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Бесплатные объявления принимаем по почте на бланках б/о

ипотека

страхование

СДАМ

«Брокер»
недвижимость

•

реклама

не играй с судьбою в покер,
обращайся в фирму

г.Армавир, р-н. к-ра «Родина» ул. Советской армии, 21,тел.: (86137)7-999-7; т/факс: 7-68-08;

моб.: 8(918)05-777-50, 8(989)77-099-77 www.arm-broker.ru
2,6млн.р. 8-989-831-77-54
Дом ст. Советская, хата, 45
кв.м., кухня, свет, вода, газ
по меже, 25 сот., х/п, 500т.р.,
торг, 8-918-39-36-685
• Новый дом п. Заветный,
итальянец, 100 кв.м., с/у совмещен, 3 сот., 3,15млн.р.,
можно купить еще 3 сотки
рядом, 8-918-349-29-93
• Новый дом центр Заветного, 5,5 сот., 100 кв.м.,
предчистовая отделка, АО,
навес, 3,7млн.р. 8-918-34929-93
• Коттедж в центре Заветного 85 кв.м., 2 сот., ремонт,

•

Три новых дома по
100кв.м. Армавир, Заветный, Каспарова от 2,5 до
3,5млн.р. Застройщик, б/п
8-918-286-39-86
мебель, свтроен. кухня, теплые полы, АО, 3,15млн.р. 8918-349-29-93
• Новый дом п. Заветный,
90 кв.м., 3 сот., в/у, ремонт,
3,1млн.р., б/п, 8-918-286-4013
• Дом 60 кв.м., жилой, Отрадо-Ольгинка, 40 сот., газ
по меже, 800т.р. 8-918-38656-21
• Новый дом с-з Восток при
въезде, 2 этажа, 120 кв.м.,
5 сот., 2 с/у, кухня-студия,
встроен. мебель, техника,
евро ремонт, гардеробная,
вся инфраструктура рядом,
4,9млн.р. 8-918-386-56-21
• Дом ст. Григорополисская

• Дом п. Заветный р-н Югории с мансардой, 160 кв.м.,
двор-бетон, х/п, гараж, навес, 13 сот., 5,8млн.р. 8-918386-56-21
• Дом 40 кв.м., в/у, 25 сот.,
5й хутор Михайлов рядом п.
Андрее-Дмитриевский, 2к.,
ремонт, 800т.р., торг, 8-918386-56-21
• Коттедж 47 кв.м., ст. Старая р-н бурсы, под ключ, АО,
кухня-студия, заезд, ухоженный, 1,5млн.р. 8-918-38656-21
• Дом 300 кв.м., Заветный,
10 сот., 2 этажа, гараж с выходом в дом, большой подвал, 2 с/у, 5к., 4,5млн.р. 8918-386-56-21
• Новый дом желтый кирп.,
Заветный р-н Магнита, ц/к,
газ, свет, вода, предчистовая
отделка, с/у, раздельный,
кухня с выходом на терасу,
4к., 4млн.р. 8-918-386-56-21
• Дом Заветный 80 кв.м.,
3к., эл. отопление, 2,8млн.р.
(можно с газом), 8-918-38656-21
• Новый дом п. Заветный рн Мини-маркета, 120 кв.м.,
4 сот., 4к., кухня с выходом
на терасу, предчистовая отделка, 3,3млн.р. 8-918-38656-21
• Дом 2 этажа, 290 кв.м., г.
Лабинск при въезде, р-н санатория Лаба, 10 сот., 7к., в/
у, на 1 этаже магазин,
3,9млн.р. или меняю на
3к.кв. в Армавире с доплатой, 8-918-386-56-21
• Дом 60 кв.м., Успенский р-

Новый дом 189 кв.м., 2 этажа, в/у, 4 спальни, 6 сот.,
г. Новокубанск центр. Цена договорная, собственник. 8-960-498-73-32

4к., л/кухня, гараж, в/у, газ,
свет, вода, х/п, большое подземное хранилище, 25 сот.,
есть документы еще на 40
соток можно оформить в
собственность, 700т.р., торг,
8-918-386-56-21
• Дом ст. Камышеваха, 4к.,
100 кв.м., баня, л/кухня, гараж, навесы, х/п, выход на
пруд, рядом школа, магазины, 100 сот., скважина, бассейн, свет, питьевая вода
привозная, подходит под
мат. капитал, 900т.р. 8-918386-56-21
• Новый желтый дом в Заветном, 9 сот., 180 кв.м., 4к.,
кирп. забор, кухня 35 кв.м. с
выходом на терасу, в/к, под
ключ, 7млн.р., 8-918-38656-21
• Дом 60 кв.м. в Первомайке 25км от Заветного, угловой, 1Га земли, ремонт,
плитка, навес, 2,7млн.р. 8918-386-56-21
• Новый дом ст. Старая, 2
этажа, 138 кв.м., 4 сот., гаЗ,
свет, вода, 2,6млн.р. 8-918386-56-21
• Новый дом п. Заветный,
100 кв.м., 5,5 сот., в/у, предчистовая, 3,7млн.р., б/п, 8928-436-12-10
• Новый дом п. Заветный,
120 кв.м., 5 сот., в/у, предчистовая, 3,6млн.р., б/п, 8-964891-51-78
• Новый дом п. Заветный рн Мини-маркета с мансардой, без штукатурки, 200
кв.м., 7 сот., забор, свет,
вода, канализация, газ по
меже, 4,15млн.р., торг, 8918-386-56-21

3

н ст. Веселая, ремонт, в/у,
3к., 5 сот., х/п, газ, свет, вода,
600т.р. 8-918-386-56-21
• Дом ст. Старая 3к., в/у,
МПО, 7 сот., двор-бетон, х/п,
2,3млн.р. 8-918-386-56-21
• Дом п. Заветный 80 кв.м.,
в/у, с/у раздельный, можно
с участком 21 сот. или 5 сот.,
предчистовая, кухня-студия,
камин на дровах, р-н Югории, 3,4млн.р., торг, 8-918386-56-21
• Дом ст. Советская 80 кв.м.,
мансарда 80 кв.м., в/у, 25
сот., скважина, х/п, капитальный подвал , навес,
двор-плитка, баня дровах, л/
кухня + 2комн., в/у, ухоженный, 3,15млн.р. 8-918-38656-21
• Новый дом 350 кв.м., ст.
Старая, навес, двор-плитка,
мангальная, бассейн, бильярдная, баня, 10 сот.,
7млн.р. 8-918-386-56-21
• Новый дом с. Вольное(Тенбол), 100 кв.м., 14 сот., в/
у, 3,35млн.р. или обмен на
2к.кв. Бар, 2-3 этажи, 8-918386-56-21
• Новый дом п. Заветный
центр, 82 кв.м., 4 сот., предчистовая отделка, 3,2млн.р.
8-918-386-56-21
• Жилой дом ст. Бесскорбная, свет, вода, газ перед
входом, печное отопление,
2к., залит фундамент
10х10м, 20 сот., можно мат.
капитал, 700т.р. 8-918-38656-21
• Дом 100 кв.м., Гулькевичи
центр, 7,5 сот., 5к,. навес, х/
п, гараж, можно под коммерцию, 3,3млн.р. 8-918386-56-21

ХАТЫ

•

Хата п. Михайловский Новокуб. р-н, 50 сот., печное
отопление, 2к., х/п, новый
свинарник, МПО, 120 кв.м. +
70 кв.м. без крыши, 600т.р.,
торг, 8-918-386-56-21
• Хата кирп. 2к., в/у, заезд,
х/п, двор на двоих, ул. Луначарского(рядом школа),
1,1млн.р. 8-918-386-56-21
• Хата 40 кв.м., Новокубанск
р-н Пищекомбината по
объездной, 2к., печное отопление, газ по меже, свет,
колодец, 18 сот., 600т.р.,
торг, 8-918-386-56-21

2к.кв. р-н Урицкого моста
на длительный срок, собственник, 8-988-522-64-09
• Времянку и 1/2 дома р-н
Инкубатора, 8-918-628-2155
• Времянку с ч/у р-н Телевышки одинокому мужчине
или женщине, хозяин, 8918-96-81-969
• Две комнаты 29 кв.м., отдельный вход, в/у, на длительный срок, Горького-Луначарского, собственник, 8953-08-009-74
• 2к.кв. п. Юбилейный, 1
этаж, ч/мебель, собственник, цена договорная, 8918-350-42-49
• Комнату в 3к.кв. для одинокого человека , центр,
4500 руб., собственник, 8918-633-53-10

Однокомнатные
1-к., с обстановкой р-н Водоканала, сарай, подвал, ч/
у, 8-918-256-18-01, 8-918233-21-95
• СРОЧНО! 1-к., р-н сквер
Пушкина, в/у, 23 кв.м., светлый, теплый, сарай, гараж,
собственник, 8-989-241-4278
• 1-к., угол С. Разина-Ленина, остановка рядом, после
ремонта, 34,5 кв.м., кух-11м,
все новое, 1,4млн.р. собственник, б/п, 8-928-416-4285
• 1-к., р-н Военкомата, 15
кв.м., подвал, в/у, л/кухня,
земля, навес, ремонт, заходи и живи, цена договорная,
собственник, 8-918-325-7673
• 1-к., 43 кв.м., отд. двор, в/
у, земля, 750т.р., р-н Худож.
школы, 8-928-044-72-19
• Жакты от 450т.р. 8-928044-72-19
• 1-к., в/у, ц/к, центр города,
можно под офис, 1,15млн.р.
8-918-386-56-21
• 1-к., ч/у, 750т.р., 8 (918) 05777-50

Двухкомнатные

•

2-к., 65 кв.м., р-н Телевышки, высокие потолки, въезд,
гараж, л/кухня, земля,
1,8млн.р., собственник, 8988-522-64-09
• Ухоженный жакт недалеко от ц. рынка, ремонт, заходи и живи, недорого, 8928-044-72-19
• 2-к., в/у, въезд, отд. двор,
центр, 700т.р. без торга, собственник, б/п, меняю на
дачу, пригород, авто, 8-918210-52-43
• 2-к., удобства хорошее состояние, двор на троих, р-н
Оптики, 1,2млн.р., 8 (918)
05-777-50
• 2-к., р-н Центр, в/у, МПО,
гараж, подвал, ремонт, счетчики на все, 1,45млн.р., хороший торг, 8-952-830-54-46
• 2-к., р-н Водоканала, в/у,
ремонт, кухня, заезд, земля,
2 сарая с подвалом ,
1.35млн.р. 8-918-386-56-21
• Два жакта с въездом р-н
Пед. университета на 2 семьи, в каждом по 2 комнаты, кухня, в/у, х/п, двор, АО,
2,9млн.р., торг, 8-918-38656-21
• 2-к., в/у, МПО, 2 сот., нов.
крыша, КоммунистическаяВолодарского, 1,4млн.р. 8918-386-56-21
• Жакт 65 кв.м., в/у, отд.
въезд,
р-н
Урицкого,
1,45млн.р. 8-918-386-56-21

Четырехкомнатные

•

4-к., 90 кв.м., кухня столовая, кладовая, удобства, х/п,
3 сот., большой двор, въезд,
1,65млн.р. 8-938-530-31-18

♦ ДОСТАВКА по Армавиру: песок, щебень, отсев, земли
от 0,5 до 2 кубов. Газель-самосвал.
Недорого! 8-952-877-50-48
ко, 15т.р. 8-900-298-73-95
• 1к.кв. без мебели, ул. Ефремова р-н Инкассации ,
10т.р. 8-961-518-64-26
• Частный дом 3к., мебель,
техника ,Краснодарская Кропоткина, 9т.р. 8-961-51864-26
• Частный дом р-н 7 школы,
3к., в/у, заезд, 13т.р. 8-961518-64-26
• 2к.кв. Родина стоматология, 4/5, 8т.р. 8-900-298-7395

СДАМ жилье посуточно, помесячно командировочным, студентам, военнослужащим. Собственник.
8-918-299-49-47

ЖАКТЫ

•

♦ Недорого! Газель-самосвал. Доставка: цемент, отсев, песок, щебень, перегной, земля от 0,5 куба.
8-918-039-38-73

•

Комнату р-н Родина, недорого, б/п, собственник, 8952-832-17-39
• 3к.кв. с мебелью для семейных,
р-н
Танк а,
12т.р.+комм. 8-918-457-3287
• Дом без мебели р-н Бара,
10т.р.+комм. 8-918-974-1104
• Посуточно для командировочных, 8-918-974-11-04
• Квартиру, жакт, дом в любом районе города, звоните, 8-918-39-36-685
• Времянку р-н Инкубатора,
1к., в/у, въезд, 5т.р. всего, 8918-39-36-685
• Жакт 1к., Телевышка, в/у,
АО, счетчики, ч/мебель,
7т.р.+комм. 8-918-39-36-685
• 2к.кв. Оптика, ремонт, мебель, техника, 10т.р.+комм.
8-918-382-34-50
• 2к.кв. 2/5, центр, мебель,
холод., 8т.р.+комм. 8-952830-54-46
• 1к.кв. ул. Шаумяна, мебель, техника, 7т.р.+комм.
8-900-298-73-95
• 1ком. ЗВТ, 8т.р., ч/мебель,
8-900-298-73-95
• 1к.кв. по ул. Шаумяна, мебель, техника, 8т.р. 8-995182-51-09
• Комнату в общежитии,
МКК, 5т.р. 8-900-298-73-95
• 1ком. в частном доме, в/у,
мебель, техника, заезд для
авто, ст. Старая, 9т.р. 8-900298-73-95
• 1к.кв. Черемушки, 5й этаж,
мебель,
техника,
8т.р.+комм. 8-918-153-53-40
• 2ком. Родина, центр, Бар,
Романтика, Северный, Черемушки, 8-918-974-11-04
• 3ком. Мясокомбинат, Северный, Бар, 8-918-974-1104
• 1ком. Самолет, Родина, 3
Гор. Больница, Черемушки,
8-918-974-11-04
• 1/2 дома 3к., заезд, АО,
мебель, техника, р-н Телевышки(Арм. хлеб), 12т.р. 8900-298-73-95
• Новый коттедж под ключ
ст. Старая р-н Училища, кухня+студия, с/у, огородик, заезд, мебель, техника, АО,
12т.р. 8-900-298-73-95
• Дом в/у, р-н Кирпичный,
мебель,
техника,
10т.р.+комм. 8-900-298-7395
• Торговые площади по городу от собственника, 8988-522-30-35
• Сдаются частные сектора
посуточно, 8-900-298-73-95
• 2к.кв. 2й вокзал, евро ремонт, мебель, техник а,
шкаф-купе, сплит, 25т.р. 8900-298-73-95
• 2к.кв. мебель, техника,
ремонт, Оптика п. Осипен-

•

Помещение в центре, рядом гипер. Магнит, 2 этаж 750 кв.м., 3й этаж - офисные
помещения по 20 кв.м. по
500руб. за 1кв.м. 8-988-52230-35
• Помещение 300 кв.м. в
новостройке, 1 этаж, в/к, Черемушки(ул. Новороссийская), АО, отделка, парковка
с выходом для погрузки/
разгрузки товара, цена договорная, 8-988-522-30-35
• Комнату или две в частном
доме р-н 30 лет Победы, в/
у, мебель, техника, 8-900298-73-95
• 2к.кв. Родина напротив
рынка, мебель, техника,
10т.р.+комм. 8-900-298-7395

СНИМУ

•

1-2к.кв., жакт, дом 5-1669, после 18-00
• Жилье в любом районе, б/
п, 1-2к.кв. с мебелью или
без, 8-961-518-64-26
• 1-2-3к.кв. в любом р-не, 8995-182-51-09

КУПЛЮ

•

1-2к.кв. или жакт, 5-16-69,
после 18-00, 8-918-153-5340
• 1-2-3к.кв. любой р-н, б/п,
8-988-522-30-35
• Зем. участок, б/п, 8-988522-30-35
• Жакт б/п, 8-988-522-30-35

ДАЧИ / ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

•

З/у, 14 сот., 32 Совхоз,
600т.р. 8-928-410-25-90
• З/у, 20 сот., п. Глубокий, угловой, фас-74м, свет газ и
вода на меже, 8-918-026-7613
• З/у, 14 сот., п. Фортштадт,
газ по меже, 8-988-366-8630, 8-918-240-98-61
• З/у, 12 сот., ст. Старая, 8928-662-99-60
• Дача в черте города, 5 сот.,
свет, вода, бассейн, 8-928413-54-66
• З/у, угловой, Старая станица, фас-24х24м, 700т.р., торг,
собственник, 8-918-491-1031
• Дача с/т Восход 6,7 сот., 8918-350-81-34
• Дача с/т Восход 6 сот., жилой вагон, коробка из блоков с крышей 35 кв.м., свет,
вода и газ по меже, 570т.р.
8-918-393-66-85
• З/у, центр 1 вокзал, 3 сот.,
фас-17м, домик, отд. двор,
в/у, газ, счет, вода, можно
под коммерцию, 1,05млн.р.
8-952-830-54-46
• З/у, р-н Черемушки, хата, в/
к, фас-16м, 4,6 сот.,
1,6млн.р. 8-918-153-53-40
• З/у, 4,3 сот., фас-11м, р-н
Русской церкви, газ, свет,

вода, жилая хата, 1,95млн.р.
8-918-386-56-21
• Участок 7,8 Га, ст. Советская территория бывшего
хлеб завода, строение 2000
кв.м., газ, свет, вода,
2,3млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, 12 сот., трасса РостовБаку рядом СТО грузовых
машин, 2,5млн.р., торг, 8918-386-56-21
• З/у, Капланово поворот на
Прочноокоп, 6,5 сот., гараж,
фундамент, в/к, 400т.р. 8918-386-56-21
• З/у, 20 сот., Глубокий при
въезде, в/к, угловой,
1,3млн.р. 8-918-386-56-21
• Земельные пашни в Косякино, 220 Га + пруд, 20
млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, 22 сот., дом 80 кв.м.,
газ, свет, вода, р-н Югории,
6млн.р., можно поделить и
участок продать отдельно,
8-918-386-56-21
• З/у, 2,5 Га, сарай, жилая
хата 3к., печное отопление,
свет, вода, газ по меже, р-н
32 Совхоза, 3,8млн.р. 8-918386-56-21
• З/у, 10 сот., п. Заветный ул.
Шоссейная, в/к, 2млн.р. 8918-386-56-21
• З/у, 10 сот., Красная Поляна, свет, вода, разрешение
на строительство, фундамент 20х6, 3 бокса под СТО
8х15м с воротами, магазин
на территории участка,
1,2млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, Детская деревня, 7
сот., в/к, фас-25м, 1,9млн.р.
8-918-386-56-21
• З/у, угловой, Каспарова,
фундамент 140 кв.м., свет,
вода, 1,3млн.р., торг, 8-918386-56-21
• З/у, Заветный 10 сот., хата
жилая 4к. + времянка, в/у,
1,7млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, ст. Старая, 10 сот.,
700т.р. 8-918-386-56-21
• З/у, Заветный с/т Радуга,
можно 12 сот. 1,1млн.р. или
6 сот. 600т.р. 8-918-386-5621
• З/у, между Сов. Армии и
Кропоткина, угловой, 3 сотки, в/к, 1,7млн.р. 8-918-38656-21
• Дача Восход 7 сот., х/п,
свет, вода, хата кирп. жилая,
газ по меже, 600т.р. 8-918386-56-21
• З/у, с/т Восход, 350т.р. 8918-386-56-21
• З/у, Юбилейный, 7 сот.,
150т.р. 8-918-386-56-21
• З/у, 6га в собственности по
трассе Ростов-Баку перед
заправкой Роснефть, 8-988522-30-35
• З/у, Заветный по Шоссейной, 24 сотки, в/к, 5млн.р.,
торг, 8-918-386-56-21
• З/у, ст. Брюховецкая, 18
сот., дом кирп. 70 кв.м., 2к.,
МПО, 2,5млн.р. или меняю
на Армавир, 8-918-386-5621
• З/у, 6 сот., Каспарова, свет,
вода, летняя беседка, газ по
меже, 700т.р. 8-918-386-5621
• З/у, 6 сот. с жилым домом
75 кв.м., газ. свет, вода, гараж, в/у, треб. косметический ремонт, ул. 1 Лабинская,
фас-15м, 1,85млн.р. 8-918386-56-21
• З/у, ст. Старая, 13 сот., фас32м, с выходом на дамбу
Кубани, газ, свет, вода,
1,95млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, ул. Розы Люксембург не

