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Продаю
Квартиры:
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, 2/5, 
34,9/21,5/6, кирп., ПВХ, с/у разд., балкон заст., 
не угловая. Рядом школа, дет. сад, маг-ны. 
8-968-563-04-85
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 7а, лоджия 
6 м, ПВХ, центр, сост. хор. 8-916-613-99-96 
1-комн. кв., О/З, 2/5, кирп., кооп. дом, ТСЖ, г/х 
вода. 8-926-891-07-28
1-комн. кв., ул. Парковская, д. 28, 32/18/6, 
кирп., ТСЖ, ремонт, ПВХ, ламинат, вода г/х, 
с/у кафель, сост. отл. 8-926-398-88-76, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 6/17, 
51/23/14, кирп., с/у совместный, ПВХ, лоджия, 
новостройка. 8-926-390-48-20
1-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 2а, нп, 3/9, 
51/25/11, кирп., с/у совместный, лоджия, без 
отделки. 8-926-390-48-20
Срочно 1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 9, 
кирп., 2/5, общая пл. 29,6 кв. м, кухня 6 кв. м., 
с/у совм., газовая колонка, балкон. 1100000 
руб. 8-929-619-58-38
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 6а, кирп., 
1/5, 32/18/6, с/у разд., г/х вода, не угловая. 
1250000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, пан., 1/5, 
32/19/6, с/у совм., г/х вода, на окнах решетки, 
состояние норм. 1360000 руб. 8-985-147-11-76
1-комн. кв., О/З, ул. К. Либкнехта, д. 13, 9/9, 
32, 2/19, 2/7, балкон, с/у совм. Центр города, 
рядом ТЦ «Капитолий», школа, 3 дет. сада, 
аптека, Сбербанк, гор. парка, ж/д вокзал. Ме-
бель оставлю в подарок. Риелторам не беспо-
коить, прямая продажа. 8-916-614-39-69
1-комн. кв., О/З, Юбилейный пр-д, д. 6. Сроч-
но! 8-905-711-82-23

2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 10б, 4/5, общ. 
пл. 50,3 кв. м, кирп., инд. план-ка, с/у разд., ев-
роремонт, престижный р-н. Комнаты раздель-
ные, большие. 8-926-100-50-40 Дмитрий

2-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, 3/9, 54/33/9, не 
угл., сост. хорошее. 8-926-891-07-28
Срочно! 2-комн. кв., О/З, 4/5, не угловая, 
ПВХ. Прямая продажа, документы готовы. 
1500000 руб. 8-905-577-01-15, Наталья
2-комн. кв., О/З, ул. Я. Флиера, д. 7, нп, 11/17, 
80/55/14, кирп., лоджия, с/у раздельный, ПВХ, 
без отделки, новостройка. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 3, пан., 4/9, 
53/33/9, с/у разд., г/х вода, балкон застеклен, 
состояние норм. 2570000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, хр., 1/5, 
44/28/6, пан., с/у совместный, ПВХ, комнаты 
раздельные, более 3-х лет. 8-926-390-48-20
2-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, пан., 
6/9, 44/28/7, с/у разд., ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хорошее. 2450000 руб. 8-926-893-38-90
2-комн. кв., О/З, ул. Текстильная, д. 21, 1/5, не 
угл., комн. смежные, ПВХ, г/х вода, в собств. 
с 2012 г., один взр. собственник. Свободная 
продажа. 1450000 руб. 8-926-134-17-64

3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, сост. хо-
рошее. 2300000 руб. 8-915-261-23-98

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20

Дачу, дом: 
Дом, 2-эт., кирп., СНТ «Чайка», п. Тополиный, 
80 кв. м, гараж. Уч-к 8 сот. 8-906-714-29-77, Елена
1/2 дома, д. Войново-гора, плошадь 68 кв. м, 
участок 8 соток. Собственник. 8-968-934-11-97
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Дачу, СНТ «Рассвет», ст. Усад, 7 соток, баня, 
щитовой домик, рядом 2 реки, лес. 650000 
руб. 8-905-795-46-44
Дачу, СНТ «Орбита», дом 2-этажный, душ, 
туалет, хозблок, уч-к 6 соток, водопровод. 
650000 руб. 8-926-891-07-28 
Дом жилой, О/З, р-н Карболита, 90,4 кв. м, 10 
соток, вода, газ, телефон, уч-к сухой, с пло-
довыми деревьями и кустарниками. 3200000 
руб. или обмен на 2-ком. кв. 8-905-711-82-23
Дом, д. Демихово, 140 кв. м, ПМЖ, жилой, 1 
этаж, бревн.-кирп., все коммуникации, сад, 
хозблок, метал. забор, инфрастр. и лес; или 
меняю на кв-ру с доплатой. Возможна ипо-
тека, мат. капитал. Собственник. 4500000 руб. 
Торг. 8-915-194-74-18

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 
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., О/З и О/З р-н. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-628-44-43, Анастасия
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 10, 8, 6, 
4, 2. 8-915-259-01-58
1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве и О/З р-не. 
Рассмотрю все предложения. Помогу собрать 
документы. 8-963-970-98-99

Сниму
1-, 2-, 3-комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. 
Русские. На длительный срок. 8-926-967-32-07 

1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-628-44-43, Анастасия
Срочно квартиру в Орехово-Зуеве. Рассмо-
трю все варианты. 8-985-914-16-15

Сдаю:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
2-й этаж дома, Исаакиевский пос., ул. Боровая, 
240 кв. м, кирп. Все условия для проживания. 
Собственник. 8-901-577-77-77, 8-901-577-88-88
Квартиру, О/З и Л/Д. Порядочным и платеже-
способным. 8-915-261-23-98

Недвижимость
Продаю гараж, О/З, ул. Козлова, панельный, 
24 кв. м., погреб по всему периметру. 380000 
руб. Торг. 8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09
Аренда-продажа нежилого помещения, 
О/З, ул. Мадонская, д. 12а (ТСЖ «Мадона»), 
под любой вид деятельности, 130 кв. м, 1-й 
эт., кирп., отдельный вход и хороший подъезд. 
500 руб./кв. м. 8-926-491-35-35
Аренда-продажа, отдельно стоящее здание, 
О/З, ул. Кирова, д. 28а, 70 кв. м. 8-901-577-77-77
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Анекдоты от «Зебры»
На дворе 21 век, запись на прием к врачу 
теперь через интернет. Поэтому перед ка-
бинетом – три очереди: 
1) Записанные онлайн
2) По бумажным талонам из регистратуры
3) «Я только спросить»

Окружающие делятся на две категории – на 
тех, кто меня хвалит, и тех, кто совершенно 
не разбирается в людях.

Записалась к психотерапевту, потом 
решила, что нужны меры посерьезнее, 
отменила запись и записалась в парик-
махерскую.

Я в детстве спал на двухъярусной кровати, 
причем на втором этаже. Поэтому я не бо-
ялся подкроватных монстров. «Если что, – 
думал я, – наедятся и сестрой».

Как ответить на СМС с неизвестного но-
мера «Мама это твой сын, я сбил челове-
ка, срочно нужно 10000 руб.»? «Мочи всех 
свидетелей и вали оттуда!» 

Я на 98% скромная, домашняя, но… Ох, уж 
эти 2%!

– Просто забудь все, что было между    
нами.
– В смысле? А как же твой кредит, кото-
рый я оформил на себя?
– Я же сказала, забудь.

– Пап, ну почему ты думаешь, что если я бы-

ла на дне рождения, то я пила? 
– Лена, я мама. 

Женщина сказала – женщина сделала, а 
если она сказала, но не сделала, значит, 
она пошутила.

Серьезные отношения – это когда он при-
ходит домой, а ты смотришь на него и ду-
маешь: «Господи, хоть бы сегодняшней еды 
ему и на завтра хватило!»

– Дорогой у меня хорошая и плохая но-
вости.
– Давай с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе!

В одном из кабинетов областной психиатри-
ческой больницы висит такое объявление: 
«То, что Вы не находитесь у нас на посто-
янном стационарном лечении – это не Ваша 
заслуга, а всего лишь то, что мы до конца 
не дообследовали Ваш многострадальный 
мозг». 

Женщины крайне великодушны: они мо-
гут простить мужчину, даже тогда, когда 
он ни в чем не виноват.

Когда мне нужно принять какое-то решение, 
я думаю: «А что бы сделал кот на моем ме-
сте?» И сплю дальше.

– Ну, и как первая брачная ночь? 
– Я не помню, я сознание потерял, когда 
она отклеила ресницы и смыла макияж.




