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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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ПРОДАЮ:
1 комн. кв.:
1-комн. кв., О/З, ул. Барышникова, д. 21, 
к.1, 2/3, 40/19/8. Новый монолитный дом, не 
угловая, сост. отличное. Продается с мебе-
лью и техникой. 8-915-261-23-98.
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16А, 6/10, 
39/19/9, балкон застеклен, не угловая, сво-
бодная продажа. 2370000 руб.
8-925-402-48-95, Алина.
1-комн. кв., О/З, ул. Красина, д. 13, 2/5, 
39/19/8, н.п., дом 2004 г. постройки, новый 
ремонт, ПВХ, лоджия застеклена, новые 
межкомн. двери и сантехника. 2300000руб. 
8-495-055-02-45.
1-комн. кв., М. Дубна, д. 12, 3/5, кирп., 
32/19/6, с/у совм., не угл., требует ремонта, 
прям. продажа. 930000 руб. 8-903-971-65-25.
1-комн. кв., О/З, пр-д. Бондаренко, д. 5, 7/9, 
кирп., 39/19/9, с/у совм., балкон, ПВХ, сде-
лан ремонт, новая сантехника. Прямая про-
дажа. 1630000 руб. 8-926-234-31-07.
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 
6/9, кирп., 53/28/13, окна дерев., лоджия, 
сост. жилое, прямая продажа. 3500000 руб. 
8-926-843-23-82.

2-комн. кв.:
2-комн. кв. О/З, ул. Бирюкова, д. 19, 4/5, не угл., 
балкон, окна ПВХ. 8-926-891-07-28, Ирина.
2-комн. кв., О/З, 2-й Подгорный пр-д, д. 4Б, 
не угл., мебель, техника. 8-985-818-08-50.
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8А, 54 кв. 
м. Новый дом, своя территория, парковка, 
видеонабл., не угловая. ПВХ, с/у разд. ка-
фель, лоджия ПВХ, кухня 9 кв. м, комнаты 
разд. 8-977-622-17-09, Ксения.

2-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 12А, 2/5, 
не угловая, комнаты изолир., сост. хоро-
шее, ПВХ, дом кооперативный, свое маши-
номесто. 8-926-520-76-10.
2-комн. кв., О/З, Красноармейский пр-д, 
д. 2, 3/4, 43/28/6, сост. хорошее, ПВХ. 
1800000руб. 8-925-176-47-07, Наталья.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. 
хорошее, прямая продажа.1600000 руб. 
8-926-119-04-51.

3-комн. кв.:
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 4, 6/9, 
н.п., ПВХ сост. отличное. Рассмотрим про-
дажу под ипотеку. 8-926-520-76-10, Елена.
3-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 31, н.п., 
5/9, не угловая, комнаты изолир., сост. хо-
рошее. 3070000 руб., торг. 8-985-448-91-80.
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 17, 
н.п., 8905-711-82-23.
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 11, не 
угловая. 8-985-818-08-50, Наталья.

Земельные участки:
Участок О/З, СНТ «Старт-2», р-н М. Дубны, 
12 сот., необраб., межеванный, все доку-
менты. Возможно подкл. газа и электрич. 
Недалеко от города, магазин, озеро, охра-
на. Возможна прописка. 730000 руб., не-
большой торг. 8-910-443-03-26.

Дачу, дом, гараж:
Участок, О/З, ул. Огородная, д.19, 10 соток, 
ПМЖ, дорога асфальтирована. Газ, свет, 
вода по границе. Собственник. Документы 
готовы. 8-903-717-39-32, 8-977-265-26-55.
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Дачу, СНТ «Карболитовец», п. Тополиный, 
уч-к 6 сот., летний дом 2-х эт., отдельная 
летняя кухня, эл-во, вода. 8-926-520-76-10.
Новый зимний дом с регистр. или поме-
няю на кв-ру. За М. Дубной, 180 кв. м, уча-
сток 15 сот., удобства, газ, 2-х эт., бревн., 
скважина родн. воды, лес, озеро. 5200000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Два 2-эт. дома, О/З, участок 15 сот., с ре-
гистрацией. Один зимний дом 6х6, брус 
20 см, удобства, веранда. Второй дом 
6х5 вспомогательный. 2300000 руб., торг. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый зимний дом с регистр., О/З, за М. 
Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., удобства, родн. 
вода, участок 7,5 сот., баня, рядом озеро, 
сосны, дом с колон., 2 веранды. 3800000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Дачу, СНТ «Сосновый бор», Дрезна, участок 
6 сот., 2 домика, свет, печь, лет. водопровод. 
1000000 руб. 8-925-401-06-58, Кристина.
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., по-
греб по всему периметру. 350000 руб., торг. 
8-926-655-58-80, 8-965-342-74-09.
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 
6 сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50.
Коттедж в центре О/З, все коммуникации. 
8-985-818-08-50.

КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в 
О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмо-
трю варианты обмена с доплатой, помогу 
оформить документы, оплачу долги. Строго 
от собственника. 8-925-114-49-35, Елена.

Квартиру в О/З или р-не от собств. Налич-
ный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.
1-,2-комн. кв. в О/З, рассмотрю все пред-
ложения! 8-985-818-08-50.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина, можно без мебели. Рус-
ские. На длительный срок. 8-926-967-32-07.
Сниму 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от 
собственника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не 
от собств. 8-925-480-44-02, 8-925-033-51-01.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х чело-
век, от собственника. Район города значе-
ния не имеет. 8-985-147-11-76.

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



15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Жена застала мужа с любовницей. Скан-
далить не стала, просто сказала:
– Сядьте ближе друг к другу, я вас сфо-
тографирую. На памятник…

Дочь очень поздно пришла домой.
Мать с криком:
– Пришла?! Почему так поздно?! Я уже все 
больницы обзвонила, все морги!!!
Дочь:
– А мне что не набрала?

Хочу, чтобы курьеры, которые привозят 
еду, заодно за дополнительную плату заби-
рали мусор. Иначе зачем они нужны, если 
все равно приходится выходить на улицу?

Реклама автосервиса: «Новая услуга для 
любимых клиентов: ремонт автомобилей 
по фотографии».

Разговор двух подруг. 
– А у меня муж на машину копит. 
– И много уже накопил?
– Ага, скоро шубу себе куплю!

Гадалка раскладывает карты клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете страдать от 
нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

– Женщина, что вы лежите на асфальте? 
Вам плохо?
– Не беспокойтесь… Это я заняла место 
для парковки. Сейчас муж подъедет.

– Возьми вот эти таблетки.
– Взял… Такие горькие… А от чего они?
– От комаров.

До свадьбы жених называет невесту 
мышкой, птичкой, рыбкой... С каждым 
годом совместной жизни животные ста-
новятся все крупнее.

– Андрей, как тебе семейная жизнь?
– Я работаю, жена тоже. Вечером мы едим.

Разговаривают две актрисы.
– Меня пригласили в спектакль «Горе от 
ума». Буду играть там главную роль!
– Горе что ли?!

Не каждый дурак может окончить акаде-
мию. А я ее окончил.

Рожденный ползать летать не может. Но 
может заползти так высоко, что рожден-
ный летать будет перед ним ползать.

Не все девушки ждут принцев, многие со-
гласны на королей.

– Почему у тебя жена так плохо машину 
водит?
– Потому что к метле привыкла!




