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6 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
Комнату, О/З, ул. Гагарина, д. 4,18кв.м, кирп., 
1/4, с/у раздельный, в комнате ремонт, соседи 
не живут, 730000 руб., 8-926-119-04-51

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. Парковская, д. 22, 4/5, не 
угловая, кирп., ПВХ, остальное под ремонт, 
1500000 руб., 8-977-622-17-09
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, солн. 
сторона, с/у кафель, в кухне полы с подогре-
вом, ПВХ, сост. отличное, 8-926-891-07-28, 
Ирина Михайловна
1-комн. кв., О/З, ул. Муранова, д. 31А, 34 
кв.м, хороший ремонт, ПВХ, балкон застеклен. 
8-915-261-23-98
1-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8А, 6/10, 
39/16/9, сост. хорошее, лоджия застеклена, 
2200000 руб., 8-925-176-47-07, Наталья

2-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина, д. 4, 2/9, 
54/30/9, не угловая, сост. хорошее, долгов 
нет, 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 20, 4/9, не 
угловая, сост. среднее, 8-985-818-08-50
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, 3/4, кирп., 
сост. нормальное. Прямая продажа. 1650000 
руб., 8-967-126-88-99
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 49, 42,9/27/7, 
лоджия застеклена, 2400000 руб.
8-925-402-13-65, Елена
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 1/4, 
65/39/8, кирп., с/у раздельный, сост. хорошее., 
2700000 руб., 8-929-942-42-95
2-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 63, кирп., 8/9, 
45/28/7, с/у раздельный, сост. хорошее, бал-
кон застеклен, 8-926-234-31-07
2-комн. кв., О/З, ул. Мадонская д. 20, 1/9, 
43/28/7, пан., ПВХ, балкон, сост. хорошее, 
2450000 руб., 8-926-843-23-82

3-комн. кв., О/З, ул. Северная, д.12Б, 5/10, 
8-905-711-82-23
3-комн. кв., в центре О/З, ул. Ленина, д. 58, 
2/9, 2480000 руб., 8-926-520-76-10
3-комн., О/З, ул. Кирова, д. 9, 1/4, кирп., не 
угл., сост. - после косметич. ремонта, 1850000 
руб., 8-977- 622-17-09
3-комн. кв., О/З, ул. Набережная, д. 5, 2/9, 
63/43/7, балкон и лоджия застеклены. 3200000 
руб., 8-925-402-61-75, Виктория

4-комн. кв., г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 19, 
2/5, 78,6/52/12, застекленная лоджия, 3000000 
руб., 8-925-401-61-75, Виктория

Земельные участки:
Земельные участки, О/З р-н, д. «Красная 
Дубрава» и д. «Теперки», 15 соток, все 
коммуник. по границе, собственник.
8-926-967-32-07
Земельные участки, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ, ПМЖ, 8-926-390-48-20

Дачу, дом, гараж:
Дачу, недалеко от О/З, дом 2-х эт., 6 соток, 
хороший подъезд. 8-985-818-08-50
Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв.м, хороший 
подъезд, есть большой 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
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
1,-2,-3,-4-комн. кв., в О/З и О/З р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35



7НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру за наличные, рассмотрю все вари-
анты.8-916-613-99-96
1-,2-,3-комн. кв., О/З. Помогу оформить доку-
менты и оплатить долги. Рассмотрю срочный 
выкуп. 8-967-126-88-99
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 или О/З р-не, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой. Строго от соб-
ственника, 8-925-114-49-35, Елена

МЕНЯЮ: 
2-комн. кв. в Москве на 1- или 2-комн. кв. в 
О/З с доплатой, 45 кв.м., 3/9. 1-й и последний 
этажи, р-ны Карболита, Первой Советской и 
Крутое не предлагать. Собственник, без по-
средников. 8-985-883-27-32

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 О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1,-2,-3-,4-комн. кв., в О/З и О/З р-не, рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Квартиру от собственника. 8-925-114-49-35
1-,2-комн. кв., р-н города значения не имеет. 
От собственника. Русская семья. Рассмотрю 
все варианты. 8-925-918-31-81 

1-,2-,3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-496-415-33-99, 8-967-126-88-99
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., комнату, дом в О/З или р-не. 
Строго от собств., 8-925-033-51-01, Татьяна

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
Квартиру, сост. хорошее, только платежеспо-
собным, порядочным людям 8-916-667-59-78
Квартиру на длительный 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.
3-ком. кв., ул. Володарского, д. 29, на дли-
тельный срок, сост. хорошее, есть мебель и 
необходимая техника. Русским, платежеспо-
собным, 8-985-365-35-05
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, мебель, 
техника, с/у совместный. На длительный срок 
славянам, платежеспособным, 12000 руб., 
8-909-947-75-28, Елена
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Кукушка не знала, что делать, когда к ней об-
ратился Кощей Бессмертный.

«Почта России» начнет торговать книгами, 
и это правильно. Заказал новинку – полу-
чил классику.

Коротко о презентации APPLE:
Короче, нифига нового мы не придумали, но 
стоить все будет в 2 раза дороже.

На первом свидании:
– Ну ладно, Яшенька, что это мы все обо 
мне, да обо мне. Расскажите лучше за свою 
зарплату!

Бывает и такое. Невнимательный парень 
на смску от своей девушки «Дорогой, у 
меня умер хомяк» по привычке ответил «Я 
тоже».

Жена звонит мужу:
– Ты где?
– Ты что, забыла, я же на рыбалке!
– Да, вспомнила, слушай, если щука будет 
дорогая, то лучше купи карпов!

В армии из килограмма фарша повар уму-
дрялся сделать тридцать котлет, а бабушка 
– три.

А знаете, почему раньше мужчины охотнее 
женились? Потому что не было, ну не бы-
ло в продаже готовых котлет и пельменей!

Месть – это блюдо, которое подают непре-
менно в тапки. (Кошачья мудрость)

Мальчик удивился, когда узнал что у ба-
бушки Клавы полное имя не Клавиатура. 

Подходит шеф к уничтожителю бумаги и спра-
шивает у секретарши: – Маш, какую кнопку 
нажимать? – Да не надо ничего нажимать, 
бумажку вставьте... Шеф вставляет бумажку, 
и она исчезает в шредере: – Маш, мне три ко-
пии, надо. 

Чтобы приготовить колдовское зелье, про-
сто возьмите любой консервированный 
паштет. Там в составе как раз все, что нуж-
но – шкура кабана, когти совы, мышиный 
порошок.

Ничто так не продлевает жизнь на старости 
лет как ипотека.

Сегодня мы возьмем интервью у человека, 
который все успевает. 
– Скажите, как вы все успеваете? 
– Идите нафик, мне некогда.




