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Примечание Телефон

А 1 Революционная, 30 1/5 31/18/8 СТМ ПАН 1 000 + В доме сделан капремонт.  
Квартира в отличном состоянии. 62-01-17

А 2 Дзержинского, 75 1/9 31/18/8 ЭКСП ПАН  1 200 + Пласт. окна. Пустая. Ключи в день 
сделки. Документы готовы. 71-41-06

А 3 Ленинский, 27 7/16 32/17/8 ТАШ ПАН 1 100 - С ремонтом, пласт. окна, натяж. потол-
ки, счетчики, капремонт дома. 71-53-93

А 7 Буденного, 3 4/12 36/19/9 УЛУЧШ КИРП 1 500 Л Отличное состояние, чистая продажа. 61-72-07

А 7 Фрунзе, 15 4/9 33/20/7 СТМ ПАН 1 250 - Шкафы-купе, кухня, натяжн. потолок, евро-
окна, кондиц. Рядом магазины, д/с, школа. 89171347354

А 11 Ст. Разина, 75 2/9 34/18/8 МСК КИРП 1 550 + В хорошем состоянии, стеклопакеты, 
балкон отделан пластиком, счетчики. 40-97-76

А 12 Гая, 17 7/16 34/17/9 ТАШК ПАН 1 100 - Отличное состояние, чистая продажа. 71-41-06

 1-комнатные  квартиры

1–15 ноября 2018 г.

Ирина Владимировна 
Заболотских
Ведущий специалист

71-41-05
ОФИС 10 КВАРТАЛ

ул. Дзержинского, 27 а, офис 4
33•33•3476•28•98

ОФИС 15 КВАРТАЛ
ул. Дзержинского, 38 рядом 

со стоматологией

Выкупаем малосемейки, 
комнаты, доли
■ в любом состоянии
■ с долгами ЖкХ
■ с проблемными документами
■ под залогом банка, мФо
■ до вступления в наследство
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 1-комнатные  квартиры
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Примечание Телефон

А 14 Дзержинского, 11 5/9 34/18/8 МСК ПАН 1 500 + Встр. кухня остается, пласт. окна, кв-
ра в очень хорошем состоянии! 74-97-48

А 15 Космонавтов, 12 8/9 34/17/8 МСК ПАН 1 550 Л С ремонтом! Встр. кухня, пласт. окна, 
натяж.потолки, кондиционер. 40-97-76

А 15 Ворошилова, 15 3/9 24/22/0 УЛУЧШ КИРП 1 300 + Студия. Пласт. окна, балкон утеплен, 
нов. линол., кух. гарнит. 1 собственник. 71-53-93

А 16 Цветной, 5 8/9 29/13/9 МСК ПАН 1 250 Л Отл. сост., свежий ремонт, пластик. окна, 
счетчики. Удачное месторасположение. 71-41-05

А 17 40 лет Победы, 58 3/14 43/18/12 УЛУЧШ КИРП 1 850 Л Отличн. ремонт: новые двери. пласт. 
окна, лоджия остеклена. 71-53-93

А 17А 40 лет Победы, 19 Б 5/6 46/17/17 УЛУЧШ КИРП 1 900 Л Квартира с современным ремонтом. 
Заходи и живи! 40-97-76

А 18 Южное шоссе, 77 4/9 37/19/11 МАК ПАН 1 600 Л Хорошее сост., большая светлая кухня, 
лоджия остеклена. Косм. ремонт. 74-97-48

А 18 Южное шоссе, 77 4/10 40/31/22 УЛУЧШ КИРП 2 799 + Качественный ремонт от дизайнера. 
Заходи и живи! 74-97-48

А 18 Итальянский б-р, 20 3/10 35/18/10 УЛУЧШ КИРП 1 580 Л Дом новый, СДАН! ЖК "Унистрой". Один 
собственник! 40-97-76

Ц Голосова, 75 2/9 33/19/7 УЛУЧШ КИРП 1 299 + В хор. сост., с ремонтом, пласт. окна,   
в комнате натяж.потолок. Встр. кухня. 49-80-87

Ц Мира, 152 9/9 33/20/7 УЛУЧШ КИРП 1 050 + Документы готовы, чистая продажа, 
квартира в хорошем состоянии. 62-01-17

Ц Победы, 50 А 2/5 31/18/6 ХРУЩ КИРП 1 150 + Все рядом: д/с, школа, магазины. За-
менены двери. окна, сантех. проводка. 71-41-05

Ц Жилина, 36 2/5 31/19/6 ХРУЩ КИРП 980 - Пласт. окна, косм. ремонт, новая сан-
техника, пустая. Один собственник. 61-72-07

Ц Молодежный, 21 2/5 18/14/0 ИЗЛ КИРП 630 - Пластиковые окна. Документы готовы. 71-53-93

Ж Яблоневый овраг, 
ул. Никитина, 29 5/5 22/17/5 ЭКСП КИРП 340 - Стеклопакеты, косметический ремонт, 

Один собственник! 40-97-76

ШИГ п. Новодевичье,  
Октябрьская, 88 2/2 33/17/9 УЛУЧШ ПАН 700 - Новый дом! Отличное сост., пластико-

вые окна, никто не жил. Рядом Волга! 71-41-06

ПДС ЖК «Солнечный», 
Воскресенская, 3 3/3 40/17/9 УЛУЧШ ПАН 1 080 + Новый дом! Черновая отделка. 71-41-06

ПДС ЖК «Солнечный», 
Школьная, 17 1/3 36/19/10 УЛУЧШ БЛОЧ 1 250 + Дом сдан, проведено эл-во, сост. от-

лич.,торг, док. гот. ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ! 74-97-48

ПДС ЖК «Солнечный», 
Школьная, 17 2/3 40/15/12 УЛУЧШ БЛОЧ 840 + С черновой отделкой. 1 собст. Пласт.

окна, счетчики на воду. Рядом магазин. 49-80-87

СЫЗ Междуреченск 
ЖБК-1 3/5 30/18/6 МСК ПАН 450 

ТОРГ - Хорошее состояние, чистая. Рядом сад, 
лес, река Уса, Волга. 89178258236

Примечание

БаЗа НЕДВИЖИМОСТИ НА САЙТЕwww.lend-tlt.ru

ул.Дзержинского, 27а, офис 4
33-33-34

ул.дзержинского, 38
76-28-98

рядом  
со стоматологиеЙ

Будьте уверены — мы вам поможем!

ипотека?Это просто!
■ подберем ипотечную программу, которая подойдет именно вам!
■ поможем оформить и подать документы в банк
■ заявки наших клиентов обрабатываются в приоритетном порядке  
    и в кратчайшие сроки
■ поможем подобрать квартиру в удобном для вас районе  
    и избежать ошибок при оформлении ипотеки
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 2-комнатные  квартиры
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Примечание Телефон

А 1 Свердлова, 35/22 7/9 48/24/7 МСК ПАН 2 450 - Отл. сост., свежий качеств. ремонт. 
пласт. окна, трубы и батареи новые. 71-53-93

А 2 Революционная, 7 1/9 33/24/6 УЛУЧШ КИРП 1 050 - Пласт. окна, чистая, уютная. Доку-
менты готовы. 89608161966

А 4 Свердлова, 46 1/5 44/29/7 СТМ ПАН 1 500 + Пласт. окна, новая сантехника, уста-
новлены счетчики. 71-41-05

А 7 Ст. Разина, 56 4/5 45/29/6 СТМ ПАН 1 550 + Отл. сост., новый ремонт, натяж. по-
толки, пласт. окна, новая сантехника. 61-72-07

А 7 Фрунзе, 17 5/5 44/29/6 СТМ ПАН 1 700 + Чистая, теплая, ухоженная.  
Развитая инфраструктура. 74-97-48

А 10 Луначарского, 1 4/16 42/26/10 ТАШ ПАН 1 700 Л Пласт. окна, отличное сост., космети-
ческий ремонт, кухня увеличена. 71-53-93

А 12 Гая, 10 1/12 43/26/8 ТАШ ПАН 1 400 - Дом после капремонта. Комнаты 
раздельные. Установлены счетчики. 40-97-76

А 13 40 лет Победы, 100 13/16 46/27/8 ТАШ ПАН 1 500 Л Евроокна, чистая квартира.  
Документы готовы. 62-01-17

А 14а 40 лет Победы, 49 А 2/16 45/28/9 УЛУЧШ КИРП 1 950 - Пласт. окна, комнаты раздельные. 
Чистая продажа, документы готовы. 40-97-76

А 17 Тополиная, 43 2/9 53/32/9 УЛЬЯН ПАН 1 950 + Комнаты раздельные, балкон остеклен, 
хорошее состояние. 40-97-76

А 17 Тополиная, 47 2/9 46/26/9 УЛЬЯН ПАН 1 800 2 В отл. сост., пласт. окна, натяж. потол-
ки, новая сантехника, трубы поменяны. 61-72-07

А 18 Офицерская, 17 2/14 58/42/16 УЛУЧШ КИРП 2 500 2 Отличное состояние, натяжные потол-
ки. Документы готовы. 71-53-93

А 20 70 лет Октября, 22 8/9 46/26/9 МСК ПАН 1 800 + Отличное состояние, изолированные 
комнаты, счетчики. Срочная продажа. 74-97-48

А 20 Южное шоссе, 29 9/9 43/22/8 МСК ПАН 1 900 + С ремонтом, встр. кухня, стир. маши-
на, встр. шкаф-купе. 1 собственник. 61-72-07

А 32 Революционная,11 2/9 36/28/0 УЛУЧШ КИРП 890 - Хорошее состояние. Удачное место-
расположение. 49-80-87

Ц Баныкина, 70 5/5 37/23/7 УЛУЧШ КИРП 1 000 - Отличное сост. Натяжные потолки, 
пласт. окна, новый линолеум. 61-72-07

Ц Карла Маркса, 72 1/4 42/28/6 ХРУЩ КИРП 1 200 - Хорошее сост., новая сантехника. 
Один собственник. 61-72-07

Ц Победы, 15 5/5 44/29,6/6 ХРУЩ КИРП 1 200 + Балкон остеклен, теплая кв-ра, капре-
монт сделан в 2017. Тихий район. 89277782953

Ц Мира, 133 4/9 34/18/9 УЛУЧШ КИРП 1 200 - Есть цветочный балкон, пласт. окна, 
хороший ремонт. Част. мебель остается. 89879665787

ЖМ Нижнегородская, 50 3/3 25/21/0 УЛУЧШ КИРП 550 - Отличное состояние, пластиковые 
окна, новая входная дверь. 71-41-05

Ж Жигулевск, Г-1, 20 5/5 48/33/7 ХРУЩ КИРП 850 + Хор. сост.: пласт. окна, новая сантехни-
ка, заменены трубы. Есть кладовка. 71-41-05

СТА Ягодное,
Благополучный, 7 2/2 66,5 УЛУЧШ КИРП 699 - 2-уров. кв-ра с черн. отделкой, дом 

утеплен, ком-ции подключены. 49-80-87

ПДС ЖК «Солнечный», 
Ореховая, 1 3/3 52/34/12 УЛУЧШ КИРП 1 600 + Отличный новый ремонт.  

Чистая продажа. 74-97-48

ПДС Чкалова, 3 1/2 53/30/10 ЭКСП КИРП 1 480 + Новые окна, линолеум, двери, стены 
выровнены. Есть приусад. уч-к и кладовка. 61-72-07

ПОКУПКАПРОДАЖАОБМЕН ЖИЛЬЯ

76•28•98
ул. Дзержинского, 38 рядом 

со стоматологией ул. Дзержинского, 27 а, оф.4
33•33•34

• найдем для вас жильё по самой выгодной цене
• предложим самые удачные варианты по обмену
• внесем аванс, за выбранное вами жильё
• оформим необходимые документы
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 3-комнатные  квартиры

 

33-33-34
ул. Дзержинского, 27а, оф.4

76-28-98
ул. дзержинского, 38 рядом 

со стоматологией

Приоритетным направлением агентства «ЛЭНД»  
является СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЖИЛЬЯ. 

 Максимально быстрое получение денежных средств —  
 в день обращения
 Экономия времени —  мы не ищем покупателя,  
 а покупаем сами!
 У вас появляется возможность СРАЗУ  
 распорядиться полученными денежными  
 средствами и решить все финансовые задачи
 Полное отсутствие рисков, так как вашим  
 покупателем выступает  
 агентство недвижимости «ЛЭНД»

Будьте уверены, мы вам поможем!
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Примечание Телефон

А 2 Революционная, 2 7/9 51/35/7 СТМ ПАН 1 850 + Пластиковые окна, шкаф-купе, встро-
енная кухня. Документы готовы. 71-41-06

А 2 Кулибина, 6а 3/5 138/77/34 УЛУЧШ КИРП 6 100 + Отличное состояние, кондиционер, до-
рогой ремонт, мебель. Заходи и живи! 71-53-93

А 3 М. Жукова, 46 1/16 60/37/8 ТАШ ПАН 1 700 - Документы готовы. Чистая продажа. 62-01-17

А 4 Курчатова, 1 5/5 66/45/17 СТМ ПАН 2 350 + Пласт. окна, новые двери, кондицио-
нер. Документы готовы. 71-41-05

А 5 Свердлова, 17 14/16 51/33/8 ТАШ ПАН 1 650 + Чистая продажа! Ключи в день сделки! 71-41-06

А 5 Орджоникидзе, 12 6/9 65/42/8 МСК ПАН 2 250 Л С качественным ремонтом —  
ЗАХОДИ И ЖИВИ! 40-97-76

А 7 Ст. Разина, 48 7/9 66/45/7 СТМ ПАН 2 100 Л Хороший ремонт, счетчики, пласт. 
окна, документы готовы. 61-72-07

А 10 Ворошилова, 12 2/5 70/43/11 УЛЬЯН ПАН 2 500 + Очень хорошее состояние! Косметич. 
ремонт во всей квартире. Без долгов! 74-97-48

А 10 Луначарского, 1 2/16 60/38/8 ТАШК ПАН 1 800 Л Хорошее состояние. Документы готовы. 
Сделка в МФЦ.

А 12 Гая, 12 9/9 65/42/10 МСК ПАН 2 400 Л Пласт. окна, кондиц., итальянская ме-
бель остается. Очень хороший ремонт. 71-41-06

А 12 Дзержинского, 17 9/9 68/43/9 МСК ПАН 2 650 Л Пласт. окна, встроен. кухня, шкаф-купе 
остаются. Теплые полы. 40-97-76

А 13 Ворошилова, 69 2/8 135/85/17 УЛУЧШ КИРП 5 500 2 Отличная квартира. Качественный 
ремонт. Комнаты изолированные. 40-97-76

А 14 40 лет Победы, 82 1/9 68/43/8 МСК ПАН 2 300 Л Космет. ремонт, пласт. окна, есть под-
вал. Рядом школа № 70, д/с. 89270229855

Ц Ленинградская, 37 3/5 60/40/8 ХРУЩ КИРП 2 700 + Капитальный ремонт в квартире!Заходи и 
живи!Или меняю на 2-комн.в Центр.р-не. 89276162708

уже сегодня!

Заболотских Ирина Владимировна 
Ведущий специалист

8-927-211-41-05

Примечание

БаЗа НЕДВИЖИМОСТИ 3-КОМН.КВАРТИРыwww.lend-tlt.ru
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 3-комнатные  квартиры

 многокомнатные  квартиры
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Примечание Телефон
 

А 1 4 Баумана, 6 5/5 78/54/17 СТМ 2 500 2 Остается кухонный гарнитур,  
шкафы-купе, кондиционеры. 78-22-70

А 2 4 Дзержинского, 79 1/5 78/51/6 СТМ 2 600 + Чистая, ухоженная, просторная. 
Развитая инфраструктура. 71-41-05

А 2 4 Кулибина, 2 3/5 76/50/7,5 УЛУЧШ 3 550 + Супер-ремонт во всей кв-ре. Уютный 
двор, развитая инфраструктура. 62-01-17

А 4 4 Ст. Разина, 4 4/5 76/54/6 СТМ 3 200 2 Выровнены стены, потолки, с/у и 
душ. комн. объединены, душкабина. 62-17-45

А 4 4 Курчатова, 1 5/5 78/51/6 СТМ 2 350 + Хороший двор, рядом лицей искусств, 
гимназия № 48, д/с, ТЦ «Крокус» 71-41-05

А 10 5 Луначарского, 9 А 6/10 189 м2 ЭЛИТ 4 100 4 2 санузла, гостиная совмещена с 
кухней. Чистая продажа. 40-97-76

А 10 6 Луначарского, 9 А 4/10 285/152/40 ЭЛИТ 7 500 4 Квартира «евростандарт». 
Дорогой ремонт, мебель. 61-72-07

А 11 4 Жукова, 38 9/9 79/52/7 МСК 2 400 + Косметический ремонт: пласт. окна, 
новые обои. Документы готовы. 62-01-17

А 11 4 Ст. Разина, 63 1/9 79/52/8 МСК 2 500 + Пласт. окна, новая сантехника, счет-
чики. Развитая инфраструктура. 49-80-87

А 15 4 Автостроителей, 62 9/9 82/53/8 МСК 2 750 + Пласт. окна, новая сантехника.  
Сделка у нотариуса. Док. готовы. 78-22-70

А 18 4 Офицерская, 17 7/14 105/64/12 УЛУЧШ 4 100 Л Отличное состояние. Документы 
готовы. Чистая продажа. 61-72-07

ШИГ 4 Волжский Утес, 
Безымянная, 1 4/9 65/44/7 СТМ 1 500 - Косметический ремонт, шкаф-купе, 

кухонный гарнитур, техника.    8-927-891-72-07
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Примечание Телефон

Ц Ленина, 57 5/5 57/43/7 ХРУЩ КИРП 1 400 + Изолир. комнаты. Хорошее месторасполо-
жение: УФМС, школы, дет. сады. 71-41-05

Ц 50 лет Октября, 42 1/5 58/40/6 ХРУЩ КИРП 1 590 - Чистая, в хорошем состоянии, пласт. 
окна, железная дверь сейфового типа. 49-80-87

Ш Куйбышева, 14 5/9 67/42/8 МСК ПАН 1 800 Л Пластиковые окна, счетчики. Чистая 
продажа. Документы готовы. 78-22-70

Ж Жигулевк, 
Морквашинская, 49 1/9 66/43/8 МСК ПАН 1 600 Л Чистая продажа. Квартира с ремонтом. 

Заходи и живи! 40-97-76

Ж Яблоневый овраг, 
Никитина, 16 3/5 63/46/7 ХРУЩ КИРП 1 100 + Встроенная кухня, шкаф-купе. 71-41-06

СТА Ягодное,
Благополучный, 7 2/2 66,5 УЛУЧШ КИРП 699 - 2-уров. кв-ра с черн. отделкой, дом 

утеплен, коммуникации подключены. 49-80-87

СТА Димитровград, 
п. Новоселки, 6 1/5 53/38/6 СТМ ПАН 950 - В центре! Всё рядом: школа, детский 

садик, больница, Сбербанк. 71-53-93

Финансовая помощь

 на оформление документов 
 на погашение долгов перед банками, УК, МФО 
 аванс до продажи жилья, до вступления в наследство

в 1 денЬ!
выдаём деньги нашим клиентам

ул.Дзержинского, 27а, оф. 4
33-33-34

ул.дзержинского, 38
76-28-98

рядом  
со стоматологиеЙ
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МАЛОСЕМЕЙКИ И КОМНАТЫ 
под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

наши специалисты помогут оформить  
все документы и подобрать лучший вариант 

жилья для вас !

малосемеЙки

33-33-34
ул. дзержинского, 27а

ост. «Военное училище», офис 4
ул. дзержинского, 38

рядом со стоматологией

76-28-98

БОЛЕЕ 3 000 ВАРИАНТОВ!
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Примечание Телефон

ЖИГ 1/3/3 Яблоневый овраг, 
ул. Никитина, 23 8/9 68/12,5/8 МСК ПАН 210 Л Комната 12,5 м2 с лоджией!  

Развитая инфраструктура! 40-97-76

А 31 1/2/2 Революционная, 7 2/12 0/12/0 УЛУЧШ КИРП 410 - В отлич. сост., светлая , пласт.
окно, натяжной потолок, счетчики. 49-80-87

А 1 1/3/3 Революционная, 56 8/16 60/9/7 ТАШ ПАН 300 - Чистая, с ремонтом, капремонт 
дома закончен. 74-97-48

А 1 1/3/3 Революционная, 30 1/5 60/17/7 СТМ ПАН 500 + Чистая комната, порядочные 
соседи. Документы готовы. 74-97-48

А 2 1/2/2 Революционная, 4 3/9 45/9/7 СТМ ПАН 350 - Чистая, уютная комната. Докумен-
ты готовы. Чистая продажа. 71-41-06

А 2 1/3/3 Свердлова, 72 9/9 59/14/8 СТМ ПАН 450 - Косм. ремонт, пласт. окно, на-
тяж. потолок, кладовка. Пустая. 61-72-07

А 2 1/4/3 Свердлова, 74 5/5 77/11/7 СТМ ПАН 330 + С ремонтом! Комната пустая, 
есть кладовка! 40-97-76

А 2 1/3/3 Свердлова, 80 4/5 71/13/7 СТМ ПАН 380 Л Пласт. окно, лодж. 6 м2 остекл., 
косметический ремонт. 61-72-07

А 3А 1/3/3 Ленинский, 21 16/16 56/16/7 ТАШ ПАН 430 - Пустая. Документы готовы. 71-53-93

А 5 1/3/3 Свердлова, 25 1/9 64/13/8 МСК ПАН 450 Л Чистая, уютная, теплая комната, 
большая обустроенная лоджия. 71-41-06

А 7 1/3/2 Фрунзе, 15 9/9 60/12/7 СТМ ПАН 420 - Супер-состояние! Косметиче-
ский ремонт, отличные соседи! 62-01-17

А 8 1/3/3 Ст. Разина, 76 1/9 64/13/8 МСК ПАН 410 - Пласт. окно, шкаф-купе, новый 
диван. Документы готовы. 71-53-93

А 9 1/3/3 Туполева, 2 1/5 60/17/7 СТМ ПАН 480 - Читая, светлая комната.  
Документы готовы. 61-72-07

А 10 1/3/3 Луначарского, 7 9/16 60/12/8 ТАШ ПАН 410 - Косметический ремонт, новая 
дверь. Пустая. ТОРГ. 71-53-93

А 10 1/3/3 Луначарского, 21 1/5 42/13/10 УЛЬЯН ПАН 400 + Балкон на кухне, отличн. сост., 
хорошие соседи. 62-01-17

А 12 1/4/4 Автостроителей, 68 7/9 17/17/0 ГСТ КИРП 380 - Отлич. сост., есть раковина (по 
планировке). Статус «Комната». 74-97-48

А 12 1/4/4 Автостроителей, 78 9/9 72/9/8 МСК ПАН 230 - Пластиковое окно, тихие соседи. 
Документы готовы. 61-72-07

А 14 1/4/4 40 лет Победы, 72 6/9 70/9/8 МСК ПАН 250 - После ремонта! Холод. и кух.
гарнитур можем оставить! 71-41-06

А 15 1/3/3 Дзержинского, 44 1/9 64/17/8 МСК ПАН 480 - Пласт. окно, хорошее состоя-
ние. Чистая продажа. 71-41-05

А 15 1/3/3 Космонавтов, 32 14/16 60/12/8 ТАШ ПАН 400 - Комната в хорошем состоянии. 
Документы готовы. 71-53-93

А 16 1/4/4 Тополиная, 23 9/9 72/14/8 МСК ПАН 400 - Хорошее состояние. Чистая 
продажа. 71-53-93

А 21 1/3/3 Л.Яшина, 7 9/9 42/13/8 МСК ПАН 500 - Чистая, ухоженная комната.  
В соседях никто не живет. 74-97-48

Ц 1/4/4 Победы, 16 3/5 68/18/10 УЛУЧШ КИРП 360 - Косметич. ремонт, пласт. окно, 
новая дверь, полноцен.ванная. 62-01-17

БаЗа НЕДВИЖИМОСТИ КОМНАТыwww.lend-tlt.ru
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Примечание Телефон

А 1 1/3/3 Свердлова, 47 1/5 65/14,2/6 СТМ ПАН 500 - Отл. сост.. натяжной потолок, пласт. 
окна, холодильник остается. 71-41-05

А 2 1/2/2 Революционная, 10 4/9 44/19/7 МСК ПАН 750 - Хорошее состояние. Заходи и живи. 71-41-06

А 3 1/2/2 Московский, 35 3/9 44/17/7 СТМ ПАН 670 + С ремонтом, натяж. потолок, пласт. 
окно, счетчики. Документы готовы. 71-41-06

А 7 1/3/3 Буденного, 13 8/9 60/20/7 СТМ ПАН 500 - Комната 20,1 м2. Сделан капитальный 
ремонт в доме. Счетчики. 40-97-76

Ц 1/4/4 К. Маркса, 24 5/5 64/18/6 ХРУЩ КИРП 310 - Пустая. Пласт. окна. Хорошее состоя-
ние.Чистая продажа. 71-41-06

Ц 1/1/1 Победы, 14 1/5 0/14/0 ХРУЩ КИРП 260 - Пласт. окно, заменены батареи. Рас-
смотрю варианты обмена. 71-41-05

Ц 1/1/1 Н.Промышленная, 17 3/5 12/12/0 ГСТ КИРП 200 - Пласт. окна, кух. гарнитур, хорошее 
состояние. 71-41-06

Ш 1/2/2 Шлюзовая 3/9 45/17/7 УЛУЧШ КИРП 450 - Чистая продажа. Документы готовы. 71-41-05

СТА 1/3/3 п.Луначарский, 
ул. Долгова, 5 1/5 67/12/7 СТМ ПАН - - 1/6 доли в 3-комн. квартире. 62-01-17

Все спектр услуг ао «Федеральная корпорация  
по развитию малого и среднего  

предпринимательства» в центрах «мои документы»  
и центрах оказания услуг «мой бизнес»

В рамках мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осущест-
вляет Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  
на базе центров «Мои Документы» и «Мой бизнес» организовано предоставление специализированных услуг для 
бизнеса:

■ подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;
■ подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества;
■ информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
■ информирование о тренингах по программам обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого  

 и среднего предпринимательства»;
■ информирование об органах государственной власти Российской Федерации, о мерах и условиях поддержки субъектов  

 малого и среднего предпринимательства;
■ информирование об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков.
■ Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Все услуги АО «Корпорация «МСП» в центрах «Мои Документы» и «Мой бизнес» предпринимателям предоставляются сразу  
при обращении и на бесплатной основе. Более того, заявитель может получить результат оказанной услуги по электронной почте,  
на указанный им адрес.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за предоставлением услуг Акционерного общества  
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в любой из центров «Мои Документы» г. Тольятти:

•	 МФЦ	по	Автозаводскому	району	по	адресу:	ул.	Юбилейная,	4;
•	 МФЦ	по	Автозаводскому	району	по	адресу:	ул.	Автостроителей,	5;
•	 МФЦ	по	Автозаводскому	району	по	адресу:	ул.	Революционная,	52А;
•	 МФЦ	по	Автозаводскому	району	по	адресу:	ул.	40	лет	Победы,	14;
•	 МФЦ	по	Центральному	району	по	адресу:	ул.	Мира,	84;

•	 МФЦ	по	Центральному	району	по	адресу:	ул.	Белорусская,	33;
•	 МФЦ	по	Центральному	району	по	адресу:	ул.	Горького,	65;
•	 МФЦ	по	Комсомольскому	району	по	адресу:	ул.	Ярославская,	35;
•	 МФЦ	по	Комсомольскому	району	по	адресу:	ул.	Никонова,	22

и в центры оказания услуг «Мой бизнес» по адресам: б-р Королева, 13;  ул. Ворошилова, 33;  ул. Голосова, 26 А.

Подробную информацию об услугах АО «Корпорация «МСП», необходимых документах для получения указанных услуг,  
а также воспользоваться предварительной записью, вы можете на сайте http://mfc63.samregion.ru и по телефону единого 

контактного центра МФЦ 51-21-21.

 
 

 выдадим деньги на погашение долгов
 поможем оформить рассрочку платежей

 снимем аресты с карт и счетов
 представим интересы в суде

ИзбавИм от долгов законно

звоНИ СЕЙЧаС! 78-07-0910 кв-л, ул.дзержинского, 27а, офис 4
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куплю 2-комн. кВартиру 
ул. автостроителей, 32. средний 
этаж. налиЧныЙ расЧет! 
8-962-614-97-48

ЗВони сейчас!  
76-28-9833-33-34

длЯ сВоиХ клиентоВ!
денЬги на ваш сЧет поступят незамедлителЬно!

покупаем кВартиры

 � куплю 2-комн. квартиру с раз-
дельными комнатами в хорошем со-
стоянии до 1 400 000 руб.749-748

 � куплю 3-комн. квартиру в 7 
квартале 40-97-76.

 � куплю за налиЧные 1-комн. 
КВАРТИРУ в 9 КВАРТАЛЕ 40-97-76.

 � куплю изолир. малосемеЙку  
зА 400 000 РУб. 71-41-06.

 � куплю 1-комн. квартиру око-
ло	леса:	ЖК	«Лесная	слобода»	или	14А,	
14Б	 кварталы.	 До	 1	 700	 000	 руб.,	 с	 от-
делкой. 71-41-06.

 � сроЧно куплю!!! 1-комн. 
квартиру в	 следующих	 кварталах:	 5,	
3А,	9,	7.	71-41-05. 

 � куплю сроЧно 1-комн. квар-
тиру с балконом в Автозаводском 
р-не	 до	 1	 050	 000	 руб. В хорошем со-
стоянии. 71-41-05.

 � куплю малосемеЙку 17 м2 до 
450 000 РУбЛЕй. 71-41-05

 � куплю сроЧно 2-комн. квар-
тиру. РАссМотРЮ	 все	 вАРиАНты.  
8-927-211-41-05.

 � куплю 2-комн. квартиру 
в хорошем состоянии до 900 000  
рублей! ул.	Революционная,	3,		7,		11,	ул.	
Юбилейная,		2,	4. сроЧно!749-748.

 � куплю 1-комн. квартиру в	 16	
квартале	до	1	500	000	руб. 71-53-93.

 � куплю 3-комн. ХруЩевку.  
С балконом в Комсомольском районе 
до	1	600	000	руб.	71-41-06.

 � куплю 1-комн. квартиру москов-
ской планир. на средних этажах, с ре-
монтом до 1 450 000 руб. 71-41-06.

бЕСпЛАТНыЕ юРИДИчЕСКИЕ КОНС уЛьТАцИИ  
пО ВСЕМ ЖИЛИщНыМ ВОпРОСАМ

ул.Дзержинского, 27а, офис 4
33-33-34

ул.дзержинского, 38
76-28-98

рядом  
со стоматологиеЙ

• Погасим долги по коммунальным платежам.  
• Восстановим утраченные документы.
• Подготовим документы от лиц в местах  
   лишения свободы. 
• Подготовим пакет документов для органов  
   опеки и попечительства.  

оказываем услуги 
по пРиваТизаЦии любой 

сложности
• Признаем утратившими право на жилье  
    ранее прописанных в нем лиц, а также  
    безвестно отсутствующих лиц.

• Оплатим стоимость оформления  
    документов и судебные расходы.

Центр правовой помощи и консалтинга
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Примечание Телефон

ПДС Подстепки, 
ул. Дачная 2 183 7,5 КИРП 6 600 Жилой коттедж, газ. отопл., своя скважина, теплые 

полы, закрытая парковка, видеонаб. Заходи и живи! 8-962-611-57-76

ПОВ Васильевка, 
ул. Коллективная 1 50 6 БЛЧ 1 000 В доме 3 комнаты, вода, газ, электричество –  

в доме. Все насаждения. Документы готовы. 8-927-211-53-93

СТА с.Тимофеевка 
ул. Лапшева 3 170 9 ПАН 1 500 Дом без отделки. Пласт. окна, гараж пристроен  

к дому. Вода, эл-во, с/у в доме, газ. Насаждения. 8-902-339-80-87

СТА Кирилловка, 
ул. Гагарина 1 69 13 КИРП 600 Вода, электричество, газ в доме. Все насажде-

ния, ухоженный участок. 8-927-892-01-17

СТА Луначарский, 
ул. Пролетарская 4 1 150 15 КИРП 30 000

4 уровня: 3 этажа + подвал. помещ., бассейн, баня, 
бильярд, зал, 9 жилых комнат, кухня 25 м2, 4 санузла, 

гараж. Ландшафтный дизайн. До Волги 100-150 м. 
8-927-211-41-05

СТА Луначарский, 
ул. Набережная 3 315 16 КИРП 7 000 

ТОРГ
Газ, вода, эл-во, с/у в доме. Канализ. централ., 

хозпостройка, всё для проживания, сад плодоносит. 8-906-128-78-10

СТА Мусорка, 
ул. Советская 1 100 9 КИРП 1 500 Дом 80 % готовности, пристроен гараж и баня, 

есть фундамент под хоз. блок, все насаждения. 8-927-211-41-06

СТА Мусорка, 
ул. Советская 1 110 9 КИРП 2 000 Пристрой бетонный, кухня 25 м2, встроен. техн-

ка, гараж, с/у большой, теплица. Заходи и живи! 8-927-211-41-06

СТА Хрящевка, 
ул. Лесная 1 64/41/12 5 КИРП 2 450 Жилой, 3 комн., газ. отопл., с/у в доме. Рассмотрю 

вариант обмена на 3-комн. кв-ру в г. Тольятти 8-962-611-57-76

СТА Ягодное 2 320 15 КИРП 15 000 Цокольный этаж, ландшафт, сауна, бильярд, 
газ, своя скважина, выгребная яма 12м. 71-41-06

СТА Узюково, 
ул. Куйбышева 1 44 17 ДРВ 1 550 Жилой дом, комната и кухня, газ. отопл., санузел  

и ванная в доме, насаждения, хозпостройки. 8-962-611-57-76

СЫЗ с.Губино 1 78 20 ДРВ Жилой дом, с/у в доме. Участок с насаждениями. 8-909-961-26-52

СТА Узюково 
ул. Колхозная 2 79 6 БЛЧ 600 Новый дом. Пласт. окна. Рядом лес, д/с, школа, 

магазины, автобусн. ост-ка до Тольятти. Прописка. 8-922-804-58-52

УЛН г. Димитровград, р.п. Мулловка. ДОМ 40 м2, 10 соток земли. Цена: 380 000 руб. 
Газовое отопление. 3 комн., пластиковые окна, пустой. К сделке готовы! Пригород Димитровграда. 8-927-211-41-05

ШИГ Усолье, 
ул. Мира 1 120 17 КИРП 2 500 Газ, вода, дом кирпичный. Очень хорошее 

состояние – заезжай и живи! 8-927-892-01-17

БаЗа НЕДВИЖИМОСТИ ДОМАwww.lend-tlt.ru

даЧи / уЧастки НА САЙТЕ 
www.lend-tlt.ru

ЕщЕ бОЛьшЕ ДАч

куплю
 � куплю земельный участок в 

пригороде тольятти (приморский, 
выселки, подстепки) S=5-7 сот. 
Цена до 150 000 руб. Тел. 8-927-
021-62-49.
продам

уЧасток. ставропольский 
район, с. подстепки,  

ул. полевая, площадь участка 
258 971 м2    

8-927-616-03-00
 � уЧасток 	 S=1,3–5,5	 Га,	 в	 са-

марской	луке,	от	севрюкаево	3	км	в	
сторону	 от	 сНт	 «ермаковское».	 тел.	
8-927-789-94-65.

 � уЧасток с. Зеленовка, в цен-
тре, все коммуникации проходят 
вдоль	 забора	 (свет,	 газ,	 вода).	 10	
соток.	Цена:	800	000	руб.	тоРГ!	тел.	
8-917-132-33-45	Антонина.

 � снт «берег», п. Луначарский,  
5	соток,	дом	кирпич,	баня,	насажде-
ния.	Рядом	волга.	Цена	договорная.	
возможен	обмен	на	1-комн.	кв=ру	в	
тольятти	+	МоЯ	доплата.	тел.	8-927-
612-54-93.

 � уЧасток с. В. Санчелеево, ул. 
Кооперативная,	 под	иЖс,	 10	 соток,	
асфальтированная дорога заканчи-
вается	в	100м	до	участка,	газ	прохо-
дит	рядом	–	50м.	Цена	500	000	руб.	
тел.	8-927-891-51-12.

 � пто, снт «северное». дом 
кирпич 26 м2, участок 5 соток, элек-
тричество, вода, баня, гараж, 2 
теплицы. Цена: 450 000 руб. Тел.  
74-97-48.

 � снт «Жаворонок», с. В. Санчеле-
ево,	дом	30м2, ухоженная, есть место 
под машину, хоз. постройки: сарай, 
кухня,	2	беседки.	тел.	34-09-46,	8-903-
331-12-72.

 � снт «зеленая далЬ-1», дачный 
участок	8	сот..	есть	времянка,	бесед-
ка,	насаждения.	Цена:	65	000	руб.	тел.	
8903-332-09-83.

 � пто, снт «сборЩик»,	 ул.	 3,	
ухоженный участок с насаждения-
ми,	хоз.	постройка,	фундамент	8х5.	
Цена:	185	000	руб.	тел.	74-97-48.

 � пто, снт «ЧаЙка», дом	 2	 эта-
жа.	 кирп..	 погреб,	баня,	 2	 теплицы,	
беседка	 3х3м.	 все	 насаждения!	
вода	 ,	 эл-во	 есть.	 всё	 оставляем!	
Цена	500	000	руб.	тел.	76-40-72.

 � сХпк им ст. разина, с. Под-
степки,	 S=265	 соток.	 20	 км	 от	 то-
льятти, эл-во рядом. Рассмотрю ва-
рианты	обмена.	Цена:	300	000	руб.	
тоРГ.	тел.	8-917-825-25-68	Марина.

 � с. подстепки, ул. Луговая, зе-
мельный	участок	17	соток.	есть	фун-

дамент, баня, маленький кирп. дом. 
Цена:	4	000	000	руб.	тел.	71-53-93.

 � снт «раздолЬе», с. Хрящевка,  
6	 сот.,	 2-эт.	 дом,	 кирп.,	 S=	 64	м2, га-
раж, хозблок, баня, все насаждения. 
Цена	 договорная!	 тел.	 8-917-963-
71-22.

 � снт «русские берЁзы», с. Та-
шёлка,	S=70	м2,	8	соток.	Ухож.	дача,	
2-этажн.	кирп.	дом,	баня,	парковка, 
хозблок.	 Насаждения.	 Цена:	 565	
000	руб.	тел.	8-902-339-80-87.

 � снт «русские березы», с. Сос- 
новка,	 8	 cот.,	 туалет,	 домик,	 площ.	
для шашлыка и авто, железн. забор 
вода,	 эл-во,	 счетчик.	 Цена:	 40	 000	
руб.	тел.	8-927-210-95-72	сроЧно!

 � снт «тимоФеевское-1», хо-
рошая дача, насаждения, крепкий 
дом, новый туалет, есть место под ма-
шину.	Цена:	280	000	руб.	тел.	74-97-48.

продам  2  уЧастка  под  иЖс
волжский р-н, с. Черноречье, ул. нижние пески 

площадь каждого участка – 3 750 м2

8-927-616-03-00

 � уЧасток коммерЧеского назнаЧения с. подстепки,  
ул. полевая, разрешенные виды использования: органи-
зация розн. и опт. торговли, организация розн. рынков, 
размещ. гостиниц и др. огорожен, с двумя выездами, своя 
скважина. Тел. 49-80-87.
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паркоВки
Не	 важно,	 есть	 у	 вас	 лич-

ный транспорт или нет — в 
будущем вы можете стать во-
дителем и столкнуться с про-
блемой отсутствия парковок. 
Чаще всего встречаются вот 
такие беды:

 войны за парковочные места в кварталах с хрущевками.
Кучка жильцов захватывает микро-парковки возле дома, 

вешает цепочки и предупреждающие знаки, а вам приходится 
ютиться вдоль проезжей части или идти пешком пару киломе-
тров.

 закрытые дворы с подземными гаражами.
Казалось бы, заезжаете в жилой комплекс со всей инфра-

структурой	—	но	с	дорогими	парковочными	местами.	Настоль-
ко, что из-за невозможности их купить жильцы ставят машины 
по периметру территории, которая для этого не предназначе-
на. Проехать между этими «тисками из машин», сохранив зер-
кала заднего вида, под силу не каждому. Пешие прогулки, да и 
вид двора тоже удовольствия не доставляют.

соседи по району
Как образовался этот район? 

Кем заселялся? Кто живет по 
соседству? Если этого не знать, 
можно наткнуться на пробле-
мы. Окажется, что в километре 
от дома тюрьма или психболь-

ница, а сам район вообще считается неблагополучным — из 
тех, что заселены малоимущим проблемным населением. Или 
рядом студенческий городок, где молодежь устраивает рейвы 
и тусовки. Контингент важен как для вашей безопасности, так 
и для ощущения благополучности и комфорта там, где вы жи-
вете. Соседи, близкие по образу жизни и не безразличные к об-
становке вокруг, помогут развивать район и решать проблемы.

транспортное дВижение
Речь не о доступности и близости общественного транспор-

та, хотя это тоже важно. Мы говорим о транспортном потоке, 
который проходит через ваш район. Есть разница: жить на ти-
хих улочках со спокойным движением или вблизи магистралей 
и больших развязок. Вторые приносят шум, пыль и опасные 
ситуации для пешеходов.

проБлемы  
с коммунальными 
служБами

Горят	ли	фонари,	следит	ли	
кто-то за аварийностью домов, 
нет ли проблем с отоплением 
зимой, регулярно ли вывозит-

ся мусор? Обычно на эти вещи никто не обращает внимания. 
Кажется, что если мы платим налоги и квартплату, всё происхо-
дит	само	собой.	Но	у	вас	нет	никаких	гарантий.	в	разных	райо-
нах работают разные управляющие компании — а именно они 
отвечают за дома и придворовые территории. К сожалению, 
коммунальщики по-разному относятся к своим обязанностям, 
поэтому полезно заранее знать, с кем имеете дело. Чтобы не 
напороться на проблемы, уточните, как часто случаются ава-
рии и как быстро их устраняют, кто возглавляет администра-
цию района и что об этом пишут местные жители.

ночнаЯ жиЗнь
Город	засыпает,	просыпается	мафия.	Как	в	игре,	с	наступле-

нием темноты район может измениться до неузнаваемости. 
Он может стать неприятным и пугающим, с большими отрез-
ками неосвещенных улиц и подозрительными незнакомцами, 
внушающими опасность. Или вдруг, внезапно для вас, непода-
леку откроется дюжина ночных клубов. Большая часть года в 
нашей стране проходит в темное время суток. Позаботьтесь о 
том, чтобы в темноте вам было также приятно перемещаться 
по улице, как и в дневное время суток.

парки и лесные массиВы
Лучшие города в мире стремятся обеспечить каждый жи-

лой район зеленым массивом. Парк недалеко от дома — это 
роскошь, которая повышает качество жизни. Помимо радости 
глазу, хорошего воздуха, доступности для спорта, отдыха и 
просто прогулок и пикников, природа рядом с домом благо-
творно влияет на самочувствие.

Вектор раЗВитиЯ района
Чаще всего люди переезжают надолго — особенно, если по-

купают квартиру. Иногда речь идет о десятках лет. Хорошо, если 
вы	понимаете,	что	будет	с	вашим	районом	через	5,	10	или	20	лет.	
Есть ли здесь частный сектор, который могут снести под долгую 
и	шумную	стройку?	Не	планируют	ли	построить	 завод	или	ав-
томагистраль? Предугадать все невозможно, но владея полной 
информацией, вы сможете оценить все возможные риски.

как иЗБежать проБлем
	Погуляйте по району в разное время суток и в разные дни недели: в будни и выходные.
	Посмотрите, как выглядят дворы, парковки, детские площадки, зоны сбора мусора.
	Поговорите с будущими соседями из разных домов. Спросите, как обстоят дела 
 в разное время года, все ли в порядке с водой и отоплением, нет ли неприятных запахов  
 или еще каких-то сезонных проблем.
	Узнайте, какая управляющая компания занимается жилыми домами района,  
 почитайте отзывы о ней.
	Посмотрите	по	карте	района,	что	находится	в	радиусе	2-5	километров.
	Проверьте сайт администрации района
	Поищите информацию о возможной застройке района новыми домами.

при выборе района
что Важно Знать

обращайтесь к профессионалам и вам обязательно помогут!  
риэлторы агентства недвижимости «лЭнд недвижимость» подберут выгодные 

 и удобные варианты, которые вас обязательно устроят.  
звоните! 33-33-34 или 76-28-98.
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ОФИС, 9 кв-л, ТЦ «Статус»,  
25-50 м2, евроремонт.  
Тел. 8-927-791-27-75

 � комната,	 Приморский	 б-р,	 34,	 
S=17	м²,	 5/5	 этаж.	 На	 кухне	 отдель-
ный	 стол	 и	 навесные	 шкафы.	 2	
спальных места, бытовая техника: 
плита, микроволн., холодил., стир. 
машина. Есть возможность подклю-
чения Интернета. Без маленьких 
детей и животных, не курящих, мест-
ная	 прописка	 обязательна.	 Цена:	 
5	500	руб.	тел.	8-905-019-66-32.

 � комната, ул. Автостроителей, 
27,	 S=17	 м²,	 4/9	 этаж.	 в	 отл.	 сост.,	
просторная, светлая, полностью 
меблированная, один сосед, дру-
гая пустует. Предпочтение женщи-
не	 или	 девушке.	 Цена:	 5	 000	 руб.	
Коммунальные услуги включены в 
арендную плату. Все вопросы толь-
ко	по	телефону:	8-927-897-42-02.	

 � комната, ул Автостроителей, 
68,	S=17	м²,	6/9	эт.	Чистая,	светлая,	
теплая, после ремонта, стеклопа-
кет, натяж. потолок, диван, кух. гар-
нит., шкаф, холод., чайник, микро-
волн. печь. В комнату проведена 
гор./хол.	вода.	Удобная	транспорт-
ная	развязка.	оплата	—	6	000	руб.	
ком/усл.	включены.	тел.	8-927-612-
44-62.

 � комната,	 б-р	 туполева,	 7,	
S=28	м²,	4/5	эт.	Цена:	7	000	руб.	сда-
ются	2	комнаты:	1	комната	–	зал	–	
20м2,	2	комната	–	спальная	8	м2. Зал 
проходной	 ко	 второй	 комнате.	 2	
балкона в первой и второй комна-
те.	в	третьей	комнате	–	один	жилец	
без вредных привычек. Ком. пла-
тежи делятся пропорционально. 
мебель	и	 техника	 есть.	 тел.	 8-939-
709-12-05.

 � комната,	 ул.	 советская,	 89,	
S=15	 м²,	 8/9	 этаж.	 Мультимедиа,	
ТВ, бытовая техника: плита, хо-
лод. Есть балкон. Можно с детьми. 
Цена:	 4	 500	 руб.	 	 тел.	 8-987-452-
97-07.

 � комната, ул. Революционная, 
3А,	S=12	м²,	8/12	эт.	очень	удачное	
местоположение: школа,  мага-
зины и супермаркеты, остановки 
транспорта. Есть кровать и удоб-
ный	 комп.	 стол.	 	 Цена:.	 5	 000	 руб.	
Квартплата включена в стоимость 
аренды. Без посредников и только 
порядочным	 квартиросъемщикам!	
тел.	8-964-968-55-70.

 � комната,	 б-р	 Кулибина,	 2,	
S=14	м²,	1/5	эт.	Цена:	5	000	руб.	На	
длительный	 срок.	 тел.	 8-902-322-
42-81.

 � 1-комн., ул.	 Ленина,	 93.	 4/4	
этаж. Мебель вся, кроме дивана. 
Цена:	8	500	руб.	+	свет,	вода.	тел.	28-
04-63,	28-07-42.

 � 1-комн.,	ул.	Мурысева,	63,	14/15	
этаж, на длительный срок. Пласт. 
окна, кондиционер, телевизор, встр. 
кухня,	 стир.	 машина	 	–	 есть	 все	 для	
проживания. Отличное месторас-
положение.	Цена:	10	000	руб.	+	кви-
танция. Торг по оплате уместен. Тел. 
8-987-965-43-81.

 � 2-комн., ул.	 Карбышева,	 6,	
S=50	 м²,	 3/5	 этаж.	 Цена:	 10	 000	
руб. в месяц. Чистая, уютная. СОБ-
ствеННиК!!!	На	первом	этаже	мага-
зин «Магнит». Евроокна, остеклен. 
лоджия, ламинат, линолеум, встр. 
кухня, новая бытовая техника. В 
двух	 шагах	 от	 дома:	 сбербанк,	 тЦ	
Апельсин,	 маг.	 «Миндаль»,	 тЦ	 «Аэ-
рохолл», садик, школа, остановка, 
аптека.	 Цена:	 10	 000	 +	 квит.	 тел.	
8-917-207-25-56.

 � 2-комн., ул.	Л.	Чайкиной,	61	А,	
S=45	 м²,	 10/12	 этаж.	 супер-квар-
тира после кап. ремонта на длит. 
срок. Только семье. Всё новое, ещё 
никто	не	жил!	Новый	кух.	гарнитур,	
плита стеклокерамика, мягкая кух.
зона,	 отлич.	 2-спальная	 кровать,	
диван,	 3	шкафа,	 новая	 сантехника,	
ванная и кухня в кафеле, линолеум, 
обои, натяжные потолки, чайник, 
посуда, входная дверь Аргус. Верх-
няя часть Комсомольского района, 
рядом Парк, остановки, школа, дет-
ские	сады.	Цена:	11	000	руб.	+	кви-
танция,	 залог	 1	 мес.	 сРоЧНо!	 тел.	
8-960-841-81-61.

 � 3-комн.,	 ул.Мира,	 96,	 6/9	 этаж,	
S=60/42/9,	 славянам.	всё	есть!Пласт.	
окна.	встр.	кухня.	Цена:	12	000	руб.	+		
счетчики.	тел.	8-917-146-13-19.

 � 3-комн., ул.офицерская,	 19,	
7/9	 этаж,	 S=118м2,	 кирпичный	 дом.	
все	естЬ!	Пласт.	окна.	кондиц..	встр.	
кухня. стир. машина, Шикарная квар-
тира с высокими потолками, много 
воздуха и света. Сплит-система в 
каждой комнате и кухне. Заходи и 
живи!	Цена%	25	000	руб.+	счетчики.	
тел.8-987-965-43-81.

сниму
 � 2-комн. квартиру	в	10	квартале,	

без посредников. Чистоту и своев-
ременну. оплату гарантирую. Тел. 
8-906-128-35-12.

33-33-34звони! 

ваш надежный  

спутник в мире  

недвижимости о продажЕ/покупкЕ 
о СъЕмЕ/СдаЧЕ жИлья

размЕСтИ объявлЕНИЕ

бЕСплатНо

 � 1-комн., 11	 кв-л,	 	 пр-т	 ст.	 Ра-
зина,	 71,	 9/9,	 S=33,3/17,4/8	 м2, на 
длительный срок. Частично мебли-
рованная, кух. гарнитур, электр. 
плита,	 ремонт.	 Цена:	 7	 000	 руб.	 +	
свет,	вода.	тел.	8-960-850-10-82.

 � 1-комн.,  Ленинский	 пр-т,	 28,	 
S=34	 м²,	 2/9	 этаж.	 Цена:	 17	 000	
руб. в месяц. Сдам без посредни-
ков уютную, после ремонта, с но-
вой мебелью и бытовой техникой 
1-комн.	 кв-ру	 в	 5	 кв-ле	 (тихо,	 зе-
лено, рядом вся инфр-ра и транс. 
развязка!)	 Заходи	 и	 живи!	 оплата	
—	 17	 000	 руб.	 +	 квит.	 тел.	 8-903-
332-05-50.

 � 1-комн., в	Центральном	районе,	
ул.	Белорусская,	3,	7/9,	S=39м2, этаж, 
свежий	 ремонт.	 Цена:	 10	 000	 руб. 
+квит.	тел.	8927-612-1286.

 � 1-комн.,	ул.	Ленинградская,	42,	 
21	м²,	3/4	этаж.	Установлены	пласт.	
окна, полностью переложена плит-
ка, установлена новая ванна, ту-
алет, смеситель, дверь, счетчики, 
панели.На	кухне	имеется	2-комфо-
рочная плита, рабочая, нет духов-
ки. Квартира пустая (без мебели), 
принимаю предложения на вре-
менное и долгосрочное прожи-
вание.	 Цена:	 8	 000	 руб.,	 без	 торга.	
ком. услуги платит арендодатель. 
тел.	8-987-954-51-94.

 � 1-комн., ул.	 Ярославская,	 29,	
S=40	м²,	3/14	этаж.	Цена:	9	000	руб.	
Меблированую семье с местной 
пропиской на длительный срок. 
Тел. 28-07-42.

 � 2-комн.,	 ул.Мира,	 96,	 6/9	 этаж,	
S=58/35/8.	 Цена:	 12	 000	 руб.+свет.	
вода.	тел.	8-917-146-13-19.





выреЖи купон 
полуЧи денЬги!
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станьте нашим клиентом —  

получите 5 000 руБлей!

Вырежи купон на 5000 руБ. 

ул.дзержинского, 27а

33-33-34
ул.дзержинского, 38

76-28-98

■  Это наш подарок!
■  Эти деньги могут пойти на уменьшение 
     задолженности в управляющей компании
■  Эти деньги могут пойти на погашение 
     других долгов 





Вопросов, возникающих при оформлении наследства на 
недвижимость достаточно много. Чтобы процесс всту-
пления в наследство прошёл гладко нужно сделать все 
правильно с точки зрения российского законодательства. 

Бывают случаи, когда оформление документов затягивается на долгие месяцы, а вос-
пользоваться наследством необходимо уже сейчас. Специально для таких случаев наша 
компания разработала услугу «Деньги до вступления в наследство». Мы выплатим часть 
стоимости недвижимости еще до вступления в наследство. Вы можете распоряжать-
ся полученной суммой, не дожидаясь 6-месячного срока, в то время как опытные юристы  
и риэлторы возьмут на себя все заботы по оформлению документов и продаже недвижимости.

 ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС:

Обратиться за помощью к нашим специалистам Вы можете  
на любой стадии оформления наследства.

•	 выдадим	деньги	от	5	000	до	500	000	рублей;
•	 оплатим	все	расходы,	связанные	с	оформ- 
	 лением	документов	и	судебные	издержки;
•	 поможем	разрешить	проблемы	с	долгами	 
 наследодателя — погасим и снимем обре- 
	 менения	и	аресты;	
•	 оформим	и	восстановим	документы,	необ- 
	 ходимые	для	вступления	в	наследство;
•	 представим	интересы	наследника	в	суде;

•	 в	случае	пропуска	срока	вступления	 
	 в	наследство,	поможем	его	восстановить;

•	 установим	в	суде	факт	родственных	 
 отношений между наследником  
	 и	наследодателем;

•	 проведем	переговоры	между	наследниками	 
 и урегулируем  споры, связанные с разде- 
	 лом	наследства;	

•	 поможем	Вам	продать	или	обменять	жилье.

                   15 квартал
ул. Дзержинского, 38
					76-28-98

рядом 
со стоматологией

10 квартал
ул. Дзержинского, 27 а, оф. 4

33-33-34

До всТуплеНиЯ в НаслеДсТвоДеньги
 Возможно, вы обладатель наследства?
 Не знаете как правильно оформить документы?

У вас есть возможность получить
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семь полеЗныХ соВетоВ  
«ипотечникам»
Эксперты разработали свод пра-
вил, которые помогут снизить 
риски и неприятности  
от ипотечной «удавки».

1. занимаЙте в тоЙ валюте,  
в котороЙ полуЧаете доХод. 

Это «золотое правило» любых заимстовований. Если зара-
батываем в рублях, то и занимать необходимо только в рублях. 
Для обслуживания валютного кредита, нужно будет приобре-
тать валюту из своих рублевых заработков. Если курс валюты 
вырастет, автоматически вырастут и ваши платежи в рублях.

2. не берите много
Общепринятое правило — ежемесячные платежи не долж-

ны	 превышать	 30%	 семейного	 дохода.	 Правда,	 в	 России	 оно	
практически не работает. Россияне часто взваливают на себя 
долговую	ношу	и	в	50,	и	в	70%	бюджета,	надеясь	на	авось:	мол,	
в должности повысят или зарплату прибавят. А если случится 
наоборот?

3. улуЧшаЙте ЖилиЩные условия поЭтапно
Если вы живете с родителями или в «однушке», не стоит сра-

зу	переезжать	в	200-метровые	апартаменты.	Разумнее	сперва	
перебраться в стандартную двухкомнатную квартиру, успешно 
выплатив ипотеку, заработав положительную кредитную исто-
рию. А затем получить новый кредит уже на более выгодных 
условиях.	 Не	 исключено,	 что	 к	 моменту	 оформления	 новой	
ипотеки улучшатся и условия этих займов.

4. ИзУчАйТЕ УСЛОВИя ДОгОВОРА
Обратите особое внимание на все дополнительные расходы.  

в	 отдельных	 случаях	 они	 могут	 «вылиться»	 в	 ежегодные	 7%	  
от суммы кредита (помимо процентной ставки). Такие платежи 
запросто привести заемщика к затруднительной ситуации.

5. опасаЙтесЬ переоценки объекта
Продавцы любят и умеют приукрашивать, чтобы продать 

подороже. Посоветуйтесь с риэлтором или оценщиком, чтобы 
не переплатить за квартиру. Это неприятно психологически, но 
что еще страшнее — в случае личного банкротства вы прода-
дите	квартиру	с	убытком	до	30	%	от	стоимости.	А	разницу	при-
дется покрыть за свой счет.

6. аккуратно платите
Платежи	лучше	вносить	заблаговременно	—	за	два–три	ра-

бочих дня до установленной даты. Другие расходы планируйте  
с учетом платежей по ипотеке.

7. имеЙте «подушку» безопасности
Разумным и экономически оправданным можно считать по-

лугодовой запас ежемесячных платежей по ипотечному креди-
ту. Только после накопления такого объема средств, рекомен-
довано вносить, по возможности, досрочные платежи.

Держать вашу «подушку» лучше на депозите банка-кредито-
ра, в той валюте, в которой оформлен ипотечный кредит — это 
позволит избежать валютных рисков.

Заемщики ошибочно полагают, что раз на протяжении года 
или двух они вносили платежи досрочно, то в затруднительной 
ситуации	банк	это	учтет.	Не	учтет.	А	6-месячный	запас	средств	
поможет бесперебойно платить кредит в случае потери рабо-
ты или снижения дохода.

77Стоит ли покупать квартиру  
на первом или последнем этаже? 

Желающим приобрести квартиру и при этом сэкономить обя-
зательно порекомендуют первые и последние этажи. Но для многих 
квартиры в таких местах не являются привлекательными, т. к.  
имеют множество минусов при эксплуатации. Отношение к ним 
неоднозначное. Эта статья раскроет все положительные и отрица-
тельные стороны такого жилья. 

минусы квартир на последнем этаже 
Недвижимость	на	последнем	этаже	не	популярна	по	многим	

причинам. Основная из них — это крыша. Летом, в жару она сильно 
нагревается и в квартире становится очень жарко. Зимой, наоборот, 
промерзает и в квартире холодно. Когда тает снег или идут дожди, 
крыша	может	протечь	и	затопить	стены	жилплощади.	На	последнем	
этаже приходиться ждать пока достаточно горячая или холодная вода 
поднимается до верхних этажей, а так как в настоящее время во всех 
квартирах установлены счетчики, то эта проблема бьет по кошельку. 
Звук работающего лифта тоже может не нравиться покупателям. Квар-
тира на последнем этаже не подойдёт молодым мамам с детьми и ин-
валидам, т. к. им будет неудобно спускаться и подниматься с коляской 
в случае если лифт сломается. 

плюсы квартир на последних этажах 
Кроме отрицательных факторов проживания на верхнем 

этаже,	 есть	 и	 положительные.	 Например,	шум	 улице	 не	 будет	 дохо-
дить до верха, может открываться хороший вид на окрестности, никто 
не затопит сверху. Меньше пыли, грязи, насекомых. Вечером никто не 
заглядывает	в	окна.	Не	будут	слышны	постоянные	разговоры	в	подъ-
езде. 

Некоторые	впоследствии	приватизируют	верхнее	нежилое	поме-
щение и перестраивают его. Получается двухуровневая квартира, где 
можно сделать еще одну спальню. Это затратный процесс, но, если в 
будущем квартиру продать, то это принесет хороший доход. В совре-
менных	домах	квартиры	имеют	частный	выход	на	крышу.	Цена	квар-
тир на верхних этажах новостроек высокая, а на вторичном рынке 
гораздо ниже. 

минусы жилья на первом этаже 
У квартир на первом этаже много минусов. Часто не быва-

ет балконов. Слышны все шумы, звуки, разговоры с улицы. 
Стоящие рядом деревья, круглые сутки могут загораживать доступ 
солнечного света. Потребуется включать освещение, что ведет к до-
полнительным затратам. 

Окна могут выходить на мусорные баки, поэтому через окна будет 
проникать не свежий воздух, а воздух с соответствующим запахом. 
Часто проходят люди в подъезде, много грязи. Окна первых этажей 
находятся в зоне риска, так как легко залезть как бездомным живот-
ным, так и грабителям. 

плюсы жилья на первом этаже 
Первые этажи хорошо подойдут для людей с ограниченными 
возможностями или пенсионерам. Жильцы первых этажей 

не боятся, что сломается лифт, и они не платят за его эксплуатацию. 
Нет	риска	затопить	соседей.	Можно	топать	сколько	угодно.	Мебель	не	
надо поднимать высоко. Квартиры первых этажей можно переобору-
довать под магазин или офис. 

выводы 
Как видно, плюсов и минусов квартир на последних и первых 

этажах достаточно. Нужно помнить, если что-то не нравится, 
всегда есть возможность это исправить. Например, если слишком 
холодно или жарко, можно поставить кондиционер. А если шумно, 
лучше изолировать помещение. В любом случае, где именно приоб-
рести жилье зависит от того, что нужно каждому из покупателей,  
и какую сумму он готов на это потратить.

обращайтесь  к  профессионалам и вам обязательно помогут!  
риэлторы агентства недвижимости «лЭнд недвижимость» подберут  

выгодные и удобные варианты, которые вас обязательно устроят.  
звоните! 33-33-34 или 76-28-98.
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 Овен
В начале месяца представители 

знака получат реальные резуль-
таты своего труда. Многое пойдет 
совсем не так, как вы планировали 
изначально, однако удача будет на 
вашей стороне, если вы действовали 
правильно. Даже если результат по-
лучится совершенно не таким, как вы 
хотели, ничего страшного в этом нет.

 Телец
 В начале ноября на первом пла-

не будет личная жизнь и общение, 
расширение, как личных, так и про-
фессиональных контактов с людьми. 
Возможно, что перед вами откроются 
новые горизонты, и вы сможете до-
стичь	того,	о	чем	и	не	мечтали.	Глав-
ное не теряться, сталкиваясь с пре-
пятствиями и трудностями, какими бы 
сложными они бы ни казались.

 
 Близнецы

Близнецы с утроенной энергией 
возьмутся за новые дела и проек-
ты. Вы сами будете удивляться соб-
ственной энергичности и предпри-
имчивости, которая позволит вам 
прекрасно справиться со всеми де-
лами. Если раньше вы не знали, как 
подойти к различным препятствиям 
и решению проблем, то теперь вы 
сможете потратить массу энергии на 
решение различных дел и жизнен-
ных ситуаций.

 Рак
 У вас все будет гладко при усло-

вии, если вы проявите смелость, ре-
шительность и лидерские качества. 
Удача будет способствовать вам в ри-
скованном деле и поможет достичь 
желаемого.	 Главное	 не	 накручивать	
себя различными страхами и подозре-
ниями. Тогда все сложится именно так, 
как	нужно	вам!

 лев
В первой половине месяца поста-

райтесь как можно больше времени 
проводить дома, балуя родных и го-
стей приятными блюдами, пирогами, 
и горячим кофе. Это позволит вам 
нормализовать отношения в семье, 
лучше понять своих близких и найти 
новые поводы для общения. Многие 
Львы неожиданно помирятся даже 
со своими врагами.

Дева
В начале ноября будьте немного 

терпимее и сдержаннее, даже если 
ваш собеседник сильно настаивает 
на том, с чем вы категорично не сог- 
ласны, просто молча, улыбнитесь  
и не пытайтесь его переубедить. 
Ваше моральное состояние гораздо 
дороже, чем удовлетворение соб-
ственных амбиций. Проявите бла-
горазумие и рассудительность по 
отношению к своим коллегам и до-
мочадцам.

 весы
Весам пора подводить итоги о 

проделанной ранее работе и дости-
жениях. В тоже время за размыш-
лениями о том, что и как ими было 
сделано, можно прекрасно отдох-
нуть, проведя время с пользой и 
удовольствием. Обязательно нужно 
выбраться на выходные куда-ни-
будь подальше от шума и суеты. 
Восстановление сил и расстановка 
приоритетов, которой способствует 
отдых, будет очень важна.

скОРпиОн
 Скорпионы будут очень сильно 

поддаваться воздействию негатива и 
отрицательных эмоций. Звезды реко-
мендуют им не забывать о собствен-
ном удовольствии и периодически 
устраивать себе «встряски» из поло-
жительных эмоций.

сТРелец
На	стрельцов	навалится	много	дел	

и вопросов, которые будут требовать 
самого срочного решения. Скорее все-
го придется много ездить на деловые 
поездки и командировки, а может та-
кие мини-путешествия будет связаны 
именно с семейными проблемами и 
делами. В тоже время, вне своего горо-
да вам удастся увидеть потенциальные 
перспективы и возможности для того, 
что бы добиться поставленных целей 
намного раньше срока.

 кОзеРОг
Козерогам следует быть очень 

внимательными к окружающей об-
становке и событиям. Будет откры-
ваться множество возможностей для 
улучшения жизни. Подумайте о себе! 
Отказ от тех предложений и шансов, 
которые будут открываться перед 
Вами, будет означать, что Вы еще на 
долго завязнете в том болоте, в кото-
ром сидите сейчас.

 вОДОлей
Звезды настоятельно рекомен-

дуют представителям знака разно-
образить свой быт. Им необходимо 
всерьез задуматься о том, что пора 
уже изменить какие-то привычные 
порядки и правила. Достаточно будет 
лишь внести коррективы, которые 
давно напрашиваются в связи с изме-
нившимися обстоятельствами жизни.

  РыБы
Для Рыб начало ноября обеща-

ет быть временем впечатлений, 
приятных встреч и маленьких ра-
достей. Позитивное настроение 
представителей знака будет спо-
собствовать тому, что их начнут 
окружать хорошие и приятные 
люди. В такой обстановке с пробле-
мами будет удаваться справиться 
очень быстро и легко, и прибыль не 
заставит себя ждать.

гороскоп с 1 по 15 ноября 2018

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
касса театра:  
(8482) 551255

данная афиша отражает не все спектакли, проходящие в театре «колесо».

3 ноября 18:00
4 нОябРя 20:00
наше все...нодар думбадзе
Жанр: моноспектакль
Продолжительность	60	минут,	без	антракта
стоимость	билетов	от	1000	рублей

Роман о довоенной жизни грузинского села, увиденной глазами мальчи-
ка Зурико, которому придется провожать на фронт односельчан, расти без 
родителей, испытать все тяготы военных лет, отправиться на учебу в Тбили-
си, но в итоге вернуться в родное село, написан с той особой ностальгией 
и чуть печальным юмором, которыми в свое время так славилось грузин-
ское кино. Давно уже нет СССР, но великое грузинское кино по-прежнему 
актуально.	вот	также	актуален	написанный	в	1960-м,	«оттепельный»	роман	
Думбадзе, по которому до сих пор снимают фильмы и ставят спектакли.

В спектакле звучат народные грузинские песни.

6 ноября 18:00
как настенЬка ЧутЬ кикимороЙ 
не стала
Жанр: музыкальная сказка
Продолжительность минут
стоимость	билетов	от	150	рублей

Поучительная и весёлая история о двух сёстрах — трудолюбивой Алёнушке 
и	ленивой	Настеньке,	заботливом	домовом	Чуре,	вредной	Бабе-Яге	и	её	мечта-
ющем о сметане коте Мафоне. А мораль сказки такова, что если не трудиться, а 
всё время лениться, то можно и в Кикимору болотную превратиться.

6 нОябРя 19:00
тысяЧа и одна ноЧЬ
Жанр: балет
Продолжительность минут
стоимость	билетов	от	300	рублей

Вы окунётесь в мир сказочного Востока, встретитесь с легендарными 
персонажами — мудрой красавицей Шехерезадой, могущественным царем 
Шахрияром, Синдбадом-мореходом, Аладдином и Али-Бабой, насладитесь 
восточным колоритом, яркими костюмами и оформлением спектакля.

9 ОКТябРя 19:00
уЖ замуЖ невтерпеЖ
Жанр: водевиль
Продолжительность	135	минут
стоимость	билетов	от	200	рублей

Спектакль состоит из двух произведений. 
Первый акт представлен водевилем Д. Ленского 
«Хороша и дурна, и глупа и умна». Провинци-
альные	помещики	ищут	жениха	для	своей	единственной	дочери	Наденьки.	 
К	делу	подключается	крестный	Наденьки,	он	тоже	находит	своей	крестнице	
подходящую партию. Итого получается на одну невесту сразу два жениха....

Второй акт представлен водевилем П. Федорова «Свадьба с вензелями». 
Помещик Мордашов мечтает выгодно пристроить замуж свою дочь Любуш-
ку,	но	есть	одно	условие	–	ее	жених	должен	обязательно	иметь	инициалы	
А.Ф., потому как он уже давно приготовил приданое с этими буквами...

11 ноября 11:00
по ЩуЧЬему веленЬю
Жанр: русская народная сказка
Продолжительность	50	минут
стоимость	билетов	от	220	рублей
Эта история про  знакомого всем  добродушного 
лежебоку Емелю. Однажды Емеля, набирая воды в реке, выловил щуку, да не 
простую, а сказочную, исполняющую любое его желание. И тут начинается вол-
шебство: щука говорит человеческим голосом, ведра ходят сами, дрова рубятся 
сами,	печь	и	та	едет!	все	эти	чудеса	порадуют	маленьких	зрителей	и	подарят	но-
вогоднее	настроение!

 15 ноября 18:00
влюбленныЙ город
Комедия
Продолжительность	140	минут
стоимость	билетов	от	300	рублей
Вернувшись в квартиру бывшей жены за забытой серебряной ложкой, ге-
рой вызывает каскад событий, которые переворачивают с ног на голову 
жизнь	всех	окружающих.	Незабываемая	игра	мэтров	театра,	яркие	деко-
рации в стиле Пин-ап подарят хорошее настроение и яркие эмоции.
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Частные объявления
мебелЬ

 � мебелЬ на заказ. Шкафы-купе, 
кухни, столы, стулья. Срок изготовле-
ния	5-7	дней.	тел.	8-939-708-73-89.

 � сборка, проектирование, изго-
товление мебели  (кухни, шкафы-ку-
пе, прихожие, спальни, детские, гар-
деробные, торговое оборудование, 
офисная	мебель).	8-960-835-04-23.

грузоперевозки
 � грузЧики, переезды: квар-

тирные, офисные, межгород. Пиа-
нино.	«Газели»,	«Пикапы».	тел.	8-960-
839-16-11.

 � квартирные и оФисные пе-
реезды, меЖгород. аккурат-
ные грузЧики. сбор/разбор, 
упаковка. пианино. вывоз 
мУСОРА И Т.Д. 619-660, 8-927-
891-96-60.

 � грузоперевозки.	 «Газель»	
(тент), грузоподъемность	1500	т/ч	–	 
300	руб.	8-960-842-70-90	сергей.

отдыХ

Финансы
 � аванс до продажи. Деньги в 

день	обращения.	8-962-614-97-48
 �  денЬги под залог недвижи-

мости	по	самарской	области	(за	1	
день).		тел.	8-902-339-80-87.

 � заЙм под залог недвижимости. 
тел.	8-927-211-41-05.

 � заЙм		до	500	000	руб.	тел.	8-927-
211-53-93.

 � денЬги под залог жилья, до-
лей.	Решение	за	1	день.	62-08-72.

 � денЬги всем! Поможем при 
любой кредитной истории. Тел. 
8-962-611-57-76.

 � помоЩЬ в погашении долгов. 
Деньги в день обращения. 8-927-
268-07-09.

всЁ для дома
ремонт/отделка

 � мастер на все руки. Все виды 
работ.	Недорого.	8-929-714-45-91

 � отделоЧные работы: вы-
равнивание, штукатурка, шпатлев-
ка стен, потолков, откосов, покра-
ска	обоев.	8-917-975-52-85.

СтроИтЕльНЫЕ и отдЕлоЧНЫЕ 
работЫ под клЮЧ.

Опытная бригада стрОителей! 
ремОнты любОй слОжнОсти,  
устанОвка сантехники,  
пОклейка ОбОев,  
плитка, пОтОлки.
416-411
 � ремонт квартир, поклейка обо-

ев, снятие, маляр, штукатурка стен, 
установка потолочного плинтуса.   
Звоните.	тел.	8-927-777-43-28.

 � всЁ в дом. Комплексный и 
частичный ремонт квартир. Бы-
стро.Недорого.	ст.	Разина,	19а.	тел.	
8-9023-393-393.

 � окна и двери любого типа.
Договор.Гарантия.Рассрочка.	 ст.	
Разина,	19а.	всё	в	Дом.	тел.	8-9023-
393393

 � торговое помеЩение 
площ.	165м2,	тЦ	«Флагман»,	секция	
201,	 вода	 и	 с/у,	 высокие	 потолки,	
окна на разные стороны улицы. 
Дзержинского,	27а,	тел.	620-117.

 � торговое помеЩение	 тЦ	
«Метелица»,	 12	 кв-л,	 б-р	 Гая,	 19,	 1	
этаж,	 S=58	 м2,	 Цена	 договорная.	
тел.	8-929-719-44-77	в	любое	время.

 � станция теХ. обслуЖивания 
–	 готовый	 бизнес.	 S=	 5	 000	 м2. Пло-
щадь СТО	и	админ.	здания	–	1	100	м2.  
Полностью оснащенная оборудовани-
ем. Имеется окрасочная камера, ста-
пель, шиномонтажн. оборудование, 
подъемники, развальный стенд, уч-к 
мойки также с оборудованием. Име-
ется	охрана.	Цена	по	договоренности.	
тел.	71-41-06.

 � сроЧно  продается деЙству-
юЩая автомоЙка в 20 кварта-
ле, ул. лЬва яшина, за трц «ма-
дагаскар», 35,6 м2, 1 Эт., цена 
договорная. 8-962-611-57-76.

услуги
юридиЧеские

 � выкуплю проблемную долю. 
тел.	(8482)	78-22-70.

 � покупка ЖилЬя с мат. ка-
питалом. проверю квартиру, 
малосемейку, долю на юридиче-
скую чистоту. Тел. 8-962-611-57-76.

 � сроЧныЙ выкуп ЖилЬя: квар-
тир, малосемеек, долей. тел. 8-927-
892-01-17.

 � меЖдугородние обмены.  
тел.	8-902-339-80-87.

 � аванс до продаЖи ЖилЬя. 
вступление в наслед-во. тел. 
8-927-211-41-05.

 � работа с Материнским ка-
питалом, все операции. Жилье 
по цене Сертификата.	тел.	8-927-
211-41-06	.

гараЖи
продам

 � гск-38 «галЬваник», ул. 
Дзержинского,	 54,	 цок.	 этаж,	 те-
плый,	 сухой,	 24м2, есть отдельная 
комната.	тел.	8-937-23-03-489.

 � гск-132, угол Приморского 
и Революционной, за рестора-
ном	 «Джон	сильвер».	 6х4	м,	Цена:	 
400	000	руб.	тел.	8-960-850-19-29.

 � гск-86, ул.	Ботаническая,	38,	теп- 
лый, отделан, есть стеллажи, полки. 
тел.	8-905-019-13-73,	409-776.

 � гСК-79, погреб+кладовка, (за 
рестораном «Джон Сильвер») 9 м2,  
Цена:	20	000	руб.	тел.	8-960-850-19-29.

 � гСК-79, погреб+кладовка, (за 
рестораном «Джон Сильвер») 12 м2,  
Цена:	30	000	руб.	тел.	8-960-850-19-29.

 � гск «Энергия», ул. Вокзаль-
ная,	 100	 в	 (в	 р-не	 проходной	 се-
верной стороны ВАЗа и проходной 
тЭЦ-вАЗа),	18м2, охраняем., стелла-
жи по периметру, верстак, погреб, 
смотровая яма, беспл. мойка для 
собств	 гаража.	 Цена:	 80	 тыс.руб.	
тел.	8-908-399-01-04.

куплю
 � гараЖ. рассмотрю все 

варианты. в любом состоя-
нИИ. ТЕЛ. 8-902-377-42-22 В Лю-
бое время.

неЖилые помеЩения
продам 

оФисное помеЩение
ул. мира, 133 а, тц «крым»  

м2 =18 000 руб. торг.

8-927-777-47-88

ДС «ТурСкиДки.ру»

95-72-72

Туры по всему 
миру  
по выгодной цене.
Загранпаспорт 
(оформление 
документов); 
авиа- 
и	ж/д-билеты.	

вакансии
 � оФомителЬ документов,  

агент по недвиЖимости без 
о/р. тел. 33-92-72.

 � расклеЙЩики объявлениЙ 
тел. 33-92-72.

после проверки  администратором, объявление  
появится  

на сайте... 
и не толЬко!1 2

3

для скорейшей продажи вашего объекта  
предлагаем бесплатное размещение вашего объявления  
на нашем сайте

подробно заполните  
форму объявления

выберите на сайте вкладку 
«податЬ бесплатное  

объявление о продаЖе»

www.lend-tlt.ru
а также в нашу газету  

«недвиЖимостЬ лэнд»,  
и сайты  

о недвижимости:  
циан, волга-инфо,  

радвер.

таким  образом  ваше  объявление  
увидят  еще  болЬше 

 потенциальных  покупателей!  
а  ваш  квартирный вопрос  

решится  быстрее! 
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