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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

1–15 сентября 2018 г.

№ 16 (29)

ОФИС 10 КВАРТАЛ
ул. Дзержинского, 27 а, офис 4

33•33•34 76•28•98
ОФИС 15 КВАРТАЛ

ул. Дзержинского, 38 рядом 
со стоматологией

еще больше  К В А Р Т И Р ищите наwww.lend-tlt.ru

 

Мы знАеМ
О  неДВИжИМОСТИ

ВСё!

еСЛИ  ВАМ  нИгДе  не  пОМОгЛИ,  
ТО ВАМ  уже  пОРА  К  нАМ!

Выбирай 

надёжное агентс
тво!

Лучшие специалисты города  
помогут вам  

купить, продать,  
обменять жиЛье!
Выгодно!  надежно!  

безопасно!
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Примечание Телефон

А 4 2 Свердлова, 46 1/5 44/29/7 СТМ 1 450 + Пластиковые окна, новая сантехника, 
установлены счетчики. 71-41-05

А 3 2 Кулибина, 6а 3/5 138/77/34 УЛУЧШ 7 000 + ОТЛиЧнОе сОсТОяние, КОндиЦиОнеР, дО-
РОгОй РемОнТ, меБеЛь. ЗАхОди и живи! 71-53-93

А 1 7 Буденного, 14 2/12 41/19/11 УЛУЧШ 1 550 Л Пластиковые окна, в ванной–хороший ре-
монт, теплый пол, кондиционер, счетчики. 71-41-05

А 1 9 Ворошилова, 24 6/16 32/17/8 ТАШ 1 100 - Пластиковые окна, современ. входная дверь. 
Отличное месторасположение. 40-97-76

А 1 14А 40 лет Победы, 49д 9/14 38/17/11 УЛУЧШ 1 350 Л Предчистовая отделка. 1 собственник. 
Чистая продажа, документы готовы!     62-01-17

А 1 19 Южное шоссе, 67 10/10 33/17/9 МСК 1 280 + Окна во двор! Чистый подъезд, оборуд. дет-
ская площадка. Развитая инфр-ра. 71-41-06

А 2 10 Ст. Разина, 21 2/5 45/29/6 СТМ 1 550 + СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Документы готовы. Чистая продажа.   78-22-70

А 2 13 40 лет Победы, 100 13/16 46/27/7 ТАШ 1 540 + Евроокна, чистая квартира. Документы готовы. 62-01-17

Ц 1 А. Кудашева, 116 1/9 33/17/8 МСК 1 130 + мОжнО ПеРедеЛАТь ПОд ОФис.  
Проходимое место. Документы готовы. 71-41-06

Ц 1 Н.Промышленная, 15 5/5 30/18/6 ХРУЩ 650 - ПОЛНОМЕТРАЖНАЯ КВАРТИРА! 
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ! 71-41-06

Ц 1 Мира, 79 9/9 34/17/7 СТМ 990 - Пласт. окна, новые батареи, трубы, сантех-
ника, новый лифт, развитая инфраструктура 71-41-05

Ц 1 Молодежный, 21 2/5 18/14/0 ИЗЛ 630 - Пластиковые окна, комнаты изолированные. 
Документы готовы. 71-53-93

Ц 1 Жукова, 2 В 9/9 29/12/8 МСК 1 150 + Чистая, аккуратная, пласт.окна, кух. гарни-
тур. 1 собств. Документы готовы! 62-01-17

Ц 2 Баныкина, 70 5/5 37/23/7 УЛУЧШ 900 - Отличное сост. Натяжные потолки, пласт. 
окна, новый линолеум. 61-72-07

Ц 2 Жилина, 3 а 1/5 43/28/7 ХРУЩ 1 250 - Капитальный ремонт в квартире, 1 собствен-
ник, не торец, развит инфраструктура. 40-97-76

Ц 3 Мира, 144 5/5 58/40/6 ХРУЩ 1 850 + Свежий ремонт, стеклопакеты, счетчики,  
новые радиаторы, трубы. 40-97-76

Ш 1 Куйбышева, 20 4/9 35/17/9 МСК 1 200 + Квартира в отличном состоянии. 
Встроенная кухня входит в стоимость.    71-41-06

ЖМ 2 Нижнегородская, 50 3/3 25/21/0 УЛУЧШ 550 -
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

Отличное состояние, пластиковые окна, 
новая входная дверь.

71-41-05

Ж 2 Почтовая, 21 2/2 45/29/7 8 кв 750 + ВЫГОДНАЯ ЦЕНА! Хороший район!  
Документы готовы, один собственник! 49-80-87

Ж 2 Моркваши, 
Чехова, 3 3/3 48/279 УЛУЧШ 1 550 Л

нОвый дОм, сдАн! Качественный  
ремонт, комнаты раздельные.  
Рядом детский сад.

40-97-76

ж 3 морквашинская, 49 1/9 66/43/8 мсК 1 300 Л ЧИСТАЯ ПРОДАЖА.  
КВАРТИРА ПОД РЕМОНТ. 40-97-76

НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЭНД

САМЫЕ выгодные ПРЕДЛОЖЕНИЯНАШЕЙ КОМПАНИИ

с 1 по 15 сентября 2018 г.

ул. Дзержинского, 27а, оф.4

33-33-34
ул. Дзержинского, 38 

76-28-98
рЯДоМ  
со сТоМАТоЛогиеЙ

не упусти!

не упусти!

не упусти!

супеРЦена!

супеРЦена!

СРОчнО!

СРОчнО!

СРОчнО!

СРОчнО!

СРОчнО!
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Примечание Телефон

А 2 Кулибина, 2 5/5 38/19/10 УЛУЧШ КИРП 1 700 + Отличное состояние, уютная. Доку-
менты готовы. Сделка в МФЦ. 78-22-70

А 2 Дзержинского, 75 1/9 31/18/8 ЭКСП ПАН  1300 - Пласт. окна. Пустая. Ключи в день 
сделки. Документы готовы. 71-41-06

А 3Б Жукова, 2 В 9/9 29/12/8 МСК ПАН 1 150 + Чистая, аккуратная, пласт. окна, кух. 
гарнитур. 1 собств. Документы готовы! 62-01-17

А 6А Московский, 62 15/19 41/19/13 УЛУЧШ МОН 1 350 Л Документы готовы, дом сдан! 71-41-06

А 6 Королёва, 8 1/9 31/18/6 СТМ ПАН 1 450 + Балкон застеклен, есть погреб. Хоро-
шее месторасположение. Док. готовы. 78-22-70

А 7 Буденного, 14 2/12 41/19/11 УЛУЧШ КИРП 1 550 + Балкон остекл., хор. сост., теплый пол, 2 
шкафа-купе, кух. гарнитур остаётся. 71-41-05

А 7 Фрунзе, 25 1/9 38/19/6,5 СТМ ПАН 1 300 - Отлич. состояние, новый ремонт,  
пластиковые окна, счетчики. 89178266460

А 9 Ворошилова, 24 6/16 32/17/8 ТАШ ПАН 1 100 - Пластиковые окна, отличное месторас-
положение. Сделка в МФЦ. 40-97-76

А 9 Свердлова, 11 11/16 36/17/10 ЛЕН ПАН 1 450 + Чистая продажа, документы готовы. 
Один взрослый собственник. 71-41-06

А 13 40 лет Победы, 122 3/9 39/17/8 МСК ПАН 1 600 + Отличное состояние! Встроенная кух-
ня, кондиционер, шкаф-купе, счетчики. 40-97-76

А 14 Автостроителей, 41 6/9 38/21/10 УЛУЧШ КИРП 1 670 + Балкон 8 м, отличное состояние! 
СРОЧНО! Документы готовы. 78-22-70

А 14А 40 лет Победы, 49 Д 9/14 38/17/11 УЛУЧШ МОН 1 350 Л Предчистовая отделка. 1 собственник. 
Чистая продажа, документы готовы! 62-01-17

А 14А 40 лет Победы, 48 В 12/14 37/17/11 УЛУЧШ МОН 1 750 + Чистая продажа. Документы готовы. 89171389866

А 17А 40 лет Победы, 19 Б 5/6 46/17/17 УЛУЧШ КИРП 2 300 Л Квартира с современным ремонтом. 
Заходи и живи! 40-97-76

А 18 Южное шоссе, 77 4/10 40/31/22 УЛУЧШ КИРП 2 900 + Качественный ремонт от дизайнера. 
Заходи и живи! 74-97-48

А 18А Офицерская, 2 7/14 43/19/12 УЛУЧШ КИРП 1 650 + Чистая, аккуратная. Косм.ремонт, пласт. 
окна, новая сантех., кух. гарнитур. 61-72-07

А 19 Южное шоссе, 67 10/10 33/17/9 МСК ПАН 1 280 + Окна во двор! Чистый подъезд, оборуд. 
детская площадка. Развитая инфр-ра. 71-41-06

Ц Гидростроевская, 7 3/3 30/19/6 ХРУЩ ПАН 950 - Чистая продажа. Документы готовы. 
один собственник! 74-97-48

Ц А. Кудашева, 116 1/9 33/17/8 МСК ПАН 1 180 + МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОД ОФИС. 
Проходимое место. Документы готовы. 71-41-06

Ц Комзина, 29 5/5 32/17/6 ХРУЩ КИРП 900 + Пласт. окна, косм.ремонт, балкон осте-
клен и отделан. Один собственник. 74-97-48

купим ЛЮБУЮ квартиру

посЛе пожАрА
«убиТую»без Ремонта

на крайних этажах посЛе «ДеЛёжки»
страшненькую

с «бабушкиным» реМонТоМ или даже в «супер-отличном» состоянии

за хорошие деньги

с ДоЛгАМи

посЛе 
затопЛенияз А К Р е Д И Т О В А н н у ю ЛЮБой пЛанировки

33-33-34
ул.Дзержинского, 27а, оф.4

76-28-98
ул.Дзержинского, 38 рядом 

со стоматологией

САМЫЕ выгодные ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Примечание Телефон

Ц Мира, 79 9/9 34/17/7 СТМ ПАН 990 - Пласт. окна, нов. батареи, трубы, сан-
тех., новый лифт, развит. инфраструкт. 71-41-05

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

Ц Советская, 56 1/4 31/17/6 ХРУЩ КИРП 1 100 - Отличное сост. – заходи и живи! Рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв-ру в Авт. р-не. 89376668144

Ш Куйбышева, 20 4/9 35/17/9 МСК ПАН 1 200 + Квартира в отличном состоянии. 
Встроенная кухня входит в стоимость. 71-41-06

Ж Солнечная Поляна, 
ул.Волжская, 1а 1/1 40/20/12 ХРУЩ КИРП 600 

ТОРГ - С небольш. зем. участком 5 сот., есть 
баня. Живописные места. Никто не живет! 89967351865

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 35/16/9 УЛУЧШ БЛОЧ 1 250 + Отличный ремонт! Кух. гарнитур, пласт. 

окна., натяж. потолки, теплый пол. 49-80-87

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 860 + С черновой отделкой. 1 собст. Пласт.

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

СЫЗ г. Октябрьск 
Станиславского 3/3 28/18/7 УЛУЧШ КИРП 550 - Новое жильё, никто не жил, пласт. окна, 

нов. газ. плита, колонка, пустая, чистая. 61-72-07

СЫЗ Междуреченск, 
ЖБК 5 2/2 38/19/10 УЛЬЯН ПАН 380 - Очень хорошее состояние, свежий кос-

метический ремонт. Чистая продажа. 74-97-48
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Примечание Телефон

А 2 Кулибина, 19 3/5 53/30/9 УЛУЧШ КИРП 1 980 + Отличн. сост., «самолет», новая сантехн., 
пласт. окна, кондиц., натяж. потолки. 61-72-07

А 31 Революционная, 7 1/9 30/21/0 УЛУЧШ КИРП 1 050 
ТОРГ - Аккуратная, ухоженная, чистая квар-

тира. Пласт. окна. Чистая продажа. 89608161966

А 4 Свердлова, 46 1/5 44/29/7 СТМ ПАН 1 450 + Пласт. окна, новая сантехника, уста-
новлены счетчики. 71-41-05

А 5 Орджоникидзе, 15 3/5 45/29/7 СТМ ПАН 1 550 + Пласт. окна, чистая, аккуратная квар-
тира. Документы готовы. 71-41-05

А 8 Юбилейная, 89 9/10 53/30/10 УЛУЧШ КИРП 2 300 Л Комнаты раздельн., счетчики, отлич-
ный вид на Волгу. 40-97-76

А 9 Туполева, 7 1/5 45/28/7 СТМ ПАН 1 750 + Свежий косметический ремонт во 
всей квартире. Документы готовы. 74-97-48

А 10 Луначарского, 1 4/16 42/26/10 ТАШ ПАН 1 799 Л Пласт. окна, отличное сост., космети-
ческий ремонт, кухня увеличена. 78-22-70

 реструктуризация долгов
 деньги на погашение долгов
 оплатим все расходы
 снимем аресты с карт и счетов
 представим интересы в суде

ИзбавИм от долгов законно

звоНИ СЕЙЧаС! 78-07-09
10 квартал, ул.дзержинского, 27а, офис 4

Центр правовой помощи и консалтинга

не доведи себя

до банкРотства!
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Примечание Телефон

А 10 Ст. Разина, 21 2/5 45/29/6 СТМ ПАН 1 550 + Документы готовы. Чистая продажа. 78-22-70

А 11 40 лет Победы, 49 А 2/16 45/28/9 УЛУЧШ КИРП 1 800 - Чистая продажа, документы готовы. 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 20 70 лет Октября, 22 8/9 46/26/9 МСК ПАН 1 800 + Отличное состояние, изолированные 
комнаты, счетчики. Срочная продажа. 74-97-48

Ц Баныкина, 70 5/5 37/23/7 УЛУЧШ КИРП 900 - Отличное сост. Натяжные потолки, 
пласт. окна, новый линолеум. 61-72-07

Ц Мира, 133 4/9 34/19/9 УЛУЧШ КИРП 1 250 - Пласт. окна, очень хорошее состоя-
ние. Встроен. кухня остаётся. 89879665787

Ц Мира, 137 10/12 32/24/6 ГСТ КИРП 650 - Пласт. окна, кух. гарнитур, хорошее 
состояние, один собственник! 61-72-07

Ц Жилина, 3 А 1/5 43/28/7 ХРУЩ КИРП 1 250 - Капит. ремонт в квартире, 1 собствен-
ник, не торец, развит. инфраструктура. 40-97-76

К Чайкиной, 61 А 7/14 53/24/8 УЛУЧШ КИРП 2 150 + Счётчики, встроенная кухня, боль-
шой балкон. Чистая продажа! 71-53-93

Ш Железнодорожная, 17 3/16 48/28/8 ТАШ ПАН 1 650 Л Новый линолеум, двери, натяж. потол-
ки, пласт. окна, новые радиат., счетчики. 89649729773

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

Ж Моркваши, 
Пролетарская  1/3 46/33/10 УЛУЧШ КИРП 1 400 - Ухоженная квартира, пласт. окна, но-

вая сантехника. Чистая продажа. 891981791-98

Ж Моркваши, 
Чехова, 3 3/3 48/279 УЛУЧШ КИРП 1 500 Л Новый дом, сдан. Качеств. ремонт, 

комнаты раздел., рядом дет. сад. 40-97-76

Ж Почтовая, 21 2/2 45/29/7 8 кв КИРП 750 + Хороший район! Рядом стадион, мэ-
рия, магазин «Пятерочка». Пустая. 71-41-05

Ж Г-1, 20 5/5 48/33/7 ХРУЩ КИРП 950 + Хор. сост.: пласт. окна, новая сантехни-
ка, заменены трубы, есть кладовка. 71-41-05

СТА Приморский, 
Полевая, 13 8/9 50/29/8 МСК ПАН 1 400 + Балкон-рейка, отличный ремонт, 

пласт. окна, новый санузел. 71-41-06

ПДС ЖК «Солнечный», 
Ореховая, 1 3/3 52/34/12 УЛУЧШ КИРП 1 650 + 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

СЫЗ п. Междуреченск 2/2 70/46/9 СТЛ КИРП 1 000 - Пластиковые окна. Хорошее состоя-
ние. Документы готовы. 71-41-06

покупкапРодаЖаобмен Жилья
 

• найдем для вас жильё по самой  
    выгодной цене
• предложим самые удачные варианты  
    по обмену
• ипотека, сертификаты
• оформим необходимые документы

Опыт работы 25 лет!
33-33-34

ул.Дзержинского, 27а, оф.4
76-28-98

ул.Дзержинского, 38 рядом 
со стоматологией
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ул. Дзержинского, 27а, оф.4

33-33-34
 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 9 2+3 Свердлова, 13 15/16 116/75/12 ЛЕН 5 000 Л Квартира «евростандарт». 
Есть ВСЁ! 8-927-215-33-36

А 10 5 Луначарского, 9 А 6/10 189 м2 ЭЛИТ 4 100 4 2 сан.узла, 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 18 4 Офицерская, 17 7/14 105/64/12 УЛУЧШ 4 200 + Отличное состояние. Документы 
готовы. Чистая продажа. 61-72-07

ШИГ 4 Волжский Утес, 
Безымянная, 1 4/9 65/44/7 СТМ 1500 - Косметический ремонт, шкаф-купе, 

кухонный гарнитур с техникой.    8-927-891-72-07
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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. 78-22-70

А 2 Кулибина, 6а 3/5 138/77/34 УЛУЧШ КИРП 7 000 + Отличное состояние, кондиционер, до-
рогой ремонт, мебель. Заходи и живи! 71-53-93

А 6 Московский, 63 5/9 54/32/7 СТМ ПАН 1 900 + Хор.сост.: пласт. окна, кондиц., новые 
трубы, батареи. Дом после капремонта. 49-80-87

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 9 Ст. Разина, 29 3/5 66/47/7 СТМ ПАН 1 950 Л Лоджия застеклена, хорошее состояние, 
документы готовы. 62-01-17

А 10 Дзержинского, 31 8/9 68/43/8 МСК ПАН 2 350 + Отлич. сост., качеств. ремонт, пласт. окна, 
новая сантех. Пустая. Чистая продажа. 61-72-07

А 12 Ворошилова, 35 1/9 61/39/8 ЭКСП ПАН 1 870 Л Большой квадратный зал, чистая, свет-
лая. Во дворе хорошая парковка. 74-97-48

А 12 Гая, 12 9/9 65/42/10 МСК ПАН 2 500 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 15 Космонавтов, 26 4/16 61/38/7 ТАШ ПАН 1 850 Л Хорошее состояние, документы готовы 
к продаже. 74-97-48

Ц Мира, 144 5/5 58/40/6 ХРУЩ ПАН 1 850 + Качес. ремонт, пласт. окна, счетч., нов. радиа-
торы, трубы. Обмен на 2-комн. в Центр. р-не 40-97-76

Ц Советская, 73 3/5 62/39/6 УЛУЧШ КИРП 2 100 - Дизайнерский ремонт, отличное местораспо-
ложение. Чистая продажа 74-97-48

Ц Ленина, 88 2/5 51/43/6 ХРУЩ КИРП 1 500 + Документы готовы, капитальный 
ремонт в подъезде. 62-01-17

ЖИГ Морквашинская, 49 1/9 66/43/8 МСК ПАН 1 300 Л Чистая продажа. Квартира под ремонт. 40-97-76

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

 3-коМнАТные  квАрТиры

ул. Дзержинского, 38 

76-28-98
рЯДоМ  
со сТоМАТоЛогиеЙ

пОМОжеМ  В  ТРуДную  МИну Т у!

Деньгив день обращения!
вЫдаЁМ

нужны деньги срочно?



стр. 7 № 16 (29)  1–15 сентября 2018 г.                                                                                                                                                             

ул. Дзержинского, 27а, оф.4 
остановка «военное училище»

ул. Дзержинского, 38  
рядом со стоматологией

нАши специАЛисТы поМогуТ  
офорМиТь все ДокуМенТы  

и поДобрАТь ЛучшиЙ вАриАнТ жиЛьЯ 
ДЛЯ вАс !
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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 450 - В отлич. сост., светлая , пласт.
окно, натяжной потолок, счетчики. 49-80-87

А 1 1/3/3 Революционная, 30 1/5 0/17/0 СТМ ПАН 500 + Удобное месторасположение. 74-97-48

А 2 1/2/2 Революционная, 4 3/9 45/9/7 СТМ ПАН 400 - 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 77/13/7 СТМ ПАН 330 + С ремонтом! Комната пустая, 
есть кладовка! 40-97-76

А 2 1/4/3 Свердлова, 80 4/5 71/13/7 СТМ ПАН 450 Л Пласт. окно, лодж. 6 м2 остекл., 
косметический ремонт. 61-72-07

А 3А 1/2/2 Фрунзе, 10/38 5/5 43/17/7 СТМ ПАН 750 Л Косметический ремонт, счетчи-
ки, в соседях живет женщина. 40-97-76

А 3А 1/3/3 Ст. Разина, 34 16/16 63/8/8 ТАШ ПАН 240 - Комната пустая. Документы 
готовы. 71-41-05

А 5 1/3/3 Свердлова, 25 1/9 64/13/8 МСК ПАН 500 Л Чистая уютная, теплая комната, 
большая обустроенная лоджия. 78-22-70

А 8 1/3/3 Ст. Разина, 76 1/9 64/13/8 МСК ПАН 400 - Пласт. окно, шкаф-купе, новый 
диван. Документы готовы. 71-53-93

А 9 1/3/3 Туполева, 4 2/16 60/9/8 ТАШ ПАН 350 
торг - Комната чистая, светлая, есть 

пластиковое окно. 40-97-76

А 10 1/3/3 Луначарского, 7 9/16 60/12/8 ТАШ ПАН 410 - Косметический ремонт, новая 
дверь. Пустая. ТОРГ. 71-41-06

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 280 - Косметич. ремонт, пласт. окно, 
тихие соседи. Документы готовы. 61-72-07

А 12 1/3/3 Гая, 17 11/16 60/9/8 ТАШ ПАН 250 - Хорошее месторасположение. 
Чистая продажа. 40-97-76

А 12 2/3/2 Гая, 17 11/16 60/21/8 ТАШ ПАН 649 - Подходит под ипотеку. 
 Чистая продажа. 40-97-76

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

Ц 1/4/4 Победы, 16 3/5 68/18/10 УЛУЧШ КИРП 360 - Пластик. окно, чистая, аккуратная 
комната. Большая кухня. 62-01-17

БОЛЕЕ 3 000 ВАРИАНТОВ!

МаЛосеМейки и коМнатЫ 
под Материнский капитаЛ

МАЛосеМеЙки

еще больше  комнат ищите наwww.lend-tlt.ru

33-33-34   76-28-98            
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Примечание Телефон

А 1 1/4/4 Баумана, 14 4/5 — СТМ ПАН 300 - Новые радиаторы, космет.  
ремонт, дверь в комнату новая. 89674888178

А 2 1/3/3 Свердлова, 74 5/5 60/11/7 СТМ ПАН 400 - Евроокна, кондиционер, натяж. по-
толок, линолеум новый, счетчики. 71-41-06

А 2 1/3/3 Московский, 13 5/5 66/11/7 СТМ ПАН 430 
ТОРГ - Хорошее состояние, чистая. Разви-

тая инфраструктура. 89179651677

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

А 5 1/3/3 Свердлова, 25 1/9 64/12/8 МСК ПАН 530 Л Чистая уютная, теплая комната, боль-
шая обустроенная лоджия. 78-22-70

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

А 7 1/3/3 Буденного, 13 8/9 60/20/7 СТМ ПАН 499 - Комната 20,1 м2. Сделан капитальный 
ремонт в доме. Счетчики. 40-97-76

А 7 1/3/3 Приморский, 28 6/9 63/19/6 СТМ ПАН 720 
торг Л Пласт. окна, лоджия остекл., евродверь, 

линол. новый. Развит. инфраструкт.
89376600552 

40-97-76

А 15 1/3/3 Космонавтов, 26 4/12 60/17/8 ТАШ ПАН 500 Л Хорошее месторасположение. 
Чистая продажа. 74-97-48

Ц 1/1/1 Ленина, 44 3/5 24/12/0 ХРУЩ КИРП 430 - С мебелью. Рядом школы, магазины, 
транспорт. В соседях 1 человек. 89178262188

Ц 1/1/1 Победы, 5 2/9 17/17/0 ГСТ КИРП 500 - Комната теплая, светлая, качествен-
ный ремонт, новая душевая кабина. 61-72-07

Ц 1/4/4 Победы, 18 5/5 0/13/0 ГСТ КИРП 250 - Пустая. В доме сделан кап.ремонт. В 
местах общего пользования чисто! 71-41-06

Ж 1/3/3 В-2, ул.Отрадная, 33 2/3 12/12/8 УЛУЧШ КИРП 350 + С ремонтом, с балконом. Пласт. окна 
в комнате и на кухне. С/у с ремонтом. 71-53-93

еще больше  комнат ищите наwww.lend-tlt.ru

Сложная приватизация- 
           моя специализация!  

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

Ведущий эксперт по недвижимости
Юлия викторовна 
сафонова

10 квартал, ул. Дзержинского, 27 а, офис 5

74-97-4833-33-34
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.
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ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ!

сРочно купим 
кваРтиРы

ул. Дзержинского, 27а, оф.4 ул. Дзержинского, 38 рЯДоМ  
со сТоМАТоЛогиеЙ

куплю 1-комн. 
изолированную 
в центральном 

районе

409-776

 � куплю малосемейку 17 м2  
до 450 000 рублей.  

71-41-05

 �куплю сроЧНо  
1-комН. квартиру  

до 1 200 000 руб.  
РассмотРю все ваРианты.  

8-927-211-41-05.

 � куплю 2-комН. квартиру  
с раздельными комнатами  

в хорошем состоянии  
до 1 400 000 руб. 
749-748

 � сроЧНо иЩу блок 
(2 комНатЫ) в комплексНЫХ 

обЩеЖитиЯХ по адресам:  
Революционная, 3,  7,  11,  

юбилейная,  2, 4 
40-97-76, 71-41-05, 62-01-17.

 �

 � куплю изолироваННую  
малосемейку за 400 000 руб.  

71-41-06.

 � куплю 3-комН. или 4-комН.
квартиру в автозаводском районе. 

78-22-70.

 �1-комН. квартиру  
в следующих кварталах: 5, 3а, 9, 7.   

71-41-05.

 �куплю сроЧНо 1-комН. 
квартиру в 15 кваРтале!  

в хорошем состоянии. 71-41-05.

куплю 2-комн. кваРтиРу 
ул. Автостроителей, 32. средний 
этаж. нАЛичныЙ рАсчеТ! 
8-962-614-97-48

рАсчеТ зА 1 День  живые Деньги

пРОДАМ  
В ХОРОШИе РуКИ!  

СРОчнО!

 � куплю 2-комН. 
в Хорошем состоЯНии 

до 900 000 рублей! 
Революционная, 3,  7,  11,  

юбилейная,  2, 4. сроЧНо! 
749-748.

33-33-34 зВонИ ! 76-28-98



10 стр.    
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЭНД

ДоМА
Ра

йо
н

Адрес

Эт
аж

и

П
ло

щ
ад

ь
до

м
а

(к
в.

м
.)

П
ло

щ
ад

ь 
уч

ас
тк

а
(с

от
.)

м
ат

ер
иа

л 
ст

ен

Ц
ен

а 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Примечание Телефон

Ц Центральный р-н, 
ул. Лапшева 3 170 9 ПАН 1 800 Дом без отделки. Пласт. окна, гараж пристроен  

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

Ц СПК «САД №2», 
ул. Новозаводская 2 - 5 ДРВ - Чернов. отделка, вода, свет круглый год. Насажде-

ния. Документы готовы. Возможна регистрация. 8-987-938-39-05

Ц ул.Интернациональная 1 93 10 КИРП 1 900 3/4 доли в общей собств., не заселен.Отапливае-
мый. Подвал 9 м2. 8-960-847-60-95

Ж Солнечная Поляна,
ул. Клубная 1 80 10 БЕТ 2 200

Добротный, просторный дом на берегу Волги, 
3 комн. + кухня, с/у в доме, плодоносящий сад. 

Или обмен на две 1-комн. квартиры.
8-927-211-41-05

ПДС  Подстепки, 
ул. Первомайская 2 250 21 КИРП 4 700 Возможно разделить на 2 уч-ка, центр. канализа-

ция, 1 собственник, требуется внутр. отделка.
8-927-00-33-823
(8482) 78-22-70

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

СТА Выселки, 
ул. Заречная 1 80 20 КИРП 2 500 

ТОРГ
Газ, вода (горячая/холодная), свет. Ванная, 

туалет в доме. Баня, хозпостройки. 8-960-840-58-78

СТА Кирилловка, 
ул. Гагрина 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 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 Мусорка, 
ул. Почтовая 1 90 19 БЛОЧ 2 100 

ТОРГ
Газ, эл-во, вода, с/у в доме. Дом обшит сайдингом. 

Баня, насажд. Рассмотрю обмен на квартиру. 8-927-020-73-86

СТА Луначарский, 
ул. Набережная 3 315 16 КИРП 7 000 Газ, вода, эл-во, с/у в доме. Канализ. централ., хоз.

постройка, всё для прожив., сад плодоносит. 8-906-128-78-10

СТА Пискалы, 
пер-к Приволжский 2 130+50 15 КИРП 4 000 Жилой дом S= 130м2+ гостевой дом S=50м2, отличное 

состояние, ухоженный участок 15 соток, насаждения. 8-962-614-97-48

СТА  Приморский,
ул. Тополиная 2 350 13 КИРП 21 000 Дом очень красивый, баня жилая, дровяная,  

с кухней, мебелью. Газ, вода, электричество.
8-927-00-33-823
(8482) 78-22-70

СТА Сосновка, 
СНТ «Русские Березы» 2 80 8 КИРП 550 Чистый воздух, асфальтир. улицы, артезианск. 

вода. Свет, баня, сарай. Рядом лес-грибы, ягода. 8-960-842-43-31

СТА Ташла, 
ул. Новая 1 71,5 8 ПАН 2 100 

ТОРГ
СРОЧНО! Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру с 

доплатой в Тольятти! Состояние отличное.
8-987-964-58-01 
8-987-939-65-53

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 Хрящевка 2 135 - КИРП 5 000
Строили для себя! Центр. канал., полы с подогрев., 

вода, газ, подвал, погреб, мебель «Мария», быт. 
тех-ка остается. Беседка, гараж. Заходи и живи!

8-928-268-40-62

СТА Ягодное 2 320 15 БЛЧ 15 000 Цокольный этаж, ландшафт, сауна, бильярд, 
газ, своя скважина, выгребная яма 12м.

8-927-00-33-823
(8482) 78-22-70

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

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

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

УЛН г.Димитровград, 
р.п. Мулловка 1 40 10 ДРВ 500 Газовое отпление. 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

еще больше  домов ищите на
www.lend-tlt.ru

до  вступления  
в  наследстводеньГи

выплатим деньги не дожидаясь 6-месячного срока окажем юридическую  
поддержку  оформим документы поможем продать или обменять жильё

33-33-34ул.Дзержинского, 27а, оф.4 76-28-98ул.Дзержинского, 38
рядом со стоматологиейост. «военное училище»

подробнее
стр.13
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 � пТо, снТ «ЛАДА», ул. 5, дом-
два этажа. ухоженный участок. 
В хорошем состоянии. Все наса-
ждения. Цена: 250 000 руб. тел. 
8-927-614-72-00.
 � пТо, снТ «сборЩик», ул. 3, 

ухоженный участок с насаждения-
ми, хоз. постройка, фундамент 8х5. 
Цена: 185 000 руб. тел. 74-97-48.

 � пТо, снТ «северное». Дом 
кирпич 26 м2, участок 5 соток, 
электричество, вода, баня, га-
раж, 2 теплицы. Цена 450 000 
руб. Тел. 74-97-48.

 � снТ «ерМАковское», 8 сот., 
приватизир., все насаждения, дом 
2 этажа.тел. 32-25-72.

 � снТ «жАворонок», с. В. Сан-
челеево, 25 км от города, домик 1 
этаж, 6х3 м + пристрой, сарай, душ, 
беседки. 8 сот., все насаждения. де-
шево! Цена 250 000 руб., тел. 8-903-
331-12-72, 8-927-025-28-40.

 � снТ «русские березы»,  
с. Сосновка, 8 сот., дачн. уч-к, туалет, 
вагончик, площадка для шашлыка 
и авто, железн. забор. Вода, эл-во, 
счетчик. Цена 45 000 руб. торг. тел. 
8-927-210-95-72.

 � снТ «русские березы», с. та-
шелка, s=70м2, 8 соток. ухожен.  
дача. 2-этаж. кирп. дом, внутри–
вагонка. баня, парков. площ., хоз. 
блок, насажд., бет. дорожки. уча-
сток огорожен. Эколог. чистое мес- 
то, недалеко озеро. Цена: 565 000 
руб. тел. 8-902-339-80-87.

 � снТ «русское поЛе», возле  
р. борковки, 6 соток, дом, баня, 2 
теплицы, погреб, жилая, ухоженная. 
тел. 8-927-213-87-55.

 � снТ «ТиМофеевское-1», хо-
рошая дача, насаждения, креп-
кий дом, новый туалет, есть ме-
сто под машину. цена: 280 000 
руб. Тел. 74-97-48.

 � снТ «ТАшЛинскиЙ», дачный 
участок 8 сот. Цена: 60 000 руб. тел. 
8-917-138-95-99.

 � снТ «уюТ», с. ягодное. 2-этаж-
ный кирпичный дом, баня, наса-
ждения, свет, счетчики, вода, пласт. 
окна, новая крыша. 5 соток. Цена: 
650 000 руб. тел. 71-53-93.

проДАМ  2  учАсТкА  поД  ижс
волжский р-н, с.черноречье, ул. нижние пески 

площадь каждого участка – 3 750 м2

8-927-616-03-00

проДАМ учАсТок
с. подстепки, ул. светлая, жк «звездный», 15 соток, огоро-

жен, свет, газ – проведены, есть скважина. цена 1 550 000 руб.

8-927-215-12-39
 в Мфц оТкрыТ приеМ зАЯвЛениЙ  

о вкЛючении избирАТеЛеЙ  
в список избирАТеЛеЙ по МесТу нАхожДениЯ
для удобства граждан с 25 июля по 5 сентября во всех цен-

трах и офисах «мои документы» города тольятти будет осу-
ществляться прием заявлений о включении избирателей  
в список избирателей по месту нахождения в связи с прове-
дением досрочных выборов Губернатора Самарской области  
9 сентября 2018 года.

Заявители могут принять участие в выборах вне зависимости от 
регистрации по месту жительства на территории Самарской области. Чтобы проголосовать 9 сентября 2018 
года по месту нахождения, избирателю нужно заранее обратиться в один из центров «мои документы» в то-
льятти, чтобы заполнить заявление. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Заявление может быть подано только один раз не ранее чем за 45  
и не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

также избиратель может подать заявление через федеральную государственную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

узнать номер избирательного участка и адрес можно:
 на официальном сайте Цик россии в разделе «избиратели» в подразделе  

«найди свой избирательный участок»;
 в отделениях мФЦ при подаче заявления.

больше информации об услуге можно найти на едином портале сети Мфц по самарской об-
ласти mfc63.samregion.ru или по телефону единого контактного центра – 51-21-21.

ДАчи / учАсТки
учАсТок. ставропольский 

район, с. подстепки,  
ул. полевая, площадь 

участка 258 971 м2    

8-927-616-03-00

 � снТ «зеЛёнАЯ ДАЛь-1», с. Вы-
селки, массив 1, ул. 9. Вода, свет кру-
глогодично. теплица, баня, участок 
ухож., все насаждения. блочный 
домик новый – 3 года. Цена: 350 000 
руб., торг. тел.8-927-021-62-49.

 � снТ «ЛАДА», ул. 1 Солнечная, 
пос. образцовый. дом кирпичн., 2 
этажа+мансардный (комн.+балкон), 
баня с душевой и предбанником. 
Все насаждения. есть фундамент 
под теплицу. асфальт. площ-ка под 
2 машины, раздвижн. метал. ворота. 
Цена: 500 000 руб. тел. 8-960-836-
38-65.

 � с. зеЛёновкА, участок 10 соток, 
центр села около Церкви. рядом 
проходят все коммуникации: газ, 
вода, свет. Цена: 800 000 руб. торг! 
тел. 8-917-132-33-45 антонина.

 � с. новосеЛки, ульяновск. обл., 
90 км от тольятти, трасса димитров-
град. s=69 м2, s кухня=36 м2, Хозпо-
стройки, гараж, баня, сарай. отопле-
ние -газ. 3 жилых комнаты, с/у в доме. 
Цена 500 000 руб. торг. тел. 8-917-138-
08-82, 8-927-014-00-17.

 � снТ «оТрАДА», дом 2 этажа, 
вода, свет, 5 сот., насаждения, 2 пар-
ника. Цена 300 000 руб. тел. 8-939-
705-14-02.

 � 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 «приМорское». площадь 
дома 50 м2, отделан сайдиногом, 
пласт. окна, гараж, баня, 5 сот., 2 
теплицы, все насаждения, ухожен-
ная. Цена: 1 300 000 руб. торГ! тел. 
8-987-979-07-67 наталья.

 � снТ «рАзДоЛье», с. хрящевка,  
6 сот., 2-эт. дом, кирп., s= 64 м2, га-
раж, хозблок, баня, все насажде-
ния. Цена 1 600 000 руб. торГ! тел. 
8-917-963-71-22.

 � снТ «росТок-2», дом s=72 м2,  
кирп., 2 этажа, 1 этаж обшит де-
ревом. Гараж, баня, уч-к 6 сот., все 
насаждения! Волга 400 м. рядом 
ягодинский лес, богатый на грибы 
и ягоды. Цена: 1 200 000 руб. торГ. 
тел. 8-917-122-52-25. 

 � снТ «русские березы», с. Сос- 
новка, дача для отдыха. 8 сот., сад! 
дом кирпичн., бассейны, патио с 
барбекю, хозблок с баней, теплич-
кой. дизайнерское оформление. 
Цена удивит. тел. 8-987-979-37-89.

ИщИТе нА 
www.lend-tlt.ru

еще бОЛьШе ДАч
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офис, 9 кв-л, Тц «статус»,  
25-50 м2, евроремонт.  
Тел. 8-927-791-27-75

 � коМнАТу, ул. революционная, 
7 (компл. общежитие), недорого. 
оплата по квитанции. Соседи хо-
рошие. тел. 8-927-210-95-72.

 � коМнАТу, ул. дзержинского, 65,  
14 м2, 4/5 этаж. отличное сост., в 
комнате и в квартире. В соседях 
проживает одна женщина. Цена: 
4 000 руб.+ свет, вода по счетчи-
кам. тел. 8-909-363-57-29.

 � коМнАТу, б-р туполева, 5, 8/16 
этаж, нет стиральной машинки. 
Цена: 4 500 руб. тел. 31-10-31.

 � коМнАТу, ул. Свердлова, 24, 
6/9 этаж, хорошее состояние, есть 
всё! Цена: 5 000+счетчики. тел. 31-
10-31.

 � коМнАТу в 3-комн. квартире 
московский пр-т, 13, 5/5 этаж, 11 
м2, с мебелью: шкаф, диван, стол, 
холодильник, тВ. В соседях 2 жен-
щины и ребенок 11 лет. Цена: 3 800 
руб. тел. 8-917-965-16-77 Вера дми-
триевна.

 � 2 коМнАТы в 3-комн. квартире 
ул. железнодорожная, 43, 5/9 этаж, 
меблированная, утепленная жилая 
лоджия, пласт. окна, холодильник, 
стир. машина, телевизор. Цена: 8 
500 руб. (ком.услуги включены). В 
3-й комнате живет мужчина. тел. 
8-999-655-93-69, 8-966-770-28-80.

 � сТуДию, ул. Ленина, 27, s=28 
м², 3/5 эт. Чистая, уютная кв-ра в 
новом доме с местом в подземной 
парковке, для 1-2 человек. есть все 
необходимое для прожив., новая 
техника, мебель. развитая инфра-
структура. русским без животных. 
Цена: 10 500 руб. + свет, вода. без 
комиссии! тел. 8-960-846-20-23.

 � 1-коМн., ул. революционная, 
10, 31 м², 9/9 эт. отлич. кв-ра. по-
кажу в любое время. Цена: 7 000 
руб.+счетчики. тел. 8-927-891-80-83.

 � 1-коМн., ул. 40 лет победы, 
49а, s=39 м², 3/16 эт. Цена: 9 300 
руб. на длит. срок, част. меблир.
Свежий ремонт. из бытовой техни-
ки имеется стиралка-автомат, элек-
троплита с духовкой, чайник, два 
холодильника. можно с детьми. 
тел. 8-996-342-38-00.

 � 1-коМн., ул. Свердлова, 62, 
s=33 м², 1/9 эт., с мебелью на длит. 
срок в хор. сост. порядочным лю-
дям. пласт. окна. рядом магазины, 
автовокзал, сады, школы, отлич-
ные соседи, чистый подъезд. Цена:  
8 000 руб. в месяц + квит. можно с 
детьми. тел. 8-927-899-40-57.

 � 1-коМн., пр-т Ст. разина, 81, 
7/16 этаж, частично меблир. Цена:  
8 000 руб. + свет, вода по счетчикам.  
тел. 31-10-31.

 � 1-коМн., ул. матросова, 14, 
s=34 м², 8/9 этаж. на длит. срок 
славянской семье, без животных 
любого вида и размера. Хор. ре-
монт, пласт. окна, новая мебель. 
отлич. месторасположение, хо-
рошие соседи. Цена: 11 000 руб. 
ком. платежи входят в оплату. тел. 
8-927-777-25-75.

 � 1-коМн., ул. матросова, 41, 
s=36 м², 5/5 эт. Цена: 8 000 руб. из 
техники холод., стир. машина. Чи-
стая, уютная, новая сантехника. 
рядом садик, школа во дворе при-
сутствует парковка для авто. желат. 
русских с местн. пропиской. прось-
ба риэлторов и посредников не 
беСпокоить. тел. 8-927-785-49-87.

 � 2-коМн., Южное шоссе 39, s=56 
м², 8/9 эт. рядом садик, школа, мага-
зин «Лента» и «мадагаскар». есть ме-
бель и бытовая техника.  Цена: 13 000 
руб. Залог 4 000 руб. можно с деть-
ми. тел. 8-960-838-83-98.

 � 2-коМн., ул. полякова. евроре-
монт, всё есть! Заходи и живи! Цена: 
18 000 руб.+счетчики. тел. 31-10-31

 � 2-коМн., ул. победы, 74, 5/5 
этаж, чистая квартира, хороший 
ремонт, есть всё, кроме холодиль-
ника. Цена: 12 000 руб.+счетчики. 
тел.31-10-31.

 � 3-коМн., ул. Ленина, 33, 4/9 
этаж, s=68/44/8, все комнаты 
раздельные, пласт. окна, больш. 
остекл. лоджия, меблированная, 
холодильник, стир. машина, тВ, 2 
дивана, 3 кровати, шкафы, стулья. 
Цена: 17 000 руб.+счетчики. коман-
дировочным дороже! Собственник, 
без комиссий. тел. 8-917-122-84-17.

 � 3-коМн., ул. Ленина 106, пол-
ная комплектация, 1/5 этаж. Цена: 
17 000 руб. + счетчики. тел. 31-10-31.

33-33-34звони! 

ваш наДежный  

спутник в мире  

неДвижимости о продажЕ/покупкЕ 
о СъЕмЕ/СдаЧЕ жИлья

размЕСтИ объявлЕНИЕ

бЕСплатНо

сначала обустРоить
немало семей владеют в наше время вторыми квартирами, которые сдают в аренду. 

при этом многие задаются вопросом, как получить от своей недвижимости больший до-
ход. практически каждому собственнику интересно, поможет ли новая техника и мебель 
повысить цену, не отпугивая при этом потенциальных арендаторов. Ведь большинство 
предложений снабжены сейчас фотографиями, по которым можно оценить качество ре-
монта и мебели, вплоть до сантехники. также традиционно указывается, имеет ли квартира 
полный набор техники, в том числе стиральную машину или микроволновую печь.

окупиТсЯ Ли обусТроЙсТво?
однокомнатная квартира с хорошей современной мебелью может сдаваться в среднем за 15 тыс. рублей. С техникой, но 

мебелью времён перестройки будет стоить в среднем 10 тыс. рублей. «малосемейка», имеющая собственную кухню-прихожую, 
с «убитой» мебелью обойдется в 8 тыс. рублей. однокомнатные с новым ремонтом, но минимумом мебели в среднем сдаются 
примерно за 11 тыс. рублей. на первый взгляд, разница в ценах не особенно значительна. Зачастую на неё влияют и другие 
немаловажные факторы: район, этаж, размер кухни, наличие балкона.

окупятся ли расходы на покупку мебели? к примеру, стоимость дивана для взрослых от 9 до 40 тыс. рублей. получается, 
что в среднем только диван обойдется в две месячные арендные платы за квартиру. если добавить к этому технику, то затраты 
получаются весьма значительными. поэтому слишком серьёзные вложения в квартиру в отдаленном районе не оправдывают 
себя, так как изначально такие арендаторы не ориентированы на высокий уровень комфорта. 

Зато, например, в случае с квартирой в хорошем районе или новостройке затраты на повышение уровня сдаваемого поме-
щения вполне оправданы и позволяют получить значительную прибыль.

 � 1-коМн., автозаводское шоссе, 
39, s=37, 5 м², 4/10 эт., с мебелью, 
лоджия остеклена. из техники пли-
та, холод., кондиц.. Цена: 8 000 руб.+ 
счетчики. тел. 8-927-212-53-07.

 � 1-коМн., ул. полякова, 24, 
s=42 м², 1/7 эт. Цена: 11 000 руб. в 
месяц. на длительный срок квар-
тиру с евроремонтом. Вместит. 
кладовка, шкаф, диван, тВ. больш. 
остеклен. лоджия. Стир. машина, 
холод., плита. тел. 8-927-511-18-12.

 � 1-коМн., ул. Фрунзе 10, s=33 
м², 3/13 эт. Вся мебель и техника! 
Всё, что необходимо для жизни 
есть! Заходи и живи! Цена: 16 000 
руб. тел. 8-927-891-17-64.

 � 1-коМн., ул. тополиная, 47, 3/9, 
полная, только нет стиральной ма-
шины 10 000 руб. тел. 31-10-31.

 � 1-коМн., б-р Гая, 22,  8/9 этаж. 
Цена: 9 000+счетчики. тел. 31-10-31.

 � 1-коМн., пр-т Ст. разина, 82, 
есть всё, кроме стир. машинки, 
Цена: 8 500 руб. + свет, вода. тел.  
31-10-31.

 � 1-коМн., Южное шоссе  23, 
6/12 этаж, евроремонт, всё есть! 
заходи и живи! Цена: 16 000 руб. + 
счетчики. тел. 31-10-31

 � 1-коМн., б-р приморский, 21, 
полная комплектация. Цена: 12 000 
руб.+свет, вода по счетчикам. тел. 
31-10-31.

 � 1-коМн., ул. маршала жукова, 
32, 2/16 этаж, отличная квартира! 
Всё есть! Цена: 10 000 руб. + счет-
чики. тел.31-10-31.

 � 1-коМн., ул. Советская 51, 4/5, 
полная. Цена: 9 000 руб.+свет, вода. 
тел. 311-031.

 � 2-коМн., ул. Юбилейная 63, 
13/16 этаж, мебель и техника. Цена: 
12 000 руб. +квит. (3 500 руб). тел. 
311-031.
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мЫ вЫкупИм ваШу квартИру 
дажЕ ЕСлИ у ваС:
 пробЛемЫ С ЗадоЛженноСтьЮ и ипотекоЙ
 под ЗаЛоГом иЛи ареСтоВана недВижимоСть
 жиЛье В пЛоХом СоСтоянии

76•28•98
ул. Дзержинского, 38 рядом 

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

получи деньги 

за 1 день!

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

В агентстве «ЛЭНД» работают юристы, которые специализи-
руются на решении жилищных вопросов и имеют солидный опыт 
работы с самыми сложными и запутанными случаями, что позво-
ляет находить наилучшие решения для своих клиентов.

Бывают случаи, когда оформление документов затягивается 
на долгие месяцы, а воспользоваться наследством необходимо 
уже сейчас. Специально для таких случаев наша компания раз-
работала услугу «Деньги до вступления в наследство». Мы 

выплатим часть стоимости недвижимости еще до вступления в наследство. 
Вы можете распоряжаться 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.

дЕНьгИ  до вСтуплЕНИя в НаСлЕдСтво
Что это за процедура? Возможно ли это? И к кому обратиться?

ул. Дзержинского, 27а, оф. 4

33-33-34
ул. Дзержинского, 38 

76-28-98
рЯДоМ  
со сТоМАТоЛогиеЙ
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что делать если вас затопили?
Затопление квартиры соседями сверху рано или поздно случается в каждом доме. Не закрытый вовремя 

кран, повреждённая труба или её засор – всё может стать причиной бытовой катастрофы. Не стоит спешить 
ругаться с виновниками. Делу это не поможет, а нервов вы потратите изрядно. Да и вряд ли соседи затопили 
вас специально. Лучше попробуйте спокойно договориться о компенсации ущерба. Если вы достигнете согласия 
по всем интересующим пунктам, то ваши действия на этом будут закончены.

зафиксиРовать 
повРеЖдения

если разговора не получилось, 
то следует вызвать специалистов 
ук. аварийная служба компании 
должна составить акт о затоплении. 
Главным документом, который по-
требуется вам для «борьбы» с со-
седями, а также при обращении в 
суд для последующего возмещения 
ущерба, является именно акт о зато-
плении. желательно, чтобы в этом 
документе были зафиксированы 
все возможные скрытые поврежде-
ния, которые могут проявиться спу-
стя несколько дней. В акте о зато-
плении должны быть в полном объеме перечислены все 
испорченные в результате происшествия вещи. опись с 
обязательным указанием причин и характера поврежде-
ний представляет собой дефектную ведомость. данный 
документ и акт о затоплении должны оставаться у вас на 
руках вплоть до возмещения понесенного ущерба.

не спешите устранять последствия потопа. Сперва 
нужно зафиксировать повреждения, причинённые ава-
рией, с помощью фотоаппарата или видеокамеры. Эти 
«вещдоки» вам очень пригодятся в том случае, если вино-
вники будут отказываться от своей вины.

поиск виноватых
далее следует выяснить, кто явля-

ется виновником происшествия. для 
этого необходимо определить, что 
именно прорвало и кто является не-
посредственным собственником квар-
тиры. если лопнул стояк, то, поскольку 
стояки являются общим имуществом 
дома, то обращаться уже следует имен-
но в управляющую компанию (так как 
за состоянием стояков отвечает имен-
но эта организация). 

если же квартира приватизирована 
(находится в собственности физиче-
ских лиц), и причиной потопа послу-
жила лопнувшая батарея или шланг 

подводки к смесителю, то ответчиком является хозяин 
квартиры. В данном случае вы имеете полное право 
обратиться в суд для возмещения ущерба, если вам не 
удастся договориться, потому что статьей 1064 Граждан-
ского кодекса рФ предусмотрено следующее: «Вред, при-
чинённый личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридических лиц, подле-
жит возмещению в полном объёме лицом, причинившим 
вред».

Чтобы оценить ущерб от затопления квартиры можно 
обратиться в любую независимую коммерческую компа-
нию. не забывайте сохранить платежный документ для 
того, чтобы в дальнейшем возместить свои затраты.

чтобы дом не пРевРатился в свалку
Бывает, что соседи выбрасывают мусор из окна или делают 
ремонт и часть мусора  складируется прямо в подъезде месяца-
ми. Есть ли ответственность за подобные  действия? 
отвЕтСтвЕННоСть ЕСть

по словам сотрудников прокуратуры, выбрасывание мусора или иных пред-
метов из окон жилых и нежилых помещений в соответствии со ст. 2.9 Закона 
Самарской области об административных правонарушениях влечёт предупре-
ждение или наложение штрафа до одной тысячи рублей (на физических лиц). 
Складирование отходов производства и потребления в подъезде или во дворе влечёт наложение уже большего 
штрафа — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

прежде всего лучше попытаться провести переговоры с нерадивыми соседями. донести до них информацию, 
что их действия нарушают закон и мешают жизни других жильцов. Вполне возможно, что всё можно уладить ми-
ром. если же случаи недопустимого избавления от отходов всё равно повторяются регулярно, то можно подать 
заявление в вышестоящие органы. для этого можно обратиться в следующие места из списка.

куда обратИтьСя?
 В управляющую домом организацию (её контакты 
должны быть указаны в квитанции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг).
 к участковому уполномоченному полиции.
 В органы прокуратуры города тольятти

 В административную комиссию вашего района города.  
Для центрального района: Ленина бульвар, 15, каби-
неты 47, 48, 55.  
Автозаводский район: новый проезд, 2 
комсомольский район: ул. Шевцовой, 6
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чАсТные объЯвЛениЯ
 � 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. пи-
анино. «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

 � 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

 � Муж нА чАс. Все виды работ. 
недорого, качественно. без выход-
ных. тел. 78-50-23.

 � 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

98-08-10
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
наЛиЧнЫЙ и беЗнаЛиЧнЫЙ раСЧет

 � сТроиТеЛьсТво домов, ев-
роремонт любой сложности. бас-
сейны под ключ. 8-927-613-54-44.

ЭЛекТрикА
 � ЭЛекТрик. надежно. безопас-

но. тел. 71-40-64.

 окнА/бАЛконы
 � реМонТ пластиковых окон лю-

бой сложности. 8-962-611-14-30
 � усТАновкА пластиковых окон,  

балконов любой сложности. тел.  
74-92-90. 

МебеЛь
 � МебеЛь на заказ. Шкафы-купе, 

кухни, столы, стулья. Срок изготовле-
ния 5-7 дней. тел. 8-939-708-73-89.

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

 � Торгово-офисное поМе-
Щение 1, 2, 3 этаж, можно частя-
ми, ул.туполева, 17а, 1 этаж – 400 
000 руб., 2 и 3 этаж – 5 600 руб. тел. 
78-22-70

 � поМеЩение 12 кв-л, ул. дзер-
жинского, 25а. тд «Линн», 14 м2, цо-
коль. тел. 8-962-611-48-64, 409-776.

 � 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. 8-927-268-22-70

 � 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-
219-82-99.

 � 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 .

 � оргАнизую сДеЛку в Мфц, 
у ноТАриусА, поДгоТовЛю 
ДокуМенТы, проверю жи-
Лье нА все зАДоЛженносТи. 
8-927-269-07-09

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 недвижимо-
сти. 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.

гАрАжи
проДАМ

 � ГСК 46 «ОКЕАН», бокс 450,  
2 этаж. ул. дзержинского, 76 а,  
24 м2, отапливаемый. тел. 8-967-
485-08-49.

 � гск «беЛыЙ МеДвеДь», 2 
блок, напротив 2 кв-ла, s=21м2, те-
плый, 3 этаж, полки по периметру. 
Цена договорная. тел. 32-25-72.

 � 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, те-
плый, отделан, есть стеллажи, пол-
ки. тел. 8-905-019-13-73, 409-776.

 � гАрАж рЯДоМ с Трк «кАпи-
ТАл».  СРОЧНО! ТЕл. 71-41-06

 � гск «гальваник», 10 кв-л, цок. 
этаж, 24 м2,  1-я линия, теплый, су-
хой, есть отдел. комната с полками. 
Возможность выкопа ямы. Цена: 
150 000 руб. тел. 8-937-230-34-89.

 � гск-75, 2 кв-л, s=21м2, теплый, 
полки по периметру, новый счет-
чик. Цена договорная. тел. 8-960-
834-19-76, 75-02-91.

 � гск-75, угол московского и 
дзержинского, 1-й блок, теплый, 
отделан, есть полки и стеллажи, 
этаж минус 1. Цена: 75 000 руб. 
торГ. тел. 8917-815-36-48.

 � 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.

купЛю
 � гАрАж. рАссМоТрю все 

вАриАнТы. в ЛюбоМ сосТоЯ-
Нии. ТЕл. 8-902-377-42-22 в лю-
бое вреМЯ.

нежиЛые 
поМеЩениЯ

проДАМ 
 � нежиЛое поМеЩение, ул.то-

полиная, 9а в жилом доме. Состо-
яние отличное. первый этаж из 9. 
s=86 м2. тел. 78-22-70.

офисное поМеЩение
ул. Мира, 133 а, Тц «крым»  

м2 =18 000 руб. Торг.
8-927-777-47-88

вАкАнсии
 � почТАЛьоны, рАскЛеЙЩи-

ки объЯвЛениЙ. Тел. 33-33-34

РАзмеЩАЙТе  оБЪЯВленИе  БесплАТно
На нашем

СаЙтЕ
На НаШИХ  

СтЕНдаХ 
по вСЕму 

городу!www.lend-tlt.ru

в НаШЕЙ 
газЕтЕ

33-33-34звоНИ СкорЕЙ!

ДС «ТурСкиДки.ру»

95-72-72

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

требуЮтСя:
риЭЛТор  

без опыТА рАбоТы

офорМиТеЛь 
ДокуМенТов 

соцпакет, оклад + премия. 

33-92-72

СроЧно требуЮтСя:

инТернеТ-МАркеТоЛог

МенеДжер  
в оТДеЛ МАркеТингА

соцпакет, оклад + премия. 

33-92-72
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выкупаем
недвиЖимость
кваРтиРы  малосемеЙки  доли

ул. Дзержинского, 27а, оф.4 
остановка «военное училище»

ул. Дзержинского, 38  
рядом со стоматологией

33-33-34  76-28-98

в любом состоянии!
в ТоМ чисЛе

 С долгамИ жкХ
 С проблЕмНЫмИ докумЕНтамИ
 в лЮбом раЙоНЕ

деньги 

сегодня!


