, качествен-
ный ремонт, ПВХ, с/у кафель. 8-915-261-23-98

2 комн. кв.:
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 88,3 кв. м, 
3 эт. Собственник. 8-901-577-88-88
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49А, 3/9, 
45/29/7, пан., с/у разд., не угловая, сост. хор. 
2600000 руб. 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, пр. Барышникова, д. 4, комн. 
разд., с/у разд. 8-985-818-08-50
2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д.13, 1/9, 
52/28/9, лоджия. 2300000 руб. 8-926-899-43-34

2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
45/29/6, кирп., с/у разд., г/х вода, прямая про-
дажа. 1450000 руб. 8-916-203-30-12
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15А, 2/5, 
42/30/6, хр, пан., балкон заст., с/у совм., сост. 
норм., в собств. более 3 лет. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, 3/9, 45/28/9, 
качественный ремонт, не угловая. Документы 
готовы. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., п. Н. Снопок, ул. Садовая, д. 29. 
48/29/8. 8-985-448-91-80
2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 27, 2/5, се-
редина, ПВХ, балкон, сост. хор. 1800000 руб. 
8-925-415-79-07

3 комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 26, 4/9, 
57/36/7, пан., с/у разд., сост. хор. Свободная 
продажа. 2800000 руб. 8-903-971-65-25
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, 9/9, 58/42/6, 
пан., с/у разд., г/х вода, лоджия застекле-
на, ПВХ, не угловая, сост. хор. 3000000 руб. 
8-903-549-54-66
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 12, 2/9, 
61/41/7,5, бр, пан., лоджия + балкон, ПВХ с/у 
совм., сост. хор. 8-926-390-48-20
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 56, 5/9, 51/32/6, 
бр, пан., балкон, ПВХ, с/у разд., с мебелью, 
сост. хор. 8-926-390-48-20 
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 5, нп, 
полностью с ремонтом, не угловая, возможен 
обмен на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
8-926-891-07-28, Ирина
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Земельные участки:
Земельный участок, д. Плотава (Ожерелки), 
Горьковское ш., 80 кв. м, огорожен деревян-
ным забором, свет на границе, вблизи котло-
ван 7х4, рядом остановка. Вблизи О/З, Пав-
ловский Посад. 8-926-700-84-57, Валерия
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Коттедж в центре О/З, все коммуникации. 
8-985-818-08-50
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, стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Комнату или квартиру, О/З и О/З р-н. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., в О/З и О/З р-не, рас-
смотрю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру в О/З или О/З р-н, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
1-, 2-комн. кв., О/З, за наличные деньги, рас-
смотрю все районы города. 8-985-818-08-50
1-, 2-комн. кв., О/З, от собственника, для се-
бя. Рассмотрю все варианты. 8-916-736-88-37
1-комн. кв., О/З, рассмотрю все районы, кро-
ме Крутого. 8-915-077-76-67

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. В О/З или Ликино-Дулеве. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в О/З и районе, рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру у собств. Рассмотрю любые варианты. 
Платежеспособные. 8-901-700-39-50, Екатерина
1-, 2-комн. кв., от собственника. Русская се-
мья. Район значения не имеет. Рассмотрю все 
варианты. 8-925-918-31-81
Квартиру. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Русская семья. Своевременная 
оплата. Срочно! 8-926-520-76-10, Елена

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ:
Приватизация по миним. ценам в городе и 
районе. В кратчайшие сроки. 8-926-967-32-07
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Внимание, конкурс!

Дорогие друзья!
Редакция журнала «Зебра-дисконт» 

совместно с пиццерией «Додо пицца» 
проводит конкурс.

Условия конкурса:
В этом номере в рекламных модулях 

журнала мы разместили буквы, которые 
вам надо найти. Из найденных букв вам 
необходимо составить максимально 
большое слово (каждую найденную бук-
ву не использовать дважды).

27 марта 2018 года позвоните в ре-
дакцию с 12:00 до 12:20 по мск. вре-
мени по телефону: 8(496) 416-14-61 и 

назовите правильный ответ.
Первые трое дозвонившихся, которые 

правильно назовут слово и дополнитель-
но ответят на вопрос от спонсора конкур-
са – будут победителями!

Первый победитель получит большую 
пиццу, второй – среднюю, а третий побе-
дитель получит маленькую пиццу.

Участвуйте в конкурсе и  получайте 
вкусные призы от нашего спонсора 
«Додо Пицца»!

З
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Микробиологу, который выведет штамм ви-
руса, вызывающего у женщин аллергию на 
деньги, все женатые мужчины сбросятся на 
Нобелевскую премию.

Внучка, 17 лет, пошла на автомобильные кур-
сы. Первое занятие по вождению. Приходит с 
занятий и заявляет:
– Гараж покупать не буду, я в него въехать не 
смогла!

Мама ругает сына:
– Если ты будешь плакать, я обменяю тебя 
на другого, хорошего и послушного мальчика!
– Не выйдет!
– Это еще почему?
– Где ты найдешь дурака, который согласит-
ся обменять хорошего ребенка на плохого?

Когда сватали мою будущую жену, её родители 
такое наговорили, что я даже спросил, нет ли у 
них иконы дочери.

Вот еще заметила, взглянув на прайс в 
больнице, что в России большинство бо-
лезней лечится калькулятором.

Старые пословицы и поговорки в современном 
исполнении:
1. Не суй свой нос в чужие девайсы.
2. Скажи свой id вконтакте, и я скажу кто ты.
3. Поспешишь, youtube насмешишь.
4. Что имеем не храним, потерявши гуглим.

Самый глупый выбор делается с самым 
умным видом. Это вам подтвердит любой 
официант, крупье, продавец-консультант и 
регистратор ЗАГСа.
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