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Купание в проруби на морозе — занятие 
экстремальное, но считается, что с верой 

и молитвой в ледяной воде теплее.

19 января в ДК "Горняк" г. Таштагола прошёл 
районный шорский народный праздник 

«Мылтык Пайрам. 

Стр.2

В ИОРДАНИ СОГРЕВАЕТ ВЕРА
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ПРОДАМ 
2-ком. кв-ру, ул. Ленина. 

Т. 8-903-984-70-07. 

2-ком. кв-ру, ул. Ноград-

ская, 3, 1 эт., S-43 м2, 1 собст-

венник, документы готовы. Т. 

8-913-438-85-58. 

.2-ком. кв-ру, ул. Ноград-

ская, 7 эт., S-47 м2. Т. 8 913-

135-54-72. 

.Дом в р-не Каменушки, S-

54 м2, все удобства в доме, х/

г вода (бойлер), отопление 

водяное (котѐл), земля в соб-

ственности, 3 млн. 750 тыс. 

руб. Т. 8-950-572-44-21. 

.Дом, ул. Калинина, боль-

шой, теплый, вода, огород 

ровный. Т. 8-913-338-07-49. 

Дом 2-этажный, S-134 м2, 

благоустроенный, централь-

ные отопление, г/х вода, над-

ворные постройки, участок 

10,73 м2, в собственности. 

Варианты обмена на  кв-ру. Т. 

8-951-160-99-67. 

Дом новый в р-не школы 

№ 2, свет, вода, канализация, 

обшит сайдингом, инфра-

структура в шаговой доступ-

ности или обмен на 1-ком. 

кв-ру. Т. 8-905-948-93-80. 

Дом жилой, ул. Котовского 
(на горе, возле леса), 500 
тыс. руб., можно под мате-
ринский капитал. Т. 8-908-948
-30-99. 

Дом, ул. Алтайская, 25, S-92 
м2, баня новая, углярка, уча-
сток. Т. 8-908-945-27-55. 

Дом недостроенный в р-
не 1-го участка, ул. Совет-
ская, 13, 10 х 8 м., фундамент 
под баню, центральная хол. 
вода, участок в собственно-
сти, 50 м. до д/с, остановки и 
магазина. Т. 8-951-611-40-46. 

Дачу в р-не Алчка, 12 со-
ток, п/я насаждения, баня, 
бетонированный погреб, дом 
оформлен как ИЖС, докумен-
ты готовы к продаже. Т. 8-913
-438-85-58. 

Земельный участок, ул. 
Матросова или обмен на 
гараж кап. в р-не Поспелова. 
Т. 8-908-948-30-71. 

Земельный участок, ул. 
Ломоносова, гараж, капиталь-
ный забор. Т. 8-905-070-45-
01; 8-913-286-22-31. 

Гараж, р-н музыкальной 
школы, 2,5 х 3,5 м., 45 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-320-51-61. 

Гараж капитальный, ул. 
Ленина (рядом с музы-
кальной школой). Т. 8-913
-073-66-47. 

Гараж, ул. Ленина. Т. 8-903

-984-70-07. 

Гараж, ул. Орджоникид-

зе, 1, 4 х 6 м., с погребом. 

Т. 8-965-898-28-81; 8-908-

945-28-77. 

Гараж недостроенный, 

ул. Бородина (Алчок), 6 х 12 

м., погреб, отсыпка, стена, 

350 тыс. руб. Т. 8-913-320-

51-61. 

ШАЛЫМ 

Дом, ул. Урицкого, S-70 м2, 

вода в доме, дом и земля в 

собственности, баня, надвор-

ные постройки, 2 колодца. Т. 

8-913-402-60-13. 

СПАССК 

Земельный участок, ул. 

Мостовая, есть дом, новая 

баня и гараж, в собственно-

сти. Т. 8-983-227-04-38. 

ТЕМИРТАУ 

.1-ком. кв-ру, ул. Суворо-

ва, 4/4 эт., S-30 м2. Т. 8-951-

6 1 4 - 2 0 - 2 7 .  П и с а т ь  в 

WhatsApp. 

.Дачу, п. Темиртау, S-30 м2, 

пласт. окна, с/у, нагреватель. 

Т. 8-951-614-20-27. Писать в 

WhatsApp. 

КУПЛЮ 
.Куплю квартиру, можно с 

задолженностью. Выкуп за 

наличные средства. Т. 8-913-

134-19-52. 

Срочно куплю дом в Ст. 

Таштаголе под материнской 
капитал. Т. 8-913-425-61-77. 

ОБМЕН 
.2-ком. кв-ру, ул. Макарен-

ко на 1-ком. кв-ру в р-не 
Поспелова с доплатой. Т. 8-
960-911-68-66. 

Дом 2-этажный в р-не 

Ст. города (8 комн. + кухня 
24 м2, с/у) на 3-ком. кв-ру 

в р-не Поспелова. Т. 8-913-
138-47-40. 

Дом в р-не 1-го участка на 
1-ком. кв-ру в Таштаголе. Т. 

8-983-250-24-08. 

СПАССК 

Дом жилой, п. Спасск (3 
комн., хол. вода в доме, 

новая баня, надворные по-
стройки, летняя кухня, дро-

вяник, есть заготовленные 
дрова, уголь, большой обра-

ботанный земельный уча-
сток) на квартиру благо-

устроенную. Или продам. 
Т. 8-960-928-31-25. 

СДАМ ПОСУТОЧНО 
.2-ком. кв-ру в р-не Поспе-

лова, полностью меблиров., 

посуточно или на длит. срок. 
Т. 8-904-961-41-36. 

.2-ком. кв-ру в р-не Поспе-

лова, посуточно. Т. 8-983-252
-24-32. Звонить только в 

Whatsapp. 

.2-ком. кв-ру на Ст. Шере-

геше, ул. Кирова, 4 спальных 

места, посуточно. Т. 8-993-

998-67-78. 

СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
.1-ком. кв-ру, ул. Ленина, 

на длит. срок. Т. 8-960-922-

12-26. 

1-ком. кв-ру в р-не Поспе-

лова, ул. Макаренко, на длит. 

срок. Т. 8-951-185-09-07. 

.1-ком. кв-ру на 31-м уча-

стке, меблиров., на длит. 

срок. Т. 8-906-983-44-63. 

.Гараж железный на Баха-

ревке (в р-не очистных), 5 х 3 

х 2 м., 4500 руб. Т. 8-913-139-

80-38. 

Сдам металлический 

утеплѐнный гараж на Баха-

ревке, 3,7 х 6,5 м., ворота 1,7 

х 2 м. Т. 8-904-579-61-23. 

ШАЛЫМ 

1-ком. кв-ру, п. Шалым, с 

мебелью. Т. 8-9833-226-91-58. 

ШЕРЕГЕШ 

1-ком. кв-ру, п. Шерегеш, 

на длит. срок. Т. 8-903-941-

60-57. 

.1-ком. кв-ру, п. Шере-

геш, на длит. срок. Т. 8-960-

923-55-23. 

2-ком. кв-ру, п. Шерегеш, 

меблиров., на длит. срок. Т. 8

-913-309-57-22. 














