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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.: 
1-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д.3, 32 кв. м, 
3/3, окна, балкон ПВХ. 8-901-727-84-41
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 94, 7/9, кирп., 
сост. нормальное. Прямая продажа. 1350000 
руб. 8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8А, 6/10, 
39/16/9, сост. хорошее, лоджия застеклена, 
2200000 руб. 8-925-176-47-07, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 4, 3/4, 
31/19/6, кирп., ПВХ, с/у совм., сост. хорошее, 
1450000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 53, 11/14, 
34/18/8, кирп., с/у разд., сост. хорошее, лод-
жия 6 м, 1900000 руб. 8-926-234-31-07
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 58, 6/9, кирп. 
8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 2, 2/9, 
33,3/19/7, ПВХ, балкон, 1500000 руб.
8-925-176-47-07, Наталья

2 комн. кв.: 
2-комн. кв., О/З, пр. Галочкина, д.2, 53/34/9, 
балкон, 2700000 руб. 8-926-899-43-34, Елена
2-комн. кв., О/З, ул. Пролетарская, д. 17, 3/5, 
42/28/6, балкон, 1550000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина
2-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. хоро-
шее, с мебелью, 1650000 руб. 8-926-119-04-51
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 20, 1/9, 
43/28/7, пан., ПВХ, балкон, сост. хорошее, 
2550000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 5А, сост. 
среднее. 8-985-818-08-50
2-ком. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 55В, 1/5, кирп., 
ПВХ, с/у и комнаты раздельные.
8-915-077-76-76, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, 7/9, не 
угловая. 8-903-681-69-70

3 комн. кв.: 
3-комн. кв. в центре О/З, ул. Ленина, д. 58, 
2/9. 8-926-520-76-10
3-комн. кв., О/З, ул. Стачки 1885 г., д. 2, 8/9., 
комнаты изолированные, с/у разд., большая 
застекленная лоджия, сост. хорошее.
8-926-891-07-28, Ирина
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15А, 3/5, не 
угловая. Срочно! 8-916-646-56-98
3-комн. кв., О/З, пр. Барышникова, д. 4, 
1400000 руб. 8-985-818-08-50
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35А, 3/5, 
57,5/38/6, сост. хорошее., 2600000 руб.
8-925-401-06-58, Кристина

4 комн. кв.:
4-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.19, 
78,6/52/12, 2/5, застекл. лоджия, 3000000 руб. 
8-925-401-61-75, Виктория

Земельные участки:
Земельные участки, О/З р-н, д. Красная Ду-
брава и д. Теперки, все коммуникации по гра-
нице, собственник. 8-926-967-32-07
Садовый участок, СНТ «Малинка», 8,4 сот. 
Новый каркасно-щитовой домик. Плодово-
ягодные насаждения. Забор профлист, коло-
дец, электричество, участок ухожен. Рядом 
лес, озеро. 8-926-650-90-78, Елена

Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 соток, щито-
вой домик 4х5, колодец, скважина, электриче-
ство, баня - сруб 3х5. 650000 руб.
8-905-795-46-44
Дом, О/З, р-н Новая стройка, 72 кв. м, на 
участке ИЖС 10,4 соток, все коммуникации в 
доме, 3370000, торг. 8-977-622-17-09
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:
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
Квартиру, О/З или О/З р-не, от собственника. 
Наличный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья
Квартиру за наличные, рассмотрю все вари-
анты. 8-916-613-99-96

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В Орехово-Зуеве или Ликино-Дулеве. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру в О/З или районе, строго от соб-
ственника. 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-,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., р-н города значения не имеет, 
от собственника. Русская семья. Рассмотрю 
все варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-,2-комн. кв., р-н города значения не имеет, 
от собственника. Русская семья из 2-х чело-
век. 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
2-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 58, 44,2 кв. м., 
2/9, евроремонт, теплый пол в ванной, дверь 
бронированная. На долгий срок. Без посред-
ников. 8-916-233-75-43 
Квартиру на длительный срок. 8-496-415-33-
99, 8-967-126-88-99
1-комн. кв., посуточно, с мебелью, в р-не вок-
зала, 1600 руб./сутки. 8-903-738-44-88, Анна
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Анекдоты от «Зебры»
Автолюбителю на заметку: – Силу защиты 
оберегов, иконок и талисманов можно су-
щественно увеличить с помощью пристег-
нутых ремней и соблюдения скоростного 
режима. 

Мой дед Михаил советовал: Мало сто раз ус-
лышать, да и десять раз увидеть – надо еще 
хоть раз подумать.

Инструкция: «Запрещено разбирать 
устройство. В нем нет деталей, которые 
мог бы отремонтировать пользователь». 
Производитель меня заинтриговал. Прак-
тически провоцирует.

– Мне вчера позвонил мобильный оператор и 
слезно просил перейти к кому-нибудь друго-
му. – Чего это вдруг? – Говорит, что разгово-
ры моей жены с ее подругами не влезают ни 
в какое хранилище. А за полгода они вообще 
разорятся. 

– Розочка, а шо вы делаете сегодня вече-
ром? Только не подумайте ничего такого... 
А если подумаете, то, как вам идея?

От учителя физики Вася узнал, что Земля 
вертится. А от учителя труда – на чем именно 
вертится.

– Пап, чем отличается ум от хитрости? – 
Ум позволяет решать сложные проблемы, 
а хитрость позволяет их обходить. – А что 
лучше? – Мудрость. Она позволяет не вме-
шиваться не в свое дело. 

Молодая жена говорит мужу: – Теперь, когда 
мы поженились, тебе лучше перестать играть 
в гольф. Сам посуди – если ты продашь клюш-
ки, мы сможем позволить купить новую ме-
бель. – Ты говоришь как моя бывшая жена. – 
Бывшая? Ты не говорил мне, что был до меня 
на ком-то женат! – Я не был. 

Прапорщик перед строем: – Если нет до-
бровольцев, то сейчас я их буду называть.

– Ваш кофе, сэр. Специально из Южной Аме-
рики! Посетитель: – Ах, вот, оказывается, где 
вы были!

Пользоваться услугами бесплатной меди-
цины у нас могут себе позволить только 
очень здоровые безработные люди. У всех 
остальных на все эти бесконечные походы 
не хватает либо времени, либо здоровья. 

– Как называется вещество, при приеме ко-
торого мозг атрофируется и перестает отве-
чать за свои действия? – Семечки! 




