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6 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1-комнатные квартиры:
1-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 35, н. п., 
ПВХ, кафель, балкон, 1 собственник, свобод-
ная продажа, сост. отличное. 8-903-964-61-63.
1-комн. кв., О/З, пл. Пушкина, д.1, 2/5, с балко-
ном. Готова к продаже. 8-916-113-08-18, Ирина.
1-комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 4, 3/5, не 
угловая, кирп., косметический ремонт, ПВХ, 
новые межкомнатные двери, с/у совмещен, 
отделан кафелем. Прямая продажа, пропи-
санных нет. 1270000 руб. 8-926-891-07-28, 
Ирина Михайловна.
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 8, 6/6, 
30/9/17, с ремонтом, новый кухонный гарни-
тур, ПВХ. 1750000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, 2/5, 32/18/6, 
балкон. 1500000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 22, 3/5, 
32/19/6, сост. хорошее, балкон застеклен, не 
угловая, ПВХ. 1750000 руб. 8-495-055-02-45.
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А, 6/9, 
53/28/13, кирп., окна деревянные, лоджия, 
сост. жилое, прямая продажа. 3500000 руб. 
8-926-843-23-82.
1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 14, 1/5, 
32/19/6, с евроремонтом, вся новая необхо-
димая мебель, окна ПВХ утепленные, квар-
тира удобная, готова к продаже, собственник. 
1450000 руб. 8-985-847-10-39.
1-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 14, н. п., 
3/9. 8-905-711-82-23.

2-комнатные квартиры:
2-комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 8А , 52/30/9, н. 
п., комнаты раздельные, не угловая.
8-977-622-17-09, Ксения.
2-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7, 3/9, не 
угловая. 8-985-818-08-50.

2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, 56 кв. м, 
кухня 9 кв. м, «сталинка», г/х вода, с изолиро-
ванными комнатами. 8-905-711-82-23.
2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, 45/30/6, бал-
кон. 1900000 руб. 8-495-055-02-45.
2-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная, д. 9, 1/4, 
65/39/8, кирп., с/у раздельный, потолки 3,20 м, 
просторный холл, сделан ремонт, за кварти-
рой закреплена комната в подвале. 2690000 
руб. 8-929-942-42-95.
2-комн. кв., О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совм., не угловая, сост. хоро-
шее, прямая продажа. 1600000 руб.
8-926-119-04-51.

3-комнатные квартиры:
3-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 9Б, н. п., 
67/41/9, не угловая, сост. хорошее, ПВХ, лод-
жия утеплена и застеклена. 8-915-261-23-98.
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина, д. 98, 1/3, 63/45/8, 
«сталинка», кирп., с/у раздельный, ПВХ, ком-
наты изолированные, высокие потолки, с мебе-
лью и техникой. 2250000 руб. 8-926-234-31-07.

Земельные участки:
Дачный участок, СНТ «Осенний сад», на 
участке колодец, свет, плодовые деревья и 
кустарники, дом 6х6, старый. 350000 руб.
8-926-984-05-07.

Дачу, дом, гараж:
Дачу, 2-эт., СНТ «Текстильщик-6», п. Верея, 
70 кв. м, участок 6 сот. На участке отдельно 
стоящая терраса, сарай, колодец, туалет. 
Электричество подключено. 8-916-646-56-98.
Дачу недалеко от О/З, дом 2-х эт., участок 6 
сот., хороший подъезд. 8-985-818-08-50.
Новый зимний дом с регистрацией или по-
меняю на кв-ру, за М. Дубной, 180 кв. м, уча-
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сток 15 сот., удобства, газ, дом новый, 2-х эт., 
бревно, скважина родниковой воды, лес, озеро. 
5200000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Два 2-х эт. дома, О/З, участок 15 сот., с реги-
страцией. Один зимний дом 6х6, брус 20 см,
удобства, веранда. Второй дом 6х5, вспомога-
тельный. Цена 2300000 руб. Торг.
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Новый зимний дом с регистрацией за М. 
Дубной, 100 кв. м, 2-х эт., удобства, роднико-
вая вода, участок 7,5 сот., баня. Дом на берегу 
озера, кругом сосны, дом с колоннами и 2-мя 
верандами. 3800000 руб. 8-910-433-36-86, 
8-916-682-96-90.
Дом за М. Дубной, зимний, рубленый, 2-х эт., 
150 кв. м., участок 6 сот., удобства, паркет, 2 
входа, берег озера, сосны, сад. 3700000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.
Гараж, р-он Парковский, ГПК «Полянский», 
кирп., на 2 машины, 30 кв. м, земля в соб-
ственности – 40 кв. м., большой погреб, чи-
стый и ухоженный. 800000 руб.
8-985-290-40-22, 8-496-423-37-50.
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:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Строго от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99.
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10.
Куплю 1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или р-не. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
1-,2-комн. кв. в О/З, на ул. Парковская, Бе-
ляцкого, Набережная, Лопатина, 1905 г., Се-
верная, пр-д Галочкина. Рассмотрю даже 
сложные варианты с долгами и обменом. 
8-915-259-01-59, Елена Владимировна.
Квартиру на ваших условиях в О/З, р-н вокза-
ла. 8-925-346-12-14, Надежда.

Квартиру или дом в О/З или р-не, рассмотрю 
варианты обмена с доплатой, помогу офор-
мить документы, оплачу долги. Строго от соб-
ственника. 8-925-114-49-35, Елена.
Квартиру в О/З или р-не от собственника. На-
личный расчет. 8-925-176-47-07, Наталья.

СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З или 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. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от собствен-
ника. 8-926-681-37-93, Алина.
Квартиру, комнату или дом в О/З или р-не от 
собственника. 8-925-480-44-02, 8-925-033-51-01.
1-,2-комн. кв., русская семья из 2-х человек, 
от собственника. Район города значения не 
имеет. 8-985-147-11-76.

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49.
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Анекдоты от «Зебры»
Отдаленный аул. Лавка игрушек. На полке 
стоит игрушечная Зебра. На ценнике напи-
сано: «Ишак-матрос».

Работодатель говорит новому сотруднику:
– Согласно правилам нашей фирмы, вы ни-
кому не должны разглашать величину вашей 
зарплаты.
– Да я, собственно, и не собирался позо-
риться.

– Мы представители самой древней про-
фессии: спим за деньги. 
– Путаны что ли?
– Сторожа мы. 

– Девушка, как вас зовут?
– Не важно.
– Выглядите вы точно так же.

1. Накосячила.
2. Попыталась исправить.
3. Накосячила еще больше.

– Ты у меня такое сокровище, что хочется за-
сунуть тебя в сундук, вывезти на необитае-
мый остров и там закопать...

Ходил с девочкой в один садик, в одну груп-
пу, в школе ходил с ней в один класс, в кол-
ледже мы тоже учились вместе, а в «Одно-
классниках» смотрю: ей 27 лет, а мне 38.

– Ты чего такая счастливая?
– Мне пришел штраф за превышение скоро-
сти с фотографией. Я на ней так клево вышла!

Лучше медленное такси, чем скорая по-
мощь.

Муж спрашивает жену:
– Где торт из холодильника?
– Да я там съела один кусочек…
– А остальной где?
– Так я не резала…

Похоже, я вхожу в возраст, когда приду-
мать что-нибудь из своего прошлого легче, 
чем вспомнить...

Официанта Жору в ресторане шутя называли 
Георгий-обедоносец. 

Диетологи зарабатывают на хлеб тем, что 
учат клиентов не есть мучное.

Я живу на работе и иногда посещаю дом.

Кто знает, когда уже можно стирать пухо-
вик? Не накличу ли я этим жестокое похо-
лодание?

– Завтра у меня гуляем. С меня стол, с вас 
выпивка.
– А можно я тоже лучше стол принесу?

В принципе, мне понравилась вчерашняя 
йога, и я неплохо справлялся для перво-
го раза: чувствовал себя негнущимся по-
леном еще до того, как инструктор велела 
представить, что я дерево.

Убираться в доме, где есть дети, все равно 
что чистить снег во время снегопада.

Хочу пригласить к себе домой девушку. 
Посоветуйте, какое вино лучше подойдет к 
куриному дошираку?

– Почему ты стираешь шторы в режиме 
«Шерсть»?
– На них полежал кот!

Мои джинсы, которым 20 лет и которые я 
пару раз уже порвал, ковыряясь на даче, 
становятся все более и более модными.

Учительница русского языка, прочитав в сочи-
нении ученика фразу «Жизненный опыт прихо-
дит с гадами», решила не исправлять ошибку...

– У нас с мужем на завтра намечен внеоче-
редной день примирения и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он согла-
шается!

Постоянно слежу за фигурой. Только отвер-
нусь – а она уже что-то жует!




