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ПРОДАЮ:
Комнату, О/З,  ул. Кирова, д. 5, 4/4, 23 кв. м., 
не угл., косм. ремонт, ПВХ, радиатор биме-
талл, 820000 руб., 8-977-622-17-09

1-комн. кв., О/З, проезд Бугрова, д.3, 32 кв. м., 
3/3, окна, балкон ПВХ, 8-901-727-84-41
1-комн.,  кв., О/З, ул. Северная, д. 18, 6/10, 
39/19/9, сост. хорошее, лоджия застеклена, 
2200000 руб.,  8-901-700-39-50, Екатерина
1-комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 29, 7/9, 
38/19/9, сост.  хорошее, балкон застеклен, 
ПВХ, 2100000 руб., 8-925-401-06-58, Кристина
1-комн.  кв., О/З,  ул. Карла Либкнехта, д. 13, 
4/9, кирп., 34/19/7, с/у совм., сост. хор., прямая 
продажа, 2000000 руб., 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 4/10, 
39/19/9, пан., с/у совм., сост. хорошее, прямая 
продажа,  1950000 руб.,  8-926-119-04-51
1-комн.  кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна дерев., лоджия, сост.  жилое, 
прям. продажа, 3500000 руб., 8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д.51А, 9/14 
кирп., сост. хорошее. Прямая продажа, 
1750000 руб. 8-967-126-88-99

2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 59, 5/9 кирп., 
с/у разд., кафель, комнаты изолир., балкон, 
ремонт,   ламинат, 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, пр-д  Бугрова, д. 7,  43/26/6., 
сост. хорошее, ПВХ, 1430000 руб. (торг),  
8-903-964-61-63
2-комн. кв.,  О/З, пр-д Галочкина,  д. 4, 2/9, 
54/30/9, , с/у разд, не угловая, комнаты изоли-
рованы, сост. хорошее, 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 2/5, 
45,3/30,3/6, сост. хорошее, балкон застеклен, 
2200000 руб., 8-925-402-13-65, Елена

3-комн. кв. в центре О/З, ул. Ленина,  д. 58, 
2/9, 2480000 руб., 8-926-520-76-10

3-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 12Б, 107 
кв.м, 3/9, кирп.,  8-905-711-82-23
3-комн. кв., О/З,  ул. Козлова,  д. 15, недорого,  
8-985-818-08-50, Наталья
3-комн.  кв., О/З, ул. Набережная, д. 19, 9/9, 
65/45/8, пан., с/у разд., лоджия и балкон, сост.  
хорошее, ПВХ, 2400000 руб., 8-926-234-31-07

4-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 19, 
2/5, 78,6/52/12, лоджия застеклена, 2950000 
руб., 8-925-402-61-75, Виктория

Земельные участки:
Земельные участки, О/З р-н, д. Красная Ду-
брава, д. Теперки,  15 соток, все коммуника-
ции по границе, собственник.  8-926-967-32-07
Участок, д. Щербинино, 10 соток, свет, газ, 
ПМЖ, 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Коттедж  в черте О/З, ул. Красина,  450 кв. м, ото-
пление, газ по границе, свой газгольдер. Участок 
прав. формы 10 соток. Хор. круглогод. подъезд.,  
7400000 руб., торг. 8-926-520-76-10, Елена
Дачу,  ст. Усад, СНТ «Рассвет», 7 соток, щит. 
домик 4х5, колодец, скважина, эл-во, баня  
сруб 3х5, 650000 руб., 8-905-795-46-44

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, хор. подъ-
езд, больш. 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
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
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1-,2-,3- комн. кв. в О/З или О/З районе, рас-
смотрю варианты обмена с доплатой. Строго 
от собственника,  8-925-114-49-35, Елена 
Квартиру в О/З  или О/З  р-не, от собств. На-
личный расчет.  8-925-176-47-07, Наталья
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Помогу оформить до-
кументы и оплатить долги. Рассмотрю сроч-
ный выкуп. 8-967-126-88-99
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
Квартиру за наличные, рассмотрю все вари-
анты, 8-916-613-99-96
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

СНИМУ:
1-,2-,3-комн. кв., строго от хозяина, можно без 
мебели. В О/З или Л/Д. Русские. На длитель-
ный 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 или 
р-не. Рассмотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15
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 в центре города, с мебелью и тех-
никой на длительный срок, чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую,  8-903-964-61-63
1-,2-,3-комн.  кв., комнату, дом в О/З  или 
районе. Строго от собственника. 
8-925-033-51-01, Татьяна

Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-,2-комн.  кв., от собственника. Русская се-
мья. Р-н города значения не имеет. Рассмо-
трю все варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-комн. кв.,  р-н города значения не имеет, 
русская семья из 2-х человек, от собственни-
ка, 8-985-147-11-76
1-,2-,3-комн. кв.,  О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
Квартиру, состояние хорошее, только плате-
жеспособным, поряд. людям. 8-916-667-59-78
Комнату, О/З,  ул. Красина, д. 25А, 22 кв. м, 
хол./гор. вода. Имеется вся мебель, холо-
дильник, телевизор, антенна Триколор. Соб-
ственник, 8-929-914-45-51,8-926-704-20-22 
Квартиру на длит. 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
1-комн.кв., О/З, ул. Парковская. Есть вся не-
обходимая мебель, техника. На длительный 
срок. Собственник. 8-926-966-94-31
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Еще больше 
предложений,
скидок и акций

смотрите на сайте
www.ozzebra.ru 

в разделе
«Ярмарка предложений».
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Еще больше 
предложений,
скидок и акций

смотрите на сайте
www.ozzebra.ru 

в разделе
«Ярмарка предложений».
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– Посмотри на себя! Ты неудачник! Сколь-
ко лет ты живешь за мой счет, в моей квар-
тире, я, не получив от тебя ни копейки, 
тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не го-
воря уж о том, что с тобой сплю!
– И ты еще называешь меня неудачником!?

Кассирша: 
– Все так радуются, когда мы спрашиваем 
паспорт. Даже мужики. А мы спрашиваем не 
потому, что они похожи на несоовершенно-
летних. Мы же не идиоты. Мы спрашиваем по-
тому, что они похожи на проверяющих. 

Как разговаривать с женщиной во время ПМС:
– Милая, тебе взять чего-нибудь в магазине?
– А в какой магазин ты пойдешь?
– В какой скажешь.

Девушка жалуется подруге:
– Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж 
категорически против.
– Прям категорически?
– Ну, да, так и говорит «Я не буду с ней гу-
лять».

Стоматолог: 
– Не боись Серега, все бывает в первый раз! 
Пациент: 
– Я не Серега. 
– Я знаю. Серега это я…

Если представить, что собака выгуливает вас, 
а не вы ее, то обуза превращается в удоволь-
ствие.

Красота для женщины становится пробле-
мой только в двух случаях: когда ее нет, и 
когда нет ничего, кроме красоты.

– А какие ресурсы вы используете для само-
обучения? 
– В основном грабли... 

В пылу ссоры: 
– Сара, а ты замуж за меня выходила хоть 
по любви? 
– Сема, а по-другому свой выбор я вообще 
объяснить не смогу. 

– Мама, я влюбился. 
– А как ее зовут? А она хорошо готовит? А кто 
у нее родители? А на кого учится? Она хоть 
симпатичная? Вы уже целовались? Почему 
раньше не сказал? 
– Папа, я влюбился. 
– Женщина?
 – Женщина. 
– Норм. 

– Иванов, дайте обоснованное определе-
ние слову «асфальт». 
– Асфальт, профессор – временное покры-
тие перед земляными работами! 

Машина, с растерявшейся женщиной за ру-
лем, несется в стену. Остается пара метров, 
вдруг сидящий рядом с ней мужчина дергает 
ручник, и автомобиль замирает в сантиметрах 
от преграды. Сидящие в салоне начинают его 
благодарить. 
Мужик: 
– Да ладно, я ж летчик-истребитель, просто у 
меня в кабине в этом месте находится рычаг 
катапультирования. 

И только русскому мужику, чтобы перео-
деться в домашнее, нужно просто раздеть-
ся до трусов...




