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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ  /  РАБОТА
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ОБУЧЕНИЕ  /  АВТО
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная, д. 12, 
1/2, сост. хор., новая сантех., все в шаг. доступ. 
8-926-602-16-23
Продаю 1 комн. кв., 32 кв.м, О/З, пр. Бугрова, 3/3, 
сост. отл., без посредн. 8-917-519-89-69
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская, д.18, пан., 
хр., 2/5, 31/18/6, балкон.8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, пан., 
н.п., 10/10, 39/19/9, с/у совм., сост. отл. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 34/19/6, 
сост. отл., с кух. гар. 8-915-077-74-47
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 34/19/6, 
сост. отл., с кух. гар. 8-926-277-43-86, Светлана
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Я.Флиера, д. 9, новостр., 
13/17, сост. хор., с меб. Срочно! 8-916-646-56-98
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 19, 
4/9, сост. отл. 8-916-646-56-98
2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистическая,  
д. 48а. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 2/5, не 
угл., сост. отл. 8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 43, 
н.п., 7/9, 53/33/9, балк., сост. сред. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 17, 5/9, 
сост. хор., комн. разд., с/у разд. 8-926-602-16-23
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, к., 1/5, 45/28/6, окна ПВХ, г/х 
вода, с/у разд., подвал, более 3-х лет. 8-905-577-11-57

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, к., 
н.п., 6/10, 120/66/17, с/у разд., сост. отл.
8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 4, 1/9, 
диз. ремонт, ПВХ, конд., подогрев полов, лоджия за-
стекл., подвал, 1 собств. Срочно! 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 1/5, 
все в шаг. доступ., 1 собств. 8-926-602-16-23
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, пан., 3/9, 
65/40/9, г/х вода, с/у разд., ПВХ, сост. хор. Или ме-
няю на 1 комн. кв., н.п. 8-905-575-50-05
Комнату:
Продаю комн., О/З, центр, сост. хор. Срочно!
8-915-261-23-80, Мария
Продаю комн., 20 кв.м, О/З, ул. Ленина, д. 65, 4/5, 
сост. хор. 8-915-259-01-58, Мария
Продаю 2/3 доли в 3-х комн. кв., О/З, пан., н.п., 2/9, 
73/40/9, 2 лоджии, холл. вставка, с/у разд., г/х вода, 
ПВХ. 8-905-577-11-57 
Земельные участки:
Продаю зем. уч-ки, д. Щербинино, 10 сот., свет, газ, 
ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачн. уч-к, О/З р-н, близко к городу, ухожен, 
огорожен, собств. 8-905-577-11-57
Дом:
Продаю дом, 75 кв.м., в черте Л/Д, 1 эт., сост. хор., 
центр. комм., 15 сот., ухожен. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю жил. дом, О/З, гараж, центр. комм., отоп. 
АГВ. 8-963-715-24-48
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НЕДВИЖИМОСТЬ  /  СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

Продаю дом, 162 кв.м, д. Гостец, 50 сот., круглогод. 
подъезд, вода, труб. развод., баня, гар., док. готовы, 
собств. 8-909-275-64-37, 8-960-726-53-37
Продаю коттедж, 200 кв.м, О/З, ул. Куйбышева, 2 эт., 
манс., отделка, гар. на 2 м/м, 9 сот., постр. и насажд., 
все ухож., огорож., комм. центр. 8-905-575-50-05
Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, СНТ «Малинка», дом 2 эт.,     
6 сот., обработан, летний водопровод, колодец, эл-
во, кухня в подарок. 8-963-715-24-48
Продаю дачу, п. Тополиный, СНТ «Чайка», 6 сот., 
дом 50 кв. м, к., колодец, эл-во в доме, печь.
8-915-259-01-58, Мария
Куплю:
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, строго 
от хозяина. Помогу оформить док-ты. Возможен 
сроч. выкуп. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
Сниму:
Сниму 1, 2-х, 3-х комн. кв., строго от хозяина, можно 
без мебели. Район не имеет значения. Русские. На 
длит. срок. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
Сдаю:
Сдаю 1 комн. кв., О/З, ул. Крупской, мебель, техни-
ка, собств. 8-915-380-39-59
Помогу беспл. на ваших усл. сдать вашу кв-ру русским, 
платежесп., поряд. людям. 8-926-602-16-23, Ольга
Сдаю в аренду кафе, центр О/З, 2 зала, летн. веранда 
200 кв.м, бар, фонтан, кабинки. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длит. срок, есть мебель. Рус-
ским, платежесп. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО



10

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПРАЗДНИК, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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Анекдотики от «Зебры»
– Мам, а почему у папы так мало волос на голове?
– Он умный!
– А почему у тебя их так много?
– Рот закрой и ешь суп!

Медвежатник грабит банк. Подходит к сейфу и ви-
дит надпись: «Пожалуйста, не ломайте сейф. Про-
сто откройте дверцу. Сейф не заперт». Потянул он 
за дверцу, и тут же ему на голову свалился огромный 
куль с песком, завыла сирена и замигали лампочки. 
Очнулся вор в полиции и сказал: «М-да, моя вера в 
человечество сильно пошатнулась...»

Власти решили увеличить скорость на МКАДе до 
120км/ч: все равно лупятся – пускай хоть быстро 
и понадежнее.

Бежал заяц по лесу и увидел реку. Начал ее перехо-
дить, но потом вспомнил, что не умеет ходить по во-
де, и поплыл. Но потом вспомнил, что не умеет пла-
вать, и утонул. Мораль: «Не вспоминайте прошлое».

Мужик машину во дворе оставил, а, чтоб не угнали, 
на стекло записку приклеил: «Магнитолы нет, акку-
мулятор сперли, мотор не работает». Утром прихо-
дит, рядом записка: «А нафига тебе тогда колеса»?!

Единодушным возмущением встретили жители на-
шего квартала новость о том, что наша детская пло-
щадка будет перепланирована под торговый центр. 
А где же теперь, позвольте, машины ставить? Где, 
спрашивается, мусор выбрасывать и собакам в ту-
алет ходить?!

Женщины могут научиться всему – зарабатывать 
деньги, водить машину, растить детей, сажать 
деревья... Для этого нужно лишь одно – неудач-
но выйти замуж!

– Циля, давай разведемся, у меня больше нет сил 
так жить!
– Нет, Изя, вдовой взял – вдовой и оставишь...

В последнее время очень редко снятся сны. Видимо, 
так мало сплю, что они не успевают загружаться.

А знаете, почему свекрови не любят своих невесток? 
Думают, что у нас в мыслях только пьянки, гулянки и 
мужики… Помнят, умнички, свою молодость.

Говорят, женщины – слабый пол… Да я вас умо-
ляю! Ни один мужик не сможет с похмелья сва-
рить борщ и убрать квартиру!
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