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АВТО  /  НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 7, с меб., 
сост. хор. 1400000 руб. 8-915-259-01-58, Натали
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 28, 3/5, 
сост. хор. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, Центральный б-р, д. 7. 
1800000 руб. 8-915-261-23-98
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 17, 4/5, не 
угловая, состояние среднее, балкон застеклен.
8-916-613-99-96
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Мадонская, д. 2, н/п, 
кирп., 6/14, 37/17,5/8, лоджия 6 м, с/у разд., ПВХ, 
сост. хор. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кирова, д. 8, н/п, кирп., 
1/3, 30/16/6, с/у совм., ПВХ, с отделкой, нов-ка. 
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, н/п, пан., 
3/9, 37/18/9, с/у разд., балкон, ПВХ, сост. отл.
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 5, 2/5, 
32/18/6, сост. норм. 1650000 руб. 8-926-992-75-33

Продолжение на стр. 6
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д.11А, 1/5, 
32/18/6, сост. норм. 1550000 руб. 8-929-942-41-74
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, 39/19/9, 
сост. хор. 2350000 руб. 8-903-147-69-82

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. 1 Мая, 8/10, 64,7 кв. м, 
пан., 19,09/13,88/10,79, с/у совм., ПВХ, лоджия за-
стекл. 8-903-011-34-02, 8(496) 414-60-36
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Галочкина, д. 28.
8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 12, 1/5, 
44/30/6, сост. норм. 1850000 руб. 8-916-203-30-12
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 18, 
43/60/6, сост. норм., 2050000 руб. 8-965-201-10-08

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, ПВХ, с/у, ка-
фель, сост. жилое, не угл. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, н/п, 
кирп., 120/66/17, с/у разд., сост. отл. 8-926-390-48-20

Земельные участки:
Земельные участки, д. Щербинино, 10 с., свет, газ, 
ПМЖ. 8-926-390-48-20
Земельные участки, СНТ «Движенец», дер. Гора, 
Л/Д р-н, по дешевой цене. Необработанные и обра-
ботанные с домиками. Рядом озеро, лес, 1 км от дер. 
Гора. 8-916-730-34-04

Дачу, дом:
Продаю дачу, в СНТ «Восход», О/З р-н, участок               
6 сот., дом 2 эт., бревно. 8-985-818-08-50
Продаю дачу, в СНТ «Весна», О/З р-н, участок                 
6 сот., дом 2 эт. 8-985-818-08-50
Продаю дом, д. Халтурино, ИЖС, 13 сот., свет, во-
да. 800000 руб. (реальному покупателю торг). Воз-
можен мат. капитал. 8-916-613-99-96

Куплю:
Куплю 1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв. строго от хозяина, можно 
без мебели. Район города не имеет значения. Рус-
ские. На длит. срок. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю кв. на длит. срок, есть вся необходимая ме-
бель. Русским, платежеспособным. 8(496) 416-18-90, 
8-926-666-71-10
Сдаю дом, Исаакиевский пос., ул. Боровая, д. 56,          
2 эт., кирп., интернет, спутн. ТВ, вся тех-ка. Соб-
ственник. 8-901-577-88-88, 8-929-577-69-17
Сдаю 2-комн. кв., ул. Урицкого, д. 44, 90 кв. м, евро-
ремонт, джакузи. Под охраной. Свободна. Собствен-
ник. 8-901-577-88-88, 8-929-577-69-17
Сдаю 2-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 19, 8/9, 
техника, мебель. 15000 руб. + свет. 8-915-298-77-00
Сдаю 2-комн. кв., есть вся необх. мебель. Русским. 
Платежеспособным. 8-965-342-59-37

Продолжение. Начало на стр. 5
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Анекдотики от «Зебры»
– Кого ты любишь больше: друзей или меня?
– Это разные вещи!
– Как это?
– Ну, вот ты что любишь больше: шляпу или 
джинсы?
– Это разные ве... Убедил.

Компьютер не заменит человека, пока не научит-
ся сваливать всю работу на другой компьютер.

Моя девушка утверждала, что ее главное ув-
лечение – книги. Поэтому проблем с выбором 
подарка у меня не было. Подарил ей книгу, а 
внутри спрятал основной подарок. Прошел 
год, а деньги она так и не нашла.

У тебя в дневнике опять одни двойки! Какое 
оправдание придумаешь на этот раз?
– Я пока еще даже не знаю: или наследствен-
ность, или семейное окружение.

Когда после аварии я очнулся весь в гипсе 
– жена находилась рядом, чтобы напомнить 
мне, что рожать больнее.

Продавщица в отделе женского белья чаще других 
слышит от мужчин фразу: «Ну, примерно, как у вас».

До женитьбы я и не подозревал, что можно не-
правильно поставить молоко в холодильник.

Моя доброта заканчивается там, где ваша на-
глость переходит границы...

Погостив с недельку у бабушки, решила, что 
неплохо бы ввести статью о растолщении 
малолетних.

Заметил, что большинство вещей в наших квар-
тирах теряются из-за того, что мы их прячем, что-
бы они не потерялись.

Спорить с женщиной – все равно, что пытать-
ся утопить воду, сжечь огонь, закопать зем-
лю, поймать воздух.

Сегодня из банка пришла СМС о просроченном 
платеже за кредит... Написал им в ответ: «Денег 
нет! Но вы там держитесь!»
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