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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 34, 
3/5, сост. хор., балкон. 8-916-646-56-98
1-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 17, 
32/17/6, 1300000 руб. 8-925-401-06-58, 
Кристина
1-комн. кв., О/З, пр-д Галочкина, д. 6, 
2/9, 39/19/9, балкон. 2000000 руб. 8-925-
176-47-07, Наталья
1-комн. кв., О/З, ул.Ленина, д. 94, 7/9, кирп., 
сост. хор. 1650000 руб. 8-967-126-88-99
1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, 
д. 13, 4/9, 34/19/7, кирп., с/у совместный, 
сост. хор., прямая продажа. 2000000 руб. 
8-929-942-42-95
1-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 2А,  
6/9, 53/28/13, кирп., окна деревянные, 
лоджия, состояние жилое, прямая про-
дажа. 3500000 руб. 8-926-843-23-82
2-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 4, 1/3, 
изолированные комнаты, с/у раздель-
ный, высокие потолки. 8-905-711-82-23 
2-комн.кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 19, 4/5, 
не угл., г/х вода, ПВХ, балкон. Прописан-
ных нет, 1 собственник, прямая продажа. 
1850000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., 4/5, кирп., ПВХ, с/у кафель. 
Балкон остеклен. Мебель оставим. 
8-977-622-17-09
2-комн. кв., О/З, ул. Стачки 1885 г., д. 2, 
5/9, не угловая, окна пластиковые, бал-
кон застеклен. 8-915-261-23-98
2-комн. кв., О/З, Малодубенское ш., д. 
16А, 64 кв.м, сост. отл. 8-985-818-08-50
2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 24, 
47/31/6, сост. хор., ПВХ, балкон застеклен. 
1900000 руб. 8-925-402-48-95, Алина

2-комн. кв.,О/З, пр-д Гагарина, д. 4, 1/5, 
45/28/6, пан., с/у совместный, не угловая, 
сост. хорошее, прямая продажа. 1650000 
руб. 8-926-119-04-51
3-комн. кв., О/З, ул. Крупская, 31, 5/9, 
63/39/10, не угловая. 8-903-964-61-63
3-комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15. 
1800000 руб. 8-985-818-08-50, Наталья
3-комн. кв., О/З, ул. Володарского, д. 35, 
8/9, 63/39/9, лоджия застеклена.
8-925-402-61-75, Виктория 
3-комн. кв., О/З, ул. Ленина,  д. 98, 1/3, 
65/48/8, кирп., с/у раздельный, ПВХ, ком-
наты изол., высокие потолки, с мебелью 
и техникой. 2350000 руб. 8-926-234-31-07

Дачу, дом, гараж:
Новый зимний дом с регистрацией или 
поменяю на кв-ру, О/З, за М. Дубной, 180 
кв.м, участок 15 сот., 2-х эт., удобства, 
газ, бревно, скважина родниковой воды, 
лес, озеро. 5200000 руб. 8-910-433-36-
86, 8-916-682-96-90
Два 2-эт. дома, округ О/З, на участке 15 
сот., с регистрацией. Один зимний дом 
6х6, брус 20 см, удобства, веранда. Вто-
рой 6х5 вспомогательный. 2300000 руб. 
Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Новый зимний дом с регистрацией, г. о. 
О/З, за М. Дубной, 100 кв.м, 2-х эт., удоб-
ства, родн. вода, участок 7,5 соток, баня. 
Дом на берегу озера, кругом сосны, дом 
с колоннами и 2-мя верандами. 3800000 
млн руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
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
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Гараж, р-н Стрелки, кирп., 25 кв. м, хо-
роший подъезд, есть большой погреб. 
250000 руб. 8-926-216-94-97

КУПЛЮ:
1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З райо-
не, строго от хозяина. Помогу оформить 
документы. Возможен срочный выкуп. 
8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в 
О/З и р-не. Строго от собств. Рассмотрю 
все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-, 2-комн. кв., на ул. Парковская, Беляц-
кого, Набережная, Лопатина, пр-д Галоч-
кина, ул. 1905 г., Северная. Рассмотрю 
даже сложные варианты. 8-926-520-76-10, 
Елена Владимировна
1-, 2-комн. кв., О/З, рассмотрю все пред-
ложения. 8-985-818-08-50
1-, 2-, 3-комн. кв. в О/З или О/З районе, 
рассмотрю варианты обмена с доплатой. 
Строго от собственника.
8-925-114-49-35, Елена
Квартиру в О/З или О/З р-не, от соб-
ственника. Наличный расчет.
8-925-176-47-07, Наталья
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Помогу оформить 
документы и оплатить долги. Рассмотрю 
срочный выкуп. 8-967-126-88-99

СНИМУ:
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З или Л/Д, строго от 
хозяина, можно без мебели. Русские. На 
длительный срок. 8-926-967-32-07
Квартиру в О/З или районе, строго от 
собственника. Состояние значения не 
имеет. 8-916-667-59-78

Квартиру или комнату в О/З и р-не.Рас-
смотрю все варианты. Срочно!
8-985-914-16-15
1-, 2-, 3-комн. кв., комнату, дом в О/З 
или О/З районе. Строго от собственника. 
8-925-033-51-01, Татьяна
1-, 2-, 3-комн. кв., О/З. Рассмотрю все ва-
рианты. 8(496) 415-33-99, 8-967-126-88-99
1-, 2-комн. кв., русская семья из 2-х ч-к, 
от собственника. Район города значения 
не имеет. 8-985-147-11-76

СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необхо-
димая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
Квартиру, состояние хорошее, только 
платежеспособным, 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 
вокзала. 1600 руб./сутки.
8-903-738-44-88, Анна
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Гороскоп на 2019 год
Овен (21 марта – 20 апреля)
Возникнет соблазн учиться, соперничать, 
любить, работать, развлекаться. И все 
это одновременно. В 2019 году вы буде-
те восстанавливаться почти мгновенно 
после любого напряжения: физического, 
интеллектуального и эмоционального.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Год Свиньи для Тельцов будет протекать 
стабильно, однако нужно быть готовыми 
к неожиданным сюрпризам. Принятие 
некоторых решений будет даваться не-
просто, но в целом положительных мо-
ментов будет гораздо больше отрица-
тельных.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
При любых неожиданных ударах судь-
бы вы не потеряете уверенности в себе. 
Более того, будете чувствовать себя, как 
говорится, в своей тарелке. Просто обо-
гнете препятствие и пойдете дальше.

Рак (22 июня – 22 июля)
Тенденция года Свиньи такова, что утом-
лять вас будет не труд, а его отсутствие. 
Все, что случится с вами на работе в 
2019 году, пойдет в плюс, принесет мате-
риальные выгоды и укрепит репутацию.

Лев (23 июля – 23 августа)
2019 год принесет Львам популярность. 
К вам будут приставать с бесконечными 
предложениями возглавить тот или иной 
проект, вас будут заваливать приглаше-
ниями на вечеринки и презентации.

Дева (24 августа – 23 сентября)
К неожиданностям 2019 года вы будете 
готовы и сумеете воспользоваться осо-
бенностями ситуации. Внезапно кто-то из 
близких вам людей, с кем вы в последнее 
время практически не общались, займет 
весьма важное место в вашей жизни. 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Год Свиньи для Весов будет весьма на-
сыщенным и увлекательным, с незабы-
ваемыми и захватывающими события-
ми. В вашей жизни в 2019 году наступят 
перемены, которые изменят многое.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В 2019 году у Скорпионов все срастется, 
если они возьмут на себя роль ведущего 
в любом процессе. Даже если в итоге к 
делу придется привлекать других участ-
ников, лидерских позиций постарайтесь 
не уступать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Этот год можно назвать легким. Прав-
да, не потому, что все станет удаваться 
без труда, а просто – станет удаваться. 
Согласитесь, это немало, чтобы чув-
ствовать себя свободным от постоян-
ных забот.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог в 2019 году добьется чего-то 
давно желанного. Вся обстановка дан-
ного периода будет к этому располагать. 
Даже если это будут небольшие шаги в 
сторону чего-то другого, судьба будет 
помогать представителям этого знака в 
их начинаниях. 

Водолей (21 января – 18 февраля)
2019 год гарантирует вам максимум об-
щения и новых знакомств как в деловой 
сфере, так и в любовных отношениях. 
Для Водолеев год Свиньи – год успеха, 
стараний и плодотворной работы. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Именно для Рыб этот год станет не-
вероятно удачным. Даже сложно точно 
сказать, в какой сфере будет больше 
успеха, потому что везение «попрет» 
буквально со всех сторон.
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Анекдоты от «Зебры»
Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Бороться против стандартов 
красоты, навязанных этим капитали-
стическим, материалистическим и уг-
нетающим обществом.

Знание – сила, незнание – спокойствие.

– Здравствуйте, я бы хотел заказать у 
вас искусственную елку и набор елоч-
ных украшений.
– Ой, сейчас такая запарка… Давайте 
уже после праздников?

Настоящая жизнь – это то, что происхо-
дит, пока заряжается твой телефон.

«Дорогой Дедушка Мороз! Когда я в 
прошлом году просил беспроводные 
наушники, я имел в виду AirPods, а не 
кота, который отгрыз провода от моих 
старых наушников».

Не завидуйте «звездам». Судя по рекла-
ме, у них у всех постоянные проблемы с 
зубами, кожей, перхотью.

 – Что вы думаете по этому поводу? 
– А я пока помолчу, подожду, пока 
мысли станут цензурными!

В ужасное время живем: боимся поца-
рапать айфон, но не боимся нагадить в 
душу людям.

Новый год – праздник со счетами на 
глазах.

Новый год – сродни марафону. Мало 
подготовиться к старту, главное – рас-
пределить силы на всю дистанцию!

Цели у людей вчера: «Построить дом, 
посадить дерево, вырастить сына». 
Сегодня: «Пока зарабатываешь на 
дом, постарайся не вырастить из сы-
на дерево».

На собеседовании: «Почему вы хотите 
работать в службе поддержки?». Я: «Ну, 
у меня очень хорошо получается изви-
няться за то, в чем я не виноват».

Подходит мужик к воротам своего со-
седа и стучится. Стучит, стучит, никто 
не отвечает. Стучит сильнее. К воро-
там тихо подходит собака и говорит: 
«Мужик, не стучи, никого дома нет». 
Мужик падает в обморок. Потом при-
ходит в себя, смотрит на собаку и го-
ворит: «Ты чего, собака, гавкать не 
умеешь?». Собака отвечает: «Умею, 
но не хотела тебя пугать».

Деревня. Бабки сидят на лавочке, щел-
кают семечки. По деревенской улице 
медленно ползет навороченный «Джип», 
упирается бампером в забор, давит, да-
вит... Проламывает забор и рушится в 
овраг. Бабка: «Глянь, еще один с навига-
тором приехал!».

Вегетарианцы – это такие странные 
люди, которые думают, что колбаса 
сделана из мяса.




