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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру:
1-комн. кв., О/З, ул. Ильина, д. 12, отрестав-
рированный дом, все новое, с/у разд.
8-915-261-23-98
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 23Б, с бал-
коном. Прямая продажа, прописанных нет. 
8-916-613-99-96
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 35а, 1/5, с/у 
совм., новая газовая колонка-автомат. Пря-
мая продажа, прописанных нет, документы 
готовы. 1280000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 2, 3/10, 
39/19/9, пан., с/у совм., г/х вода, ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая, сост. хорошее.
2250000 руб. 8-916-516-77-37
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 21а, 5/5, 
32/18/6, кирп., с/у совм., газовая колонка, бал-
кон застеклен, ПВХ, ламинат, не угловая, тем-
ная комната, сост. нормальное. 1300000 руб. 
8-926-843-23-82
1-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 6, 3/5, 
31/19/6, кирп., с/у совм., г/х вода, балкон за-
стеклен, ПВХ, не угловая, сост. хорошее. 
1500000 руб. 8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, пр. Гагарина, д. 2. Развитая 
инфраструктура, ПВХ, сост. отличное. Пропи-
санных нет. Один собственник более 3-х лет. 
Быстрый выход на сделку. Срочно! Недорого. 
8-915-259-01-58, Елена
1-комн. кв., О/З, ул. Урицкого. 8-905-711-82-23
1-комн. кв., О/З, ул. 1905 года, д. 1, 8/14, не 
угловая, сост. хорошее. 8-905-577-01-15
1-комн. кв., О/З, ул. Иванова. 8-905-711-82-23

2-комнатную квартиру::
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 19, 4/5, не 
угловая, с балконом, ПВХ. Прямая продажа, 
прописанных нет. 8-916-613-99-96
2-комн. кв., Куровское. Срочно! 8-905-711-82-23
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, ½, 41,5, кап. 

ремонт, всюду нат. потолки, ПВХ, район зеле-
ный, все рядом. 8-909-932-01-80
2-комн. кв., О/З, пр. Бондаренко, д. 4, 5/5, 
44/28/6, кирп., с/у разд., не угловая, сост. нор-
мальное. 1550000 руб. 8-916-203-30-12 

3-комнатную квартиру::
3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 10, 9/10, не 
угловая, сост. хорошее. 8-985-818-08-50 
3-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 10, 5/9, 
81/49/16, не угловая, хороший ремонт.
8-915-261-23-98
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 16, 2/2, с ме-
белью и техникой, сост. отличное.
8-985-448-91-80
3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, д. 1, 7/9, 
56/28/9, пан., с/у разд., г/х вода, лоджия 6 м 
застеклена, ПВХ, ламинат, не угловая, сост. 
отличное. 3150000 руб. 8-926-234-31-07

4-комнатную квартиру::
4-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 3/5, 
80/65/7,5. Срочная продажа. 2800000 руб. 
8-916-613-99-96, Ирина

Дом, дачу, земельные участки, гараж:
Дом, д. Ожерелки. 8-905-711-82-23
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 13а. 
8-905-711-82-23
Дом, д. Старая, О/З р-н. 8-905-711-82-23
Дачу, СНТ «Альбатрос», О/З р-н, 90 кв. м, 
кирп., с печкой на участке 12 сот. Участок ров-
ный, сухой, высокий, огорожен. Есть баня с 
парилкой, душ, беседка. Электричество, сква-
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жина, колодец. 8-915-261-23-98
Дачу, недалеко от О/З, 2 эт., участок 6 соток, 
хороший подъезд. 8-985-818-08-50
Дачу, ст. Войново, СНТ «Мечта», дом, свет, ко-
лодец, баня, участок 7 соток. 8-965-331-95-19
Участок, д. Щербинино, ИЖС, 15 соток, свет, 
газ, фундамент 11х11, огорожен, высокий, 
ровный, ухожен, отличный подъезд, разреше-
ние на строительство есть. 8-926-891-07-28
Участок, СНТ «Прогресс», 6 сот, хороший, 
правильной формы. 8-985-448-91-80
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

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-комн. кв., О/З, от собственника. По-
могу с документами. 8-915-261-23-98
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-
анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина
1-, 2-комн. кв., рассмотрю все варианты.
8-985-787-03-08
Квартиру, за наличные, рассмотрю все вари-
анты. 8-916-613-99-96

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
Срочно! Квартиру в Орехово-Зуеве и Орехо-
во-Зуевском р-не. Рассмотрю все варианты. 
8-985-914-16-15
Квартиру, О/З, русская семья, чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем.
8-915-261-23-98
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., рассмотрю любые вари-

анты в О/З и О/З районе. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина

СДАЮ
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая 
мебель. Русским, платежеспособным.
8-985-234-25-49
Бесплатно! Дача с домом, д. Войново, для 
малосемейных. 8-968-676-75-92, Валерий

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Приватизация в городе и районе, цена вас 
приятно удивит. 8-926-967-32-07
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Анекдоты от «Зебры»
– С вас 200 рублей.
– На ценнике же написано 100!
– Да, написано, но на самом деле это стоит 200.
– Ладно. Вот, держите.
– Извините, но вы мне дали только 100.
– Да, там написано 100, но на самом деле 
это 200.

– Когда мне было 17, я мечтала, чтобы меня 
увез принц на белом коне.
– Ну и? Теперь уже не мечтаешь?
– Теперь об этом мечтает мой муж.

– Зачем вертолету винт? 
– Чтобы летчик не вспотел. 
– Да ну? 
– Серьезно. Если винт остановится, – знае-
те, как летчик вспотеет?

У нас в семье есть такое понятие «котолич» – 
это значит, к тебе на ручки пришел кот, и по-
тому ты временно недееспособен

Подумать только, сколько жизней я спас-
ла, решив однажды никогда не садиться за 
руль! И где благодарность?

Разговаривал с мамой по поводу ее желания 
иметь внуков. Сошлись на том, что она заво-
дит кота.

Производители зимних курток, вы хоть по-
нимаете, что я в вашей зимней куртке уже в 
октябре мерзну?

Только в рекламе, могут петь, танцевать, зани-
маться любовью, разводиться, угонять маши-
ны, при этом рекламируя майонез.

Врачи делятся на три категории: «Врач от 
бога», «Врач – ну, с богом!» и «Врач – не дай 
бог!..»

Обливание холодной водой дарит хорошее на-
строение. Причем совершенно все равно, кого 
ты обливаешь.

Может, тебе еще и ключи от квартиры дать, 
где отопление включили?

В одной компьютерной фирме была практика 
вкладывать в коробку с компьютером краткое 
описание его характеристик на простом языке 
для продавцов. И вот однажды врывается злоб-
ный клиент, с купленным намедни компьютером 
и требует немедленно вернуть деньги, демон-
стрируя бумажку, обнаруженную на дне коробки: 
«Материнка дерьмовая, видюха – отстой. Впа-
рить лоху».

Мужик подошел к магазину, докуривает 
сигарету. Подходит девочка: – Дяденька, 
подер жите щеночка, пожалуйста! С ним про-
давцы в магазин не пускают. Мужик согла-
сился. 15 минут ждет, 20… Не выдерживает, 
заходит в магазин: – Извините, вы тут де-
вочку не видели? – Я думаю, – говорит про-
давец, – она больше не придет. Это пятый 
щенок, последний.

– Может ли мужчина открыть новую звезду для 
любимой женщины?
– Может.
– Может ли мужчина схватить ядовитую змею го-
лыми руками для любимой женщины?
– Может.
– Может ли мужчина сочинить прекрасные сти-
хи для любимой женщины?
– Может.
Все может сделать мужчина для любимой жен-
щины, если, конечно, он на ней еще не женат.

Синоптики обещают, что зима в этом году 
будет в целом холоднее, чем лето и даже 
осень.




