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Возьмём на себя смелость утверждать, что в отношении туристического потенциала Восточного Крыма
сложился некий стереотип, согласно которому смотреть
в этих краях нечего. «Навскидку» даже жители Тавриды
назовут совсем немного достопримечательностей этой
части полуострова – крепость в Судаке, музеи Феодосии,
вулканический массив Кара-Даг, Аджимушкайские каменоломни. Но и они часто не выдерживают конкуренции
с открыточными локациями бесспорно великолепного
крымского южнобережья, сонмом уникальных исторических памятников Севастополя и окрестностей этого города-героя, ялтинской набережной или головокружительными панорамами, открывающимися с Зубцов Ай-Петри…
Однако восток Крыма таит в себе множество действительно заслуживающих внимания мест, о которых, порой,
мало кто слышал по причине удаленности от «топовых»
туристических городов. Но, быть может, это и к лучшему, ведь, будучи не «растиражированными», интересные
достопримечательности Восточного Крыма пока что не
утопают в толпах жаждущих их лицезреть (увы, как часто
случается, это не всегда положительно сказывается на состоянии туристических объектов).
Мы намеренно оставим сегодня без внимания тропу
Голицына, галерею Айвазовского, экологическую тропу
Карадагского заповедника и расскажем о менее известных уголках восточного Крыма, которые, при этом, ничуть
не проигрывают соседям ни по уникальности, ни по важности.

ИЛЬИНСКаЯ ЦЕРКовЬ в СоЛНЕЧНоЙ ДоЛИНЕ
Солнечная долина – живописный поселок, расположенный на территории Судакского горсовета, может похвалиться
не только красивейшими окрестностями и отлично развитой
винодельческой отраслью, но и уникальным культовым сооружением, известным, как Ильинская церковь.
Этот небольшой храм святого Ильи считается самым
древним из действующих на полуострове. По оценкам историков, он был сооружен в X-XI веке по образу древних армянских церквей. Здание довольно приземистое, свет попадает
сюда через два крошечных окошка, а престол храма (стол у
алтаря) плотно примыкает к стене и обойти его невозможно.
Ильинская церковь совершенно непохожа на огромные, монументальные храмы современности, здесь все дышит древним умиротворением и тишиной.

Есть предположения, что история удивительного сооружения началась до X столетия. При раскопах близ церкви были
найдены более давние фрагменты кладки на глине. За десять
с лишним веков Ильинской церкви довелось пережить немало бед. Так, в 1771 году сюда ворвались турки, разъяренные
разгромом своих войск и взятием Кафы, в гневе растерзав
местного священника отца Петра. В послереволюционные
годы, когда религия была решительно вычеркнута из жизни
советского народа, в храме находилось зернохранилище. В
годы Великой отечественной войны храм не тронули, и даже
на некоторое время открывали для того, чтобы оккупанты из
числа румынских войск могли посещать его с молитвами.

ПОЗНАЕМ СВОЙ КРАЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ВОСТОЧНОГО КРЫМА

После реставрации в начале 2000-х годов Ильинская
церковь открыта для прихожан. Главной реликвией храма
считается древняя купель, которая и по сей день используется
в таинстве крещения. Она высечена из капители мраморной
колонны, скорее всего, являвшейся частью языческого храма IV-V века. Полагают, что сама колонна попала в Крым из
Константинополя.

ГРЯЗЕвыЕ вуЛКаНы
Доподлинно известно, что в доисторические времена в
Крыму действовало сразу несколько вулканов. Их «останки»
мы можем наблюдать и сегодня, к примеру, в районе мыса
Фиолент или же на территории Карадагского заповедника,
считающегося одной из наиболее популярных достопримечательностей Восточного Крыма.
Однако на полуострове в наши дни можно наблюдать
вполне активные вулканы, правда, несколько иного происхождения. Они извергают не раскаленную магму, не разбрасывают вокруг себя смертоносные вулканические «бомбы» и
могут считаться относительно миролюбивыми, хотя иногда и
делятся с окружающей средой порцией своего буровато-серого содержимого, в народе именуемого грязью.
Грязевые вулканы расположены севернее Керчи, близ
села Бондаренково (ранее - Булганак). Само Булганакское
сопочное поле – местность довольно непримечательная, пустынная, напоминающая инопланетную равнину. Необычности этим пейзажам, конечно, добавляют небольшие грязевые
сопки и озера, рассредоточенные по территории площадью
примерно 4 квадратных километра. Сами сопки-вулканы
невелики, но каждый по-своему интересен и назван в честь
известного ученого, чьё имя связано с Крымом. К примеру,
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сопка имени Николая Ивановича Андрусова (выдающий геолог, палеонтолог и минералог) - самая «вулканообразная».
Высота её срезанного конуса достигает 7 метров, а диаметр
около 15 метров. На поверхности вулкана регулярно «оживают» так называемые грифоны – небольшие участки автономных извержений.
Сопка имени Владимира Ивановича Вернадского, создателя учения о ноосфере и одного из профессоров первого высшего учебного заведения Крыма (ныне Таврическая
академия) больше напоминает грязевое озеро, занимает
площадь около 7 кв.м и периодически извергает большие пузыри газа. Еще одна сопка носит имя Владимира Обручева
– геолога и путешественника. Сегодня вершина сопки значительно изменена земляными работами, поскольку на территории сопочного поля регулярно ведется добыча грязей, в чей
состав входят йод, бор, сода и другие полезные минералы и
элементы. Местные жители и туристы с удовольствием набирают целебное сырье, генерируемое активными сопками.

Вплоть до средних веков на озере велась
добыча соли, да и сегодня туристы не упускают
шанс набрать розовых кристаллов для добавления в ванну или даже в пищу. Грязи озера
считаются целебными, как и грязи лиманов
западного Крыма. Кояшское озеро уже стало
излюбленным местом для фотосессий туристов.
Редко где повстречаешь такой живописный и
удивительный природный фон!

аНтИЧНыЕ ГоРоДа КЕРЧЕНСКоГо
ПоЛуоСтРова

Стоит отметить, что, возымев желание обзавестись столь
полезными дарами природы, нужно соблюдать осторожность.
Местами вроде бы сухая и твердая корка застывшей грязи
вокруг сопок обманчива и хрупка. Она вполне может проломиться под весом человека. Известен случай, когда путешествие двух маститых ученых ботаника Евгения Вульфа и
зоолога Ивана Пузанова едва не закончилось трагически.
Вот что пишет Иван Иванович: «Желая сфотографировать
интересное явление, я вынул свой аппарат и навел его на
лужу, а Е.В. Вульф подошел поближе к ее краю... Внезапно
вместо фигуры своего спутника я увидел лишь его голову и
руку, беспомощно протянутую в моем направлении из грязи.
То, что произошло дальше, длилось какие-нибудь доли секунды... положив на землю аппарат, я бросился к утопающему и
протянул ему руку, стараясь держаться подальше от «кратера».
Напрягши все свои силы, быстрым рывком я выдернул Вульфа из грязи. Могу поклясться, при этом раз дался звук, подобный звуку пробки, вытягиваемой из бутылки...».
Кроме этого, старожилы рассказывают легенду об утонувшем в одном из грязевых озер немецком танке.

Спроси любого об античных городах Крыма, и с высокой долей вероятности, собеседник
вспомнит о Херсонесе Таврическом – великолепном памятнике истории и архитектуры. Но
в то же время Крым Восточный также располагает вереницей аналогичных достопримечательностей эллинской эпохи, и речь даже не о
столице Боспорского царства –Пантикапее, чьи
руины расположены в центре Керчи на горе
Митридат.
Весь Керченский полуостров украшен плеядой интереснейших античных городищ, и пусть их сохранность оставляет
желать лучшего, важность этих памятников истории и культуры неоспорима.
Взять, к примеру, поселение Акра, предположительно
возникшее в VI веке до нашей эры и сегодня величаемое
ни много, ни мало – Крымской Атлантидой. Дело в том, что
большая часть этого, некогда небольшого портового поселе-

РоЗовоЕ оЗЕРо оПуКСКоГо ЗаПовЕДНИКа
Достопримечательность, ради которой на Опук едет львиная доля посетителей – знаменитое «розовое» озеро Элькенское, более известное как Кояшское («солнечное»).
И это факт: когда солнце в зените, вода в озере приобретает не синий, серый или зеленоватый и даже не черный, а
розовый, порой крайне насыщенный, оттенок!
«Виновник» удивительного явления - водоросль, обитающая в мелком, быстро прогревающемся озере. От солнечного тепла водоросль ударными темпами вырабатывает
бета-каротин, придающий воде столь экзотический оттенок.
Кроме цвета водоросль имеет также необычный запах, напоминающий аромат фиалок. Глубина Кояшского озера не
более метра, это классический лиман – морской глубокий залив, ныне отделенный от моря неширокой полосой намытого
песка.
Стоит ли говорить, насколько соленая в Кояшском озере вода… Летом она превращается в столь агрессивную среду, что водоплавающие птицы предпочитают облетать озеро
стороной – ведь в нем плещется настоящая рапа. Кояшское
озеро считается самым соленым в Крыму – концентрация солей около 360 грамм на литр воды. Порой на берегах лимана
можно найти небольшие соляные айсберги.

ния, находится под водой, и была исследована сравнительно
недавно, в начале 80-х годов XX века. В ходе экспедиции обнаружились границы самого порта, кусок стены, оборонительные башни, несколько амфор. Раскопки наземной части подарили археологам находки в виде посуды и античных монет.
Исследования города продолжаются и сегодня, причем учёным приходится буквально отвоевывать у воды территории,
на которых идут изыскания. Силами научных сотрудников и
волонтеров постоянно сооружаются дамбы, препятствующие
дальнейшему поглощению Акры водами Черного моря.

Не менее интересен античный полис Мирмекий, расположенный на мысе Карантинный в 4 км к северу от Керчи.
Основанный на рубеже первой и второй четвертей VI века
до н.э., Мирмекий попал в поле внимания археологов в начале XIX века. Первой же находкой здесь оказался богато украшенный мраморный саркофаг, ныне занимающий почетное
место в коллекции Эрмитажа.
Еще одной необычной здешней находкой стала терракотовая фигурка легендарного полубога Геракла. Уникальность
статуэтки заключается в том, что голова Геракла увенчана не
только традиционным для изображения этого
персонажа скальпом Немейского льва, но и
венком из листьев поверх львиной шкуры.
Аналогичных украшений на фигурах сына
Зевса и Алкмены ученые пока не обнаруживали.
В ходе дальнейших раскопок было установлено, что город являлся промысловым
«спутником» Пантикапея. Жители Мирмекия
занимались животноводством, виноделием,
торговлей, разными ремеслами. Сегодня среди руин античного городища проглядываются
остатки крепостных стен, Тарапанов (давильни винограда), жилых помещений.
Если Мирмекий выполнял роль «снабженца» для столичного Пантикапея, то городище Илурат (16 км на юго-запад от Керчи),
было отстроено как город-крепость, призванный оборонять подступы к сердцу Боспорского государства. Город имел мощную оборонительную систему. Ширина крепостных стен
достигала 6 метров а сами стены были снабжены воротами и
башнями. При строительстве города также использовали террасную систему, так как разница высот в противоположных
частях акрополя составляла до 15 метров.
Кроме этого, в Илурате были проложены многочисленные подземные ходы. При раскопках городища расчищены
остатки усадеб с жилыми и хозяйственными постройками,
мощеными дворами. Найдено много утвари, орудий труда,
бытовых поделок.
Внимания заслуживают и другие античные поселения
Керченского полуострова – Нимфей, Тиритака, Кимерик,
Пармфий, и о каждом из них можно долго и увлеченно рассказывать. Но, как говорится – лучше один раз увидеть!
***
И снова множество удивительных достопримечательностей остается «за кадром», ибо формат статьи, увы, не
позволяет упомянуть обо всех. Это и виллы Феодосии, и
уютные бухты Генеральских пляжей, и поражающее воображение гениальное фортификационное сооружение Крепость Керчь.
Нам остается только пожелать нашим читателям удачных и захватывающих путешествий по просторам Восточного Крыма и приятного прочтения грядущих статей цикла
«Познаем свой край»
Татьяна Гонтаренко
«Объявления Крыма»

РаЗмЕЩЕНИЕ РЕКЛамы
в КРымСКИХ ГаЗЕтаХ: +7-978-258-20-74

Работа в Крыму
НОВОСТИ КРЫМА
Российская Федерация дала Украине 10 лет
на самостоятельный отвод военной техники,
оставшейся в Крыму после 2014 года. По истечении этого срока, после 2024 года, Россия
вынуждена будет ее утилизировать своими
силами.
Между Крымом и Сирией налажены тесные
контакты – подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, активно работает
Крымско-Сирийский торговый дом. При этом
Крым больше экспортирует в Сирию, чем
импортирует. В САР из Крыма отправляются
продукты питания, пшеница и мука, электроинструменты, трубы, удобрения и комбикорма.
Госкомрегистр Крыма рекомендует юридическим лицам поспешить с оформлением прав
на объекты недвижимости для полноценного
администрирования налога на имущество
организаций. С 2021 года налоговые инспекции будут самостоятельно информировать
организации, владеющие земельными участками и объектами недвижимости, об исчисленных налогах за прошедший период.
В бюро находок Госкомрегистра Крыма на
сохранении находится более 100 экземпляров различных документов: доверенности,
кадастровые и технические паспорта, договоры, СНИЛСы, свидетельства, трудовая и
медицинская книжки и другое. На портале
правительства граждане могут ознакомиться с актуальной информацией об утерянных
документах, и вернуть свои документы, обратившись на «Горячую линию» Госкомрегистра Крыма: +7 978 922 93 00, +7 978 228 29
74, +7 978 228 29 70, +7 978 228 30 43.
До 26 мая в Крыму действует бизнес-марафон «Прокачай свой бизнес 2019», посвященный Дню российского предпринимательства. В этом году программа мероприятий
разработана с учетом особенностей экономического развития территорий Республики Крым, а также социальной структуры
субъектов малого и среднего предпринимательства. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте Фонда поддержки
предпринимательства Крыма – https://frbk.ru/
bm2019/
Правительством Крыма будет выделено
до 100 млн рублей на приобретение нового
транспорта и компенсацию в размере 2025% затрат предприятиям, обновляющим
свой подвижной состав.
В столице Крыма разыскиваются собственники 5 брошенных на улицах города автомобилей – ВАЗ-21100 серо-голубого цвета,
ВАЗ-2106 желтого цвета, ВАЗ-2104 белого
цвета, ВАЗ-21099 темно-зеленного цвета,
ГАЗ-3110 белого цвета. Собственники могут
отказаться от своих машин в пользу города.
Для этого нужно обратиться в департамент
АТК по адресу ул. 60 лет Октября, 13/64 или
по телефону (3652) 534-128, в противном
случае автомобили отправят на специализированную стоянку.
За 2019 год в Крыму произведено 1 012 тонн
томатов и 815,5 тонн огурцов закрытого грунта. Овощи открытого грунта посажены на
площади 3,6 тыс. га, что составляет 48% от
запланированного. Всего овощи открытого
грунта планируется посадить на площади 7,6
тыс. га, что превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза. Картофель в этом году планируется посадить на площади 5,7 тыс. га.
Правительство России намерено кардинально пересмотреть поход к работе фотофиксации нарушений ПДД и отстранить от этого
частный бизнес. Генпрокуратура проверит
законность и правильность установки частных камер фиксации. В Федерации автовладельцев России отмечают, что частные камеры ставятся не по правилам установленного
ГОСТа, а показания аппаратуры зачастую
оказываются ошибочными, что ведет к необоснованным штрафам для автовладельцев.
Минкомсвязи РФ перенес дату четвертого
этапа перехода с аналогового вещания на
цифровое с 3 июня на 14 октября 2019 года.
Кроме Крыма и Севастополя 14 октября на
цифровое вещание перейдет 21 регион России. При этом в бюджет республики заложено порядка 60 млн рублей на компенсацию
покупки ТВ-тюнера малообеспеченным слоям населения, а также спутникового оборудования в местах, где цифровой сигнал отсутствует из-за рельефа.
Закон об ограничении хостелов не повлияет на экономику курортного сезона Крыма,
поскольку данные объекты размещения не
получили в республике широкого распространения. В Симферополе только один хостел находится в многоквартирном доме, в
Ялте – пять. При этом в курортных регионах
около 4,5 тысяч недорогих гостевых домов и
порядка 18 тысяч квартир и комнат, которые
сдаются внаем.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

РУБРИКАТОР

РАБОТА В КРЫМУ.......................3
Требуются на работу..............................3
Домашний персонал..............................5
Подработка..............................................5
Ищу работу..............................................5

УСЛУГИ КРЫМА..........................5
Бытовые услуги.......................................5
Юридические услуги...............................5
Финансы и страхование........................5
Услуги для бизнеса..................................5
Реклама, дизайн, полиграфия...............5
Организация праздников......................5
Тренинги, курсы, группы........................5
Частные уроки и услуги..........................5
Оздоровительные услуги........................5
Косметические услуги............................5
Психологические услуги.........................5

ТРАНСПОРТ КРЫМА...................6
Легковые автомобили............................6
Перевозка грузов...................................6
Микроавтобусы......................................6
Грузовые автомобили.............................6
Спецавтотехника....................................6
Мототехника............................................6
Другие виды транспорта........................7
Услуги и автосервис...............................7
Автозапчасти...........................................7
Шины и диски.........................................7
Автооборудование..................................7
Гаражи......................................................8

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ..........8
Услуги........................................................8
Куплю.......................................................8
Продам.....................................................8
Меняю................................................... 14
Сниму.................................................... 15
Сдам...................................................... 15
Сдам посуточно.................................... 19

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.....................19
Куплю.................................................... 19
Продам.................................................. 19
Меняю................................................... 19
Арендую................................................ 19
Сдам в аренду...................................... 20

СТРОИТЕЛЬСТВО В КРЫМУ.....20
Строительные работы......................... 20
Отделка и ремонт................................. 20
Кровля................................................... 21
Металлоизделия................................... 21
Окна и двери........................................ 21
Сантехника и отопление..................... 22
Стройматериалы.................................. 22
Отделочные материалы....................... 23
Оборудование и инструменты........... 23
Другие изделия..................................... 23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.................23
Обслуживание и ремонт..................... 23
Компьютеры и оргтехника................. 23
Телефоны и радиотелефоны................24
Мобильные телефоны и смартфоны...24
Телевидеотехника.................................24
Аудиотехника.........................................24
Фототехника..........................................24
Холодильники....................................... 25
Пылесосы.............................................. 25
Стиральные машины.......................... 25
Швейные машины.............................. 25
Кухонное оборудование..................... 25
Осветительные приборы.................... 26
Климатическое оборудование........... 26
Бытовые устройства............................ 26

ТОРГОВЛЯ
В КРЫМУ..................................26
Столы и стулья...................................... 26
Корпусная мебель............................... 26
Мягкая мебель......................................27
Предметы интерьера...........................27
Женская одежда....................................27
Мужская одежда....................................27
Украшения и аксессуары................... 28
Обувь..................................................... 28
Детские товары.................................... 28
Посуда................................................... 29
Предметы обихода.............................. 29
Ткани и материалы.............................. 29
Товары для здоровья и спорта........... 29
Продукты питания................................ 30
Коммерческое оборудование........... 30
Товары, сырье и материалы...............31
Приусадебное хозяйство.....................31

ОБЩЕНИЕ
И УВЛЕЧЕНИЯ...........................32
Требуется помощь............................... 32
Знакомства для создания семьи....... 32
Знакомства для общения................... 33
Домашние животные.......................... 33
Комнатные растения.......................... 33
Музыка.................................................. 33
Чтение................................................... 33
Художественное творчество............... 33
Эзотерика............................................. 34
Досуг и отдых........................................ 34
Находки и Потери................................ 34
Сообщения.......................................... 34

РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ
В НОВЫЙ современный отель в Прибрежном,
Евпатория, требуется квалифицированный повар с ОР. Предоставляется проживание и питание в отеле. Достойная ЗП. Обращаться по телефону. Тел. +7-978-754-01-42.
БУХГАЛТЕР, в дистрибьюторскую компанию.
Тел. +7-978-800-22-48.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 30 тыс. руб., с
ОР кат.В, для доставки продукции по торговым
точкам Крыма. Условия: ЗП два раза в месяц,
шестидневная рабочая неделя. Требования:
опыт вождения авто не менее 3 лет. Резюме на
электронный адрес igor-shornikov@mail.ru. Тел.
+7-978-728-99-71.
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«СТОЛОВАЯ по-домашнему» - открыты вакансии
в городах: Ялта. Алушта. Феодосия. Судак - повар, помощник повара, повар-кондитер, официант, водитель-экспедитор (с л/а не менее универсала). Стабильная ЗП, питание, проживание.
Можно без ОР, научим. Тел. +7-978-85-42-533.
БАРМЕН, ЗП 1500 руб./день, на постоянную

работу, с опытом работы, посменный график
работы, официальное трудоустройство. Тел. +7912-210-07-07.
БУХГАЛТЕР, ЗП 30 тыс. руб., для внутреннего учета
магазинов. Тел. +7-978-731-19-63.

БУХГАЛТЕРЫ, ЗП 25 тыс. руб., в дистрибьюторскую компанию на постоянную работу на
участок учета алкогольной продукции, для ведения первичной документации. Требования:
ОР в ЕГАИС, 1С, гражданство РФ. Тел. +7-978886-81-27 Анна.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех требуется торговый пред-

ставитель (Керчь, Симферополь, Ялта), рабочие
кондитерского цеха с. Чистенькое, ул. Советская, 1Г. Достойная оплата труда. Официальное
трудоустройство. Тел. +7-978-837-16-79.

В НОВЫЙ салон красоты требуются мастера:
маникюра, шугаринга, наращивания ресниц.
Р-н парк «Шевченко». Тел. +7-978-097-97-55.
В ПОМОЩЬ руководителю требуются ответственные
сотрудники. Тел. +7-978-132-43-44.

КЛАДОВЩИК, ЗП 25-28 тыс. руб., прием товара на склад по количеству, номенклатуре, качеству. Сборка и отпуск товара по количеству,
номенклатуре, качеству. Внутри складское перемещение товара. Проведение инвентаризаций
склада. Тел. +7-978-737-96-97.

В ЧАСТНУЮ клинику требуется медицинская
сестра, санитарка, администратор. Тел. +7-978746-96-33.

КЛАДОВЩИКИ, ЗП от 850 руб., на склад авто-

ВОДИТЕЛЬ, ЗП от 35 тыс. руб., кат. В,С, 5-дневка,

шин! ООО «Колесо» (село Строгановка, ул Кызылташ 1а) Вам от 18 до 35 лет? Собеседование, пн-сб с 10.00-17.00, спросить Ленура или
Рустема. При себе иметь копию паспорта. Тел.
+7-978-839-92-16.

КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ, ЗП от 27 тыс. руб.,

в кондитерский цех, на производство тортов.
На постоянную работу в дружный коллектив.
Стабильная выплата ЗП два раза в месяц, без
задержек. Официальное трудоустройство. Цех
расположен в пгт Гвардейское, Симферопольского района. Тел. +7-978-839-83-39, +7-978715-12-98.

КУЗНЕЦ, СВАРЩИК, ЗП от 30 тыс. руб., в «Кузню», с ОР, без в/п. Тел. +7-978-723-86-73.

НА АЗС «Таврида» требуются заправщики. Офи-

циальное оформление, сменный график, ЗП вовремя. Тел. +7-978-936-71-19.

НА ПРОИЗВОДСТВО требуются литейщики декоративной гипсовой плитки, можно без ОР.
Работа подходит как для мужчин, так и для женщин. г. Симферополь, ул. Крылова, 127. Тел. +7978-27-999-50.
ПЕКАРЬ, ЗП от 25 тыс. руб., на постоянную работу в ночную смену, с опытом работы. Наличие
мед. книжки обязательно, ответственность, внимательность и чистоплотность, умение работать
с тестом. Официальное трудоустройство. Тел. +7912-210-07-07.
ПОВАР, ЗП 2000 руб./день, на постоянную ра-

боту. График работы посменный. Официальное
оформление. Тел. +7-912-210-07-07.

ПРОДАВЕЦ, ЗП от 25 тыс. руб., в магазин хоз.
товаров с 8-00 до 17-00, выходной понедельник.
Тел.7-978-822-53-78.
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП 20 тыс. руб., на постоянную работу на производство. Требование: выносливость и отсутствие вредных привычек.
Место работы: с. Молочное, 23. Официальное
оформление. Тел. +7-978-908-41-03.
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА,

ЗП от 40 тыс. руб., в кондитерский цех производство тортов, на постоянную работу в хороший
коллектив. Стабильная выплата ЗП два раза в
месяц без задержек. Официальное трудоустройство. Цех расположен в пгт Гвардейское, Симферопольского района. Тел. +7-978-839-83-39,
+7-978-715-12-98.

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, ЗП 40-55 тыс. руб.,
категории «С», в крупную дистрибьюторскую
компанию. Тел. +7-978-881-50-51.
перемещение напитков на Севастополь. Тел. +7978-838-34-95.
ВОДИТЕЛЬ, кат. Д, на автобус по городу и межгород.
Тел. +7-978-874-24-00, +7-978-749-81-42.
ВОДИТЕЛЬ, со своим авто (грузовой микроавтобус, категория В), на постоянную работу в
торговую компанию, 5дн., ЗП ежедневно. Тел.
+7-919-286-82-53.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 30 тыс. руб., в дистрибьюторскую компанию на продукты питания,
категория «В». Пятидневная рабочая неделя. Тел.
+7-978-835-66-64, Александр.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 30 тыс. руб., в дистрибьюторскую компанию, категории «В». Рабочая неделя 5-дневка. Тел. +7-978-835-66-64.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 40 тыс. руб., дистрибьютору Брестского мясокомбината. Требования: наличие водительского удостоверения категории В. Опыт работы водителем более 3 лет.
Знание региона. Обязанности: развоз продуктов
питания, соблюдение ПДД и аккуратность при
вождении. Тел. +7-978-561-50-28.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП от 40 тыс. руб., права кат. В, доставка продуктов питания. Тел. +7978-838-34-95.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, Тел. +7-978-049-03-60,
+7-978-67-45-299.

ГОРНИЧНАЯ, ПОМОЩНИК ПОВАРА, ЗП 27
тыс. руб., на сезон в пансионат пгт Николаевка.
Проживание, питание предоставляется. Тел. +7978-830-09-69.
ГРУЗЧИК, ЗП от 25 тыс. руб., на постоянную
работу в магазин мебельных тканей и фурнитуры. Официальное трудоустройство. Тел. 8-978706-13-06.
ГРУЗЧИК, ЗП от 30 тыс. руб., на склад напитков/

молочной продукции; дневные и ночные смены.
Тел. +7-978-838-34-95.
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП 30 тыс. руб., на
производство ПВХ-окон. Тел. +7-978-207-23-00,
+7-978-751-21-13.

ГРУЗЧИКИ, ЗП 30 тыс. руб., на склад алкогольной продукции, для сборки товара. Тел. +7-978924-40-49.
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ЗП 25 тыс.
руб., на постоянную работу на склад (продукты
питания). 5-дневная рабочая неделя. Тел. +7978-739-000-9.

ДОМРАБОТНИЦА, ЗП 1500 руб. в день, в частный дом, работа 3 раза в неделю, с 9.30 до
18.00. Тел. +7-978-103-76-62.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Управление Федерального казначейства по Республике Крым приглашает на федеральную государственную
гражданскую службу граждан Российской Федерации,
достигших возраста 18 лет, владеющих государственным
языком и соответствующих нижеприведенным квалификационным требованиям на должности: младшей группы должностей (по собеседованию) - профессиональное
образование; старшей и ведущей групп должностей
(по конкурсу) - высшее образование.
Прием документов осуществляется по адресу: 295015,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
дом 19, в рабочие дни ежедневно с 9 до 18.00.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Республике Крым www.krym.roskazna.ru.
Контактный телефон отдела государственной гражданской службы и кадров: (83652) 79-98-23, (83652) 79-98-24.
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, ЗП 30 тыс. руб., электрик

КИП и автоматики. Приглашаются на работу
выпускники вузов со знанием основ электротехники. Требования: высшее техническое образование, умение работать с ПК и офисными
приложениями, возраст: 23-30 лет. Тел. +7-978744-57-39 Эмир.
КАССИР, ЗП от 1600 руб./день, на постоянную работу в кафе, график работы посменный, выплата
зарплаты 2 раза в месяц, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-147-07-38.
КАССИР, ЗП 25 тыс. руб. + премия, со знанием
документооборота. Обязанности: ведение кассы, складской документооборот. Оформление
по ТК РФ. Тел. +7-978-909-13-12.
КЛАДОВЩИК, ЗП от 45 тыс. руб., на склад молочной продукции (ночная смена). Тел. +7-978-83834-95.
КРОВЕЛЬЩИК, ЗП 2000 руб., оплата ежедневно,
занятость постоянная. Тел. +7-978-027-75-20.
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, ЗП от 1000 руб./день, в
сеть кафе. График работы посменный с 7 утра
до 8 вечера. ОР не важен. Выплата зарплаты 2
раза в месяц. Тел. +7-978-147-07-38.
МЕД.РАБОТНИК, ЗП от 24 тыс. руб., проведение
предрейсового осмотра водителей, оказание
первой медицинской помощи на предприятии.
Полное оформление по ТК РФ. Сменный график
работы 2/1, 8-часовой рабочий день. https://
vk.com/ecopromkrym. Тел. +7-978-830-21-66.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, продажа мебельной
фурнитуры и плитного материала. ЗП: 40000 среднее значение. Официальное оформление.
Обучение. Работа в стабильной компании. Молодой и дружный коллектив. Тел. +7-978-76609-29.

МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ, ЗП 25 тыс. руб.+%,

интернет-автомагазин, можно без опыта. Официально, соц. пакет. Требование: до 40 лет, без
в/п, желание работать, развиваться. ул.Красноармейская, 1. Тел. +7-978-083-90-92.

МЕХАНИЗАТОР-ФЕРМЕР, жилье предоставляется.
Работа ведется возле леса, частично в лесу. Тел.
+7-978-78-000-15.

НА ПОСТОЯННУЮ работу ведется набор по следующим должностям: повар, официант, мойщик посуды, горничная, охранник, грузчик в
прачечную. Тел. +7-978-833-35-59, of.jobs.simf@
gmail.com.
НА СТО требуются: автослесари, ученики автослесаря. ЗП высокая. Тел. +7978-75-70-568.
ОПЕРАТОР ПРЕССА-ТЕХНОЛОГ, ЗП от 24 тыс.

руб., управление прессом. Обслуживание автоматизированной производственной линией.
Полное оформление по ТК РФ. Работа в закрытом ангаре. Сменный график 2/1, 8-часовой
рабочий день. vk.com/ecopromkrym. Тел. +7978-830-21-66.

ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает на

службу на должности полицейского и полицейского-водителя. Обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел. +7-978-72983-07.

Работа в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

ОФИЦИАНТ, ЗП от 1000 руб./день, на постоян-

ную работу, ОР желателен. Зарплата % + чаевые.
График работы посменный с 9:00 до 23:00.
Выплата зарплаты 2 раза в месяц. Тел. +7-912210-07-07.
ОХРАННИК, ЗП 16 тыс. руб., в спортклуб. Сутки через двое. Тел. +7-978-80-98-440.
ОХРАННИК, можно без опыта работы, обучим, график сменный. Тел. +7-978-818-08-18.
ПОВАР, ЗП от 25 тыс. руб., на постоянную работу,
график работы посменный. Официальное трудоустройство. Выплата зарплаты 2 раза в месяц.
Тел. +7-978-147-07-38.

ПОВАР, бармен-официант, посудомойщица,
срочно! В кафе «Оболонь» Севастопольская, 37В. Тел. +7-978-753-00-81.

ПОВАР, посудомойщица, помощник повара,
работник зала, кассир, пиццерист на сезонную
работу в столовую в пгт Николаевка. Жилье и
питание предоставляются. Тел. +7-978-828-4369, +7-978-755-44-87.
ПОДСОБНИК, ЗП 1000 руб., на кровельные рабо-

ты, оплата ежедневно. Занятость постоянная. Тел.
+7-978-027-75-20.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, уверенный, для подачи рекламы, в офис. Гибкий график, возможно совмещение. Тел. +7-978-007-14-52.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, официальное
оформление. Стабильная оплата 28-30 тыс.руб.,
от 18 до 45 лет. Тел. +7-978-136-88-61.
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ЗП 1000 руб./день, на постоянную работу. Обязанности, мойка посуды,
помощь повару (чистка овощей) и уборка кафе
(полы, сан узлы и т. д). График работы посменный
с 7:00 до 20:00. Выплата 2 раза в месяц, аванс и
зарплата. Тел. +7-978-147-07-38.
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ЗП от 1200 руб./день, на
постоянную работу. Обязанности, мойка посуды уборка. График работы посменный с 9:00 до
22:00. Выплата 2 раза в месяц, аванс и зарплата. Тел. +7-978-727-15-01 Виктория.
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ЗП от 1600 руб./день, бесплатное питание. Тел.+7-978-780-88-60.
ПРИГЛАШАЕМ энергичных, коммуникабельных, позитивно настроенных людей на постоянную работу
в сеть продовольственных товаров. ЗП достойная.
Тел. +7-978-770-78-69 Ксения.
ПРОДАВЕЦ, ЗП от 1500 руб./день, в продуктовый
магазин, время работы с 7.30 до 20.30 две недели
через две. Тел. +7-978-754-33-13.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-30 тыс. руб., промышленная
группа товаров. Сменный график. Место работы
Ассорти (Сельпо), Южная галерея (Ашан). Тел. +7978-132-90-32.
ПРОДАВЕЦ, в кондитерский магазин. Женщина.
Порядочная, чистоплотная, трудолюбивая. Работа с 8 до 19, посменно, в р-не ул. Дм.Ульянова.
Выплата ЗП понедельно. Тел. +7-978-76-77-466.

ПРОДАВЕЦ, в круглосуточный продуктовый
магазин г. Симферополь. ЗП высокая. Тел. +7978-734-13-05.
ПРОДАВЕЦ, в палатку в проходном месте. Рабо-

чие дни - неделя через неделю. Продажа прессы.
Адрес: Симферополь, район Москольца. ЗП 10%.
Тел. +7-978-790-16-25.

ПРОДАВЕЦ, горячей выпечки, на постоянную работу. Тел. +7-978-722-67-26.

ПРОДАВЕЦ, продовольственных товаров, в магазин в центре города, с опытом работы. Вся
информация по тел. Тел. +7-978-734-26-53 Галина Сергеевна.

ПРОДАВЕЦ ОХЛАЖДЕННОЙ КУРИНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗП от 500 руб./день, требования: ОР.

График: 5/2 с 10.00 до 18.30. Заработная плата: 10% от выручки, гарантированный минимум
500 руб. в день. г. Симферополь, ул. З. Рухадзе.
Тел. +7-978-740-15-13 Алена.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, работник торгового зала
на постоянную работу. График 2/2, 3/3, сутки/2. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
соц. пакет. Тел. +7-978-770-78-69 Ксения.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,

сеть магазинов «Beer house», график 7/7,
оформление по ТКРФ. Тел. +7-978-800-54-09.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, в бутик в переходе
(площадь Ленина) «Все для ногтей». Тел. +7-978753-37-50.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, Продавец-консуль-

тант, в магазин европейской обуви, ТРК «Меганом», график 3/2, офиц. трудоустройство, ЗП:
ставка + %. Требования к кандидату: коммуникабельность, ответственность, пунктуальность.
Резюме присылать по адресу: mixshoe@mail.ru.
Тел. +7-978-706-33-01, звонить с 9 до 20.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в продуктовый магазин

на постоянную работу. Коллектив отличный, официальное трудоустройство, ЗП достойная. Тел. +7978-550-18-14 Наталья.

ПРОДАВЦЫ, ЗП 1200 руб./смена, на сезонную

работу, с мая по октябрь, продажа мороженого
и воды, сменный график с 8:00 до 20:00, ЗП
производится 2 раза в месяц. Тел. +7-978-81470-65.

ПРОДАВЦЫ, ЗП 1500 руб./день, в новый продук-

товый магазин на постоянную основу. Официальное оформление, отличный коллектив. Возможно
с проживанием. Тел. +7-978-041-69-19, +7-978550-18-14.
ПРОДАВЦЫ, на летние точки. Тел. +7-978-20727-37.
ПРОМОУТЕР, на проведение промоакций. Тел. +7978-073-58-35.
РАБОТА приезжим, карьерный рост. Тел. +7-978784-39-86.
РАБОТА. ЗП ежедневно. Тел. +7-978-032-62-00.
РАБОТНИК, ЗП 1100 руб./смена, в пекарню, ночная смена. Срочно!. Тел. +7-978-880-97-98.
РАБОЧИЕ, на постоянную работу. Место работы Московского шоссе, 11 км, г. Симферополь. Тел.
+7-978-827-43-64; +7-978-788-91-75.
РАБОЧИЙ, ЗП от 23 тыс. руб., в ООО «КрымТехснаб», официальное оформление, пятидневка. Тел.
+7-978-720-53-80.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 170 руб./час, от 20 лет, на
подработку, 2 раза в неделю, рабочий день с 8 до
19. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП 28 тыс. руб., для постройки
частного дома на полный рабочий день. Своевременная оплата труда. Все вопросы по телефону. Тел. +7-978-580-30-43.
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП от 30 тыс. руб., есть работа
1500 рублей в день, если нет 1000. Белить, красить и т.д. Тел. +7-978-789-26-29.
РАЗНОРАБОЧИЙ, Тел. +7-978-800-47-41, звонить
с 8.00 до 18.00.
РЕВИЗОР, ЗП от 25 тыс. руб., сеть магазинов «Beer
house». ЗП 1200 руб. выход. Требования: знание
Word, Excel, наличие ноутбука. Пятидневка, 8:0018:00. Тел. +7-978-800-54-09 10:00-18:00.
СБОРЩИК ПВХ ОКОН, ЗП от 40 тыс. руб., заводу по производству металлопластиковых окон.
Опыт работы в аналогичной сфере обязателен.
Режим работы: пн-пт 08:00-18:00, сб 08:0016:00. Официальное оформление. Выплата ЗП
своевременная. Тел. +7-978-207-23-00, +7-978751-21-13.
СБОРЩИК-УСТАНОВЩИК МЕБЕЛИ, ЗП от 30
тыс. руб., в мебельный цех «мебель по индивидуальному проекту» Полная занятость! Для
думающих и активных, (оклейка, сборка, фрезеровка, установка, алюминий, стекло и т.д.).
Опыт по малярным и столярным работам. Тел.
+7-978-054-71-46.
СОРТИРОВЩИК ТБО, ЗП от 24 тыс. руб., ищем
сотрудников без навыков и опыта работы. Обязанности: сортировка вторичного сырья при помощи автоматизированной ленты, в закрытом
ангаре. Условия: сменный график работы 2/1,
8-ми часовой рабочий день (1, 2 смена), спецодежда. Тел. +7-978-830-21-66.
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ЗП 20 тыс. руб., в алкомаркет. Время работы с 9.00 до 17.00 (суббота и
воскресенье выходной). Тел. +7-978-754-33-13.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ЗП 10 тыс. руб., В кафе «Beer
House» требуется техслужащая. График 2/2.
Уборка 2 раза в день, утром и вечером. ул. Балаклавская, 63а. Тел. 8-978-800-54-09.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, с опытом работы,
производителю кондитерских изделий. Тел. +7919-286-82-53.

ТРЕБУЮТСЯ проектировщик со знанием
Autocad, бухгалтер, геодезист. Резюме высылать на e-mail: crimearemstroi@yandex.ru, контактный телефон:. Тел. +7-978-734-98-80.
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на производство, рабочий

день с 8:00 до 17:00, обед 12:00-13:00, оклад от
30000 руб. Звонить по номеру. Тел. +7-978-08202-71 Сергей.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП 18,2-20 тыс. руб., Требу-

емый ОР: 1–3 года. Обязанности: обслуживание
покупателей за прилавком и на кассе (наличный и безналичный расчет); прием, выкладка и
заказ продукции; отслеживание срока годности
товара; консультация покупателей по товару.
Тел. +7-914-727-10-88.

ЯЛТА
АНИМАТОРЫ, ЗП от 20 тыс. руб., в гостиницу в

Алупку, молодые люди с ОР аниматора. Работа с
детьми. Желательно девушки. Мы предоставляем
жилье, питание. Тел. +7-978-860-71-56.
ГОРНИЧНАЯ, ЗП 30 тыс. руб., на ЮБК. Тел. +7978-745-75-45.
ГОРНИЧНЫЕ, ЗП 20 тыс. руб., в мини-гостиницу в
Алупку на круглогодичную работу. С ОР, без в/п.
Ответственные, приятной внешности, до 45 лет.
Проживание предоставляем. Возможно с Украины. График 2/2. Тел. +7-978-860-71-56.
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, помощники на кухню, посудомойщики, помощник повара, ЗП от 30 тыс.
руб., на летний сезон, в частную мини-гостиницу, в
кафе. Оформление по ТК, ЗП вовремя, без задержек. Ответственные, без в/п, до 55 лет. Иногородним предоставляем проживание и питание. Тел.
+7-978-860-71-56 Екатерина Сергеевна.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ЗП 45-60 тыс. руб., в кафе
при отеле. Европейская кухня. Завтраки. ЗП вовремя без задержек. + премии. Проживание и
питание предоставляем. Возможно с Украины. Тел.
+7-978-860-71-56.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ЗП 45-60 тыс. руб., Срочно!
В Кафе при отеле! Европейская кухня. Завтраки. ЗП вовремя без задержек + премии. Проживание и питание предоставляем. Возможно
с Украины. Тел. +7-978-860-71-56.
ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, ЗП 30 тыс. руб., срочно!
В кафе в Алупке. Крымско-татарская кухня. С ОР,
возможно с Украины, ответственные, без в/п, женщины до 50 лет. ЗП вовремя + авансы. Жилье и
питание предоставляем. Тел. +7-978-760-75-85.
РАБОТНИКИ КУХНИ, помощники на кухню, посудомойщики, помощник повара, ЗП от 30 тыс.руб., на
летний сезон, в частную мини-гостиницу, в кафе.
Оформление по ТК, ЗП вовремя, без задержек.
Ответственные, без в/п, до 55 лет. Иногородним
предоставляем проживание и питание. Тел. +7978-760-75-85.

СЕВАСТОПОЛЬ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП от 27 тыс. руб.,

Опыт работы от 1 года, права категории В, С.
График 6/1, с 07.00. ЗП отличная!. Тел. 8-978561-46-53.
ОПЕРАТОР 1С, ЗП от 25 тыс. руб., можно без
опыта. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. ЗП
отличная!. Тел. 8-978-561-46-53.
ПРОДАВЕЦ В КИОСК, ЗП от 20 тыс. руб., требования: ОР с терминалами, коммуникабельность,
опрятность. Условия работы: сменный график
работы. Тел. 8-978-561-46-53.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 50 тыс. руб.,
официальный дистрибьютор Брестского мясокомбината и Минского Молочного завода,
объявляет набор на вакансию Торгового представителя в г. Севастополь. Требования: личные
качества: активность, мобильность, желание
работать, коммуникабельность. Тел. +7-978561-50-28.

ЕВПАТОРИЯ
ГРУЗЧИКИ, ЗП 30 тыс. руб., Черноморское шоссе, 19М, в крупную дистрибьюторскую компанию, в ночную смену, с высокой оплатой труда.
Тел. +7-978-727-13-79, Андрей.
ЭКСПЕДИТОР, ЗП от 30 тыс. руб., Черноморское
шоссе, 19М, в крупную дистрибьюторскую компанию, с высокой оплатой труда. Тел. +7-978853-68-00, Евгений.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 15 тыс. руб., в бетонно-рас-

творную мануфактуру, на постоянную основу, соцпакет, для иногородних организуем проживание.
Тел. +7-978-720-11-38.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ГОРНИЧНАЯ, ЗП от 25 тыс. руб., в частную гости-

помещений. Работа на полставки. Тел. +7-978756-65-61.
УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА, в кафе быстрого питания, Симферополь. Смены по 8 и 12 часов,
бесплатное питание, развозка домой. Тел. +7-978737-78-54 звонить пн-птн в рабочее время.
ЭКСПЕДИТОР, ЗП от 35 тыс. руб., доставка напитков/продуктов питания. Тел. +7-978-838-34-95.

ницу, в с. Оленевка, проживание и питание предоставляются. Тел. +7-978-855-49-11.
ОФИЦИАНТ, ЗП 30 тыс. руб., в кафе, в с. Оленевка, проживание и питание предоставляются.
Требования: ОР, владение нормами и знаниями
техники обслуживания, приятная внешность,
коммуникабельность, умение работать в коллективе. Тел. +7-978-855-49-11.
ПОВАР, ЗП 30-40 тыс. руб., в частную гостиницу,
в пгт Черноморское. Требования: профессиональные знания в сфере общепита, ОР, умение
вкусно готовить, легкообучаемость, умение
работать в коллективе. Проживание и питание
предоставляются. Тел. +7-978-855-49-11.

АЛУШТА

СУДАК

АВТОСЛЕСАРЬ, ЗП от 30тыс. руб., с умением и

СОТРУДНИКИ, ЗП 35-80 тыс. руб., в летнее кафе
требуется: раздатчик блюд; сборщик посуды;
реализатор быстрого питания; бармен, кассир.
Санитарная книжка, стаж работы в общепите и
наличие документов для официального трудоустройства - обязательно. Тел. +7-978-867-30-50.

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЯ, клининговой компании, трудоустройство официальное, график
гибкий. Есть дневная, вечерняя и ночная смена. Тел. +7-978-728-84-26, +7-978-757-86-77,
+7-978-014-48-80.

УБОРЩИЦА, ЗП 8000 руб., для уборки офисных

навыками технического обслуживания легковых автомобилей иностранного производства.
Автосервис СТО Алушта. Тел. +7-978-753-66-08
с 9 до 17 часов в будние дни.

ГОРНИЧНАЯ, ЗП 20 тыс. руб., в гостевой дом г.
Алушта. Тел. 8-978-030-49-73, 8-978-218-52-04.
ГОРНИЧНАЯ, ЗП от 20 тыс. руб., в гостевой дом с.
Солнечногорскоегорни на сезон с 1 июня по 30
сентября. Активная, трудолюбивая женщина без
в/п. Обязанности: уборка номеров по факту выезда, уборка дворовой территории (утром). Премия
в конце сезона. Тел. +7-978-742-52-39.

СОТРУДНИКИ, в летнее кафе: повар, повар-оператор пароконвектомата, помощник повара,
пицца-мейкер, кондитер десертов, раздатчик
блюд, сборщик посуды, мучник, повар быстрого питания, бармен, мангальщик, уборщица.
Санитарная книжка, стаж работы. Тел. +7-978867-30-50.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Услуги Крыма
ФЕОДОСИЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 50 тыс. руб.,

официальный дистрибьютор Брестского мясокомбината и Минского Молочного завода,
объявляет набор в г.Феодосия. Требования:
личные качества: активность, мобильность,
желание работать, коммуникабельность. Тел.
+7-978-561-50-28.

КРЫМ
ГОРНИЧНАЯ, сезонная работа на берегу. Тел. +7978-746-11-10.

СТРОИТЕЛИ, ЗП 60 тыс. руб., требуются рабочие
строительных специальностей. Наличие инструмента приветствуется. Обязанности: грамотное
и качественное выполнение поставленных задач. Условия: с 8.00-18.00, перерыв, пятидневка. Тел. +7-978-258-83-79.

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВОСПИТАТЕЛЬ, ЗП 20000 руб., Мирное. Для де-

вочки 5 лет. Ребенок с проблемами ходьбы. В
обязанности входит: игра с ребенком, прогулки
- ходьба с ходунками (ребенок самостоятельно
не стоит/не ходит), сопровождение в места реабилитации. Режим работы с пн-пт, с 12 до 19
00. Тел. 7-978-831-13-89.
ДОМРАБОТНИЦА, ЗП от 1000 руб./день, стирка,
глажка, поддержание чистоты и порядка. Без
вредных привычек. Зарплата 1000 руб. в смену.
График работы от 3 дней в неделю. Тел. +7-918228-10-10 Виктория Александровна.
СИДЕЛКА, в г. Симферополе, проживание предоставляется. Уход за 82-летней больной женщиной.
Оплата по договоренности. Тел. +7-978-707-12-13,
+7-978-707-12-00.

ПОДРАБОТКА
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗАРАБОТОК в свободное время + обучение. Тел.
+7-978-788-90-55.

ИЩУ партнеров в налаженный бизнес. Тел. +7-978892-66-28.

МАССАЖИСТАМ дополнительно от 16000 руб. в

неделю. Тел. +7-978-892-66-28.
ПОДРАБОТКА 4-5 часов в день. 17000 руб. Тел. +7978-770-38-60.
ПОДРАБОТКА студентам и не только. Тел. +7-978132-43-44.
ПОДРАБОТКА, совмещение для студентов старших
курсов. 10-12 тыс.руб. Тел. +7-978-007-14-52.

КРЫМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж роллет, жалюзи, метал-

лоизделий, ворот (все виды), калиток, заборов.
Тел. +7-978-853-60-43, +7-978-853-60-42.
ИНВАЛИД III группы, серьезный, дисциплинированный, без в/п, ищет работу ночным сторожем
в офис, магазин, диспетчером на телефон. Рассмотрю другие варианты. Тел. +7-978-835-26-15.
ИЩУ работу за границей. Тел. +7-978-827-11-47.
КОРРЕКТОРА, репетитора, библиотекаря, делопроизводителя, секретаря, ВО филологическое, женщина, 50 лет, пользователь ПК. Можно неполный
день. Тел. +7-978-016-12-65.
НАДОМНУЮ. Упаковка, сборка. Для себя. Тел. +7978-88-40-653, +7-978-84-670-75.
ОХРАННИКА, сторожа, водителя кат. B, C, D. Возможно на своем л/а. Тел. +7-978-883-00-51.
ПЕНСИОНЕР, ищу работу охранника, сторожа. Желательно без оформления. Зарплата и график работ
по договоренности. Имеются документы охранника. Тел. +7-978-019-83-44.
ПОДРАБОТКУ на своем легковом а/м. Тел. +7-97883-62-292.
ПРОДАВЦА в круглосуточном киоске, посменно,
стаж в торговле 12 лет, возраст 50 лет. Тел. +7978-715-79-16.
ПРОДАВЦА, учителя и др. Женщина, 60 лет. Можно
в селе. Тел. +7-978-090-44-87.
ПРОДАВЦА-РЕАЛИЗАТОРА. Тел. +7-978-049-6476.
РАБОТУ, срочно, любую! Мастер, работаю один.
Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-838-5941 Алексей.
РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. +7-978-564-78-08.
РАЗНОРАБОЧИМ. Возраст 40 лет, есть ОР на стройке. Тел. +7-978-21-22-451, +7-978-85-83-660.
РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский
язык. Тел. +7-978-039-06-23.
СВАРЩИКА, сантехника, разнорабочего, водителя кат. В, сторожа, охранника, можно на выезд
с проживанием. Мужчина без в/п. Тел. +7-978736-57-95.
СИДЕЛКА ищет работу по уходу за больным человеком. Опыт работы есть. Тел. +7-978-223-19-60.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел. +7978-844-38-64.
СИДЕЛКИ. Добропорядочная, отзывчивая, внимательная, 1000 руб. (договорная). Тел. +7-978827-74-29.
СИДЕЛКИ. ОР есть. Тел. +7-978-725-38-40.
СИДЕЛКИ. ОР имеется. Тел. +7-978-805-73-33.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое. Пенсионер, честный, ответственный. Тел. +7-978743-62-65.
СТОРОЖЕМ, вахтером, консьержем, диспетчером,
гардеробщицей, экспедитором, ОР есть. Женщина 50 лет, ВО. Предлагайте другие варианты. Тел.
+7-978-76-430-50.
СТРОИТЕЛЕМ-УНИВЕРСАЛОМ. Тел. +7-978-00452-47.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-978-827-11-47.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-978-26-75-768.
УБОРЩИЦЫ, няни, кассира, на вторую половину
дня. ОР имеется. Тел. +7-978-79-16-198.
ШТУКАТУРА-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел. +7-978-01636-75.
ЭКСКАВАТОРЩИКА на гусеничном экскаваторе.
Тел. +7-978-219-42-16.

ЯЛТА
ПОМОЩНИКА по хозяйству, водителя, с питанием
и проживанием, по ЮБК. Тел. +7-978-88-20-597.

КРЫМ
ИЩУ подработку на выходные - сварщика, строителя, слесаря. Тел. +7-978-83-44-166.

МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел. +7ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Мотивация к сотрудни-

честву: логотип в формате домена (Фамилия.
ИО) + набор данных, связанных с Вами в
отношении сайта, на котором размещается
Ваш логотип = заработок от партнерства,
доход от бизнеса и т.д. Заявка + конверт с
о/а. Мельников Виталий Георгиевич, а/я 1500,
г/п, Симферополь, РК, РФ, 29-50-00. http://
melnikov.vg.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ работу строителя. Универсал, все виды
работ, дома «под ключ». ТЕЛ. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника, менед-

жера, коменданта общежития. ВО экономическое.
Тел. +7-978-208-65-25.
ВОДИТЕЛЕМ кат. В, С, D, рассмотрю все варианты по территории Крыма. Тел. +7-978-747-66-35.
ВОДИТЕЛЕМ. Есть свой а/м Ивеко-35С11, г/п 2 т.
Тел. +7-978-77-07-052.
ВОДИТЕЛЯ, кат. А, B, C, D, на личном или служебном
автомобиле. Или подработку, разовые заказы.
Большой стаж работы на маршрутах и грузовых
автомобилях. Предлагайте варианты. Тел. +7-978883-00-51.
ВОДИТЕЛЯ, на своем пассажирском автобусе, 8
мест. Тел. +7-978-710-84-83.
ВРАЧ с ОР в рекламе ищет работу. Сетевой маркетинг и т.п. не предлагать. Тел. +7-978-720-76-87.
ГУВЕРНАНТКОЙ, с 10 до 12-13. Тел. +7-978-85735-33.
ДЕЖУРНОЙ, 50 лет, образование педагогическое.
Тел. +7-978-715-79-16.
ДОМРАБОТНИЦЫ, 1-2 раза в неделю. Женщина с
ОР. Тел. +7978-771-20-94.
ДОМРАБОТНИЦЫ. Тел. +7-978-847-05-02.

978-081-98-17.

ОХРАННИКА, сторожа, ВО, порядочный, без в/п,

ответственный, ОР. Тел. +7-978-082-16-55.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ актерского мастерства или другую работу в сфере культуры и искусства. Режиссер-культработник, ОР с творческой молодежью
и организацией мероприятий, аппаратура. Тел.
+7-978-891-25-36.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет работу в пансионате или в
частном секторе Западного Крыма. Тел. +7-978081-98-17.
СИДЕЛКИ по досмотру за пожилыми людьми. Тел.
+7-978-88-40-653, +7-978-84-670-75.
СИДЕЛКИ. Медицинское образование, ОР. Тел. +7978-753-76-27.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЫВЕЗУ металлолом с выездом на места, мы

гарантируем высокое качество работы, минимальные затраты времени, погрузка, резка,
вывоз. демонтаж. Цены реальные. Ванные, батареи, трубы, котлы, кузова машин, стирал. машины, весь металлохлам. Расчет на месте, в любое время без выходных. Тел. +7-978-050-18-19.

ООО «Русферос-Трейд». Дорого купим метал-

лохлам. Гарантия лучшей цены и точных весов!
Вывозим сразу, оплата на месте. Свои грузчики!. прием-металлолома.симферополь.рф. Звоните. Тел. +7-978-051-31-32.

ВЫШИВАЮ спортивные танцевальные костюмы и

платья бисером или пайетками по вашим эскизам
и из ваших материалов вручную, 800 руб. Тел. +7978-120-33-17.

КЛИНИНГОВАЯ компания Леди-Мери. Качественная уборка квартир любой площади. Генеральные и регулярные уборки. Уборка после
ремонта. Уборка квартир, домов, офисов, коттеджей. Уборка при покупке, перед продажей
квартиры. Тел. +7-978-136-91-37 Марина.
КУПЛЮ металлический хлам с погрузкой и резкой.

До 11 руб./кг. Тел. +7-978-771-55-93.
МОТОБЛОК - пашу, перекопка земли. Мотокоса - покос травы, вишняк, сирень, ежевика. Предпродажная подготовка - зачистка участков. Спил деревьев. Веткоизмельчитель. Тел. +7-978-783-37-44.
МУЖ на час. Тел. +7-978-065-41-52.
ПОКОС травы. Оплата по договоренности. Тел. +7978-228-18-06.
СЕМЬЯ досмотрит пожилого человека. Тел. +7-978257-72-09.
ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. Бесплатный выезд и доставка по г. Симферополь! Доступные цены! Звоните в любое время. Тел.
+7-978-756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАДАСТРОВО-РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ,

Изготовление технических и межевых планов,
схем расположения, актов обследования, геодезия, подготовка документов для кадастрового
учета, оформления и регистрации недвижимости, в том числе по дачной амнистии. Нет времени заниматься оформлением документов?
Мы можем сделать все за Вас под ключ по доверенности. Короткие сроки. Выезд по всему
Крыму. Тел.+7-978-777-71-71, +7-3652-60-16-20.

ПРАВОВАЯ помощь мигрантам, беженцам, пе-

реселенцам. Вопросы РВП, ВНЖ, гражданство
РФ. Административное выдворение, экстрадиция. Бесплатные консультации и правовая
специализированная помощь мигрантам. Запись на прием строго по записи. Тел. +7-978052-07-80.
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УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
СИМФЕРОПОЛЬ
АДРЕСНАЯ доставка отправлений до 5 кг. На сле-

дующий день. Курьерские услуги по Крыму.
Компания Спецдоставка МИГ информирует
вас о запуске обновленного пакета курьерских
услуг - доставка на следующий день. Тел. +7978-060-08-76.
ПАКЕТ документов, 17 млн руб., торг, предприятие
по строительству вместе с производственной базой. Тел. +7-978-834-99-84.

РЕКЛАМА, ДИЗАЙН,
ПОЛИГРАФИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ
РАЗРАБОТАЮ дизайн логотипа, фирменного
стиля, брендбука, этикетки, упаковки. Тел. 8-978785-17-93 Павел.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАКАЯ песня без баяна? Юбилеи, семейные тор-

жества, корпоративы. 2000 руб./час. Тел. +7-978714-34-74.

ТРЕНИНГИ, КУРСЫ,
ГРУППЫ
КРЫМ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, Оформление наследства, в том числе через суд; сопровождение сделок с недвижимостью, составление договоров
купли-продажи, дарения и т.д., приватизация;
взыскание долгов; представление интересов в
суде (по алиментам, по вопросам недвижимости
и др.), составление исковых заявлений, жалоб,
претензий; представление интересов в Пенсионном фонде. Тел. +7-978-877-77-07.

ГРУППА «Калейдоскоп» Симферопольского город-

АДВОКАТ. Консультации, составление исков, жа-

СИМФЕРОПОЛЬ

лоб, претензий. Гражданское и уголовное право.
Защита ваших интересов в суде. Тел. +7-978814-97-78.
ВСЕ виды юридических услуг. Частный юрист.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Тел.
8-978-778-37-63.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!, Юридические услуги в

сфере пенсионного законодательства. Споры
с Пенсионным фондом, обжалование отказов
в назначении пенсии. Тел. +7-978-877-77-07.

КОНСУЛЬТАЦИЯ по универсальной программе от
мошенничества. Звонить с 9 до 10 час. Тел. +7978-215-33-13.
ПРЕДОСТАВЛЮ временную прописку с российскими документами. Тел. +7-978-752-68-10.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков, жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

ФИНАНСЫ И
СТРАХОВАНИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДЕНЬГИ наличными, на любые цели. Короткие сро-

ки рассмотрения. Возможно оформление займа
под ПТС и без справки о доходах. ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469, Свидетельство о внесении в реестр МФО №2110132000808
от 17.11.2011. Тел. +7-978-050-04-15 Маргарита, +7-978-844-19-95, Диана, +7-978-738-28-60
Анастасия.
ДЕНЬГИ наличными, на любые цели. Короткие
сроки рассмотрения. Минимальный пакет документов. ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН
1113256019469, Свидетельство о внесении в
реестр МФО №2110132000808 от 17.11.2011.
Тел. +7-978-023-38-51, +7-978-849-37-26, +7978-815-09-73.
ДЕНЬГИ наличными, на любые цели. Короткие
сроки рассмотрения. Минимальный пакет документов. ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН
1113256019469, Свидетельство о внесении в
реестр МФО №2110132000808 от 17.11.2011.
Тел. +7-978-898-70-91, +7-978-722-96-30, +7978-853-60-07.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,
доли квартиры, дома и другой недвижимости по
Симферополю, Севастополю и др. Тел. +7-978865-22-82.
П ОМО Щ Ь п о у с л у г а м б а н к о в . О Г Р Н И П
315920400076798. Тел. +7-978-855-60-65.

ского театра эстрады объявляет набор поющих
девочек 8-12 лет в младший состав группы, для
создания детского концертного коллектива. Тел.
+7-978-891-25-36.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ДАЮ индивидуальные уроки рисования для школь-

ников и студентов. 100 руб./урок. Симферополь.
Тел. +7-978-785-39-15.

ОБУЧЕНИЕ наращиванию ресниц, архитектура
и окрашивание бровей, наращивание ногтей,
все виды маникюра, любой курс 3000 руб. Ламинирование ресниц 1000 руб. Сертификат,
стажировка и все расходные материалы входят
в стоимость. Тел. +7-978-743-46-96.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗДОРОВЬЕ в ваших руках! Все проблемы по здоро-

вью решаемы. Звоните. Проблемы с бесплодием
решаемы. Консультация бесплатная. Звоните, поможем. Тел. +7-978-026-15-09.
МАССАЖ классический, косметический, нагретыми
камнями, минералами. Медобразование. Стаж
более15 лет. Кроме лечебного. Тел. +7-978-08398-12. Владимир.
МАССАЖ на дому. Светлана – квалифицированный специалист с медицинским образованием.
Опыт работы – 5 лет. Виды оказываемых услуг:
массаж верхних конечностей, массаж нижних конечностей, массаж воротниковой зоны,
массаж спины, массаж позвоночника, кроме
лечебного. Тел. +7-978-218-51-09.
ОЧИЩЕНИЕ, похудение при помощи современной
уникальной суперочистки. Успех - 100%. Обращайтесь - поделюсь секретом. Тел. +7-978-787-06-74.
СУПЕРМАССАЖ, от 1000 руб., звонить с 9.00 до
20.00. Тел. +7-978-763-93-42.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВСЕ виды массажа, кроме медицинского, для женщин, детей и мужчин. Тел. +7-978-770-66-20.

МАССАЖ на дому. Светлана – квалифицирован-

ный специалист с медицинским образованием.
Опыт работы – 5 лет. Виды оказываемых услуг:
массаж верхних конечностей, массаж нижних конечностей, массаж воротниковой зоны, массаж
спины. Кроме лечебного. Тел. +7-978-218-51-09
Светлана.
ШИКАРНЫЙ массаж. Тел. +7-978-756-98-53.

Прием объявлений в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Гагарина, 17а
-ул. Пушнина, 6
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕСПЛАТНАЯ консультация психолога. Звонить с 9
до 10 час. Тел. +7-978-215-33-13.

ТРАНСПОРТ
КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш ав-

томобиль на выгодных для вас условиях, любой
марки, в любом состоянии. Расчет в течение 30
минут. Тел. +7-978-873-874-8.

АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно выкуплю

автомобили любых марок, в любом состоянии,
свежих годов выпуска по хорошей цене. ТЕЛ. +
7-978-771-20-90.

АВТОВЫКУП, в Крыму. Дорого куплю автомо-

биль любой марки, быстрый расчет, порядочность гарантирую, оформление за мой счет. Тел.
+7-978-710-10-55.

АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем любые

автомобили, выезд по Крыму, оценка и расчет
в течение 30 минут, оформление документов
за наш счет, порядочность гарантируем. Тел.
+7-978-837-12-92.

АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем
автомобили любых марок, выезд на место,
деньги сразу, документы за наш счет. Тел. +7978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, можно Жигули, для себя, до 80

тыс. руб., на ходу, в рабочем состоянии. Тел. +7978-073-16-38.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ВАЗ-2104, или другую машину в пределах 50-60
тыс. руб. Для себя, без посредников. Тел. +7-978761-29-77.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел. 5722-27.

КРЫМ
АВТОВЫКУП, быстро, выгодно, гарантированно,

дорого, в короткие сроки, по реальным ценам.
Работаем по всему Крыму. Рассмотрим разные
варианты и предложения. Тел. +7-978-772-95-29.

АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно вы-

куплю ваш автомобиль, в любом состоянии,
любой марки и модели. ТЕЛ.+7-978-7-222-401.

AUDI, Volkswagen или любую марку а/м, любого

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

OPEL TIGRA, 150 тыс. руб., объем дв. 1.4 л, бензин,

автоматическая КПП, передний привод, седан,
АКПП. 1997 г.в. Фиолетовый (хамелеон). Пробег
- 312 000 км. У меня это авто - 1.5 года. За техническим состоянием слежу - вовремя меняются
все расходники. Тел. +7-978-719-66-90 Оксана.
RENAULT DUSTER, 600 тыс. руб., 2013 г.в., 1,6 бензин, полный привод, пробег 40 тыс.км, комплектация Privilege, хорошее состояние, 2-й хозяин. Тел.
+7-978-883-00-51.
VOLKSWAGEN GOLF II, 25 тыс. руб., 1987 г.в., дизель, белорусский учет. Тел. +7-978-79-166-90.
VOLKSWAGEN PASSAT, 695 тыс. руб., 2014 г.в., дв.
2 л, кондиционер, полный электропакет, серебро,
состояние отличное. Тел. +7-978-718-08-72.
XINKAI, 375 тыс. руб., 2006 г.в., черный джип, 7
мест, пробег 81,7 тыс.км, один хозяин, хорошее
достойное состояние, КПП-механика. Возможен
обмен с вашей доплатой. Тел. +7-978-747-04-23
с 8 до 20.
ВАЗ-2104, 35 тыс. руб., 1996 г.в., цвет белый,
дв. 1,5, 5-ст. КПП, один хозяин. Тел. +7-978-80535-06.
ВАЗ-2105, 76 тыс. руб., торг, 2007 г.в., дв. ВАЗ2103 инжектор, КПП 5-ступенчатая, АКБ новый,
новая резина на 14, регистрация РФ. Или обмен.
Тел. +7-978-723-19-88.
ВАЗ-2106, 30 тыс. руб., 1992 г.в., «сел и поехал».
Срочно. Тел. +7-978-786-95-44 Андрей.
ВАЗ-2106, 40 тыс. руб., серого цвета, 1980-х годов,
двигатель после ремонта, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-8-222-623.
ВАЗ-2106, 40 тыс. руб., торг, 1974 г.в., цвет темно-зеленый, с кассетным магнитофоном, на хочу,
крымский учет, один хозяин. Тел. +7-978-01241-57.
ВАЗ-2107, 70 тыс. руб., состояние хорошее, ухоженная, долгое время стоит в гараже. Тел. +7978-752-99-45.
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300 куб.
см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами.
Учет крымский старый. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
ВАЗ-2115, 15 тыс. руб., 2003 г.в., остов кузова,
с документами на автомобиль, после ДТП, регистрация крымская. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.
ВОЛГА М-21, 50 тыс. руб., требуется ремонт салона
и поставить на ход. Тел. +7-978-831-12-56.
ЗАЗ 968М, 17 тыс. руб., на запчасти, с документами, на ходу. Тел. +7-978-743-62-65.
ИЖ-2715 ПИРОЖОК, 50 тыс. руб., торг, грузопассажирский. Тел. +7-978-020-19-78.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 60 тыс. руб. (1000 у.е.),
1983 г.в., пробег 97 тыс.км, в отличном состоянии, небитый, новая АКБ. Тел. +7-978-111-36-98.

АЛУШТА
AUDI 200, 70 тыс. руб., 1995 г.в., V5, в объеме ав-

томобиля на запчасти, регистрация г. Самара. Тел.
8-978-551-10-40 Андрей.
MERCEDES-BENZ CLS-230, 900 тыс. руб., купе,
2008 г.в, дв. 2,5, 204 л/с, рестайлинг, АКП-6, кожа,
белый, отличное состояние, 130 тыс. км. Тел. +7978-928-09-14.
MITSUBISHI EMERAUDE, 50 тыс. руб., 1995 г.в.,
черный, 2 л, автомат, V6, в объеме автомобиля, регистрация г. Самара. Тел. 8-978-551-10-40
Андрей.

ЕВПАТОРИЯ
DAEWOO NEXIA, 130 тыс. руб., 2012 г.в., двиг.
1,5 л, МКПП, кондиционер, дно в порядке, есть
нюансы по кузову незначительные, по технической части все хорошо, снята с учета, все документы. Тел. +7-988-997-95-16.

года выпуска, желательно дизель, для себя. Тел.
3652-334-285, +7-978-707-89-38.

АВТОВЫКУП по всему Крыму, хорошие цены,
быстрый расчет, любые марки. Тел. +7-978024-03-55.
ВАЗ-2104, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ

зин, кузов хетчбек, цвет зеленый, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-768-40-50.

MERCEDES-BENZ SPRINTER, 750 тыс. руб.,

AUDI-80, 80 тыс. руб., 1984 г. в., 1,6 дв., карбюра-

2006 г.в., 2,2 л, дизель, средняя база, 8 мест,
1 собственник, вебасто, легковой кат «В».
Осмотр в Евпатории. Тел. +7-978-827-76-36.

CHEVROLET AVEO, 250 тыс. руб., 2008 г.в., про-

МЕНЯЮ

тор, бензин. Тел. +7-978-825-67-70.

бег 129 тыс.км, мощность 84 л.с. Тел. +7-97883-147-19.
DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в., серебро,
симферопольский учет, один хозяин. Тел. +7-978763-93-69.
DAEWOO NEXIA, 135 тыс. руб., торг, 2010 г.в. Тел.
+7-988-137-11-32.
LADA KALINA, 180 тыс. руб., торг, 2006 г.в., смотреть в любое время. Тел. +7-978-100-12-94.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского
класса. Тел. +7-978-78-21-285.
MERCEDES BENZ, 990 тыс. руб., 2007 г.в., двигатель 5,5, АКП, автомат, небитая, некрашеная, самая полная комплектация, лонг, кожа, в идеальном
состоянии. Тел. +7-978-718-08-72.
OPEL ASTRA H, 380 тыс. руб., торг, 2008 г.в., 1,6 л,
115 л.с., 5МТ, комплектация Cosmo, вложений не
требует, внешнее и техническое состояние отличное, родная краска, без ДТП, недавнее ТО, новые
расходники. Хозяин. Тел. +7-978-743-13-65.
OPEL MERIVA, 350 тыс. руб., 2008 г.в., минивэн,
пробег 130 тыс.км. Или меняю на дачу. Тел. +7978-213-73-90.
OPEL OMEGA, 30 тыс. руб., 1988 г.в., бензин, инжектор, цвет белый, кузов после капремонта. На
разборку + запчасти. Тел. +7-978-046-94-88.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

СИМФЕРОПОЛЬ
FORD FIESTA, 2005 г.в., кондиционер, магнитола,
АBS, российская регистрация, на а/м украинской
регистрации. Тел. +7-978-80-95-974.

СДАМ В АРЕНДУ
КРЫМ
CHEVROLET AVEO, от 1300 руб./сутки, только граж-

данам РФ, стаж не меньше 5 лет. Тел. +7-978-7349-930.
DAEWOO LANOS, 1000 руб./сутки, 2012 г.в., стаж
вождения не менее 5 лет, только гражданам РФ.
Тел. +7-978-73-49-930.

Прием объявлений по телефонам:

+7-978-745-12-18
+7-978-745-12-19

МИКРОАВТОБУС Toyota Hiace, 820 тыс. руб., 8
мест, кондиционер, 2006 г.в. Тел. +7-978-71084-83.

СИМФЕРОПОЛЬ
ПЕРЕВОЗКА различных грузов, 5 т. Квартирные,

офисные переезды: мебель, быттехника, пианино, стройматериалы. Симферополь, Крым,
Россия, СНГ. Мебельный фургон ISUZU, будка
5,5х2,33х2,5 м (32 куб.м). Грузчики. Без выходных. ТЕЛ. +7-978-860-00-75.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
МИКРОАВТОБУС Mercedes-308, 260 тыс. руб., 15
мест, дизель 2,3. Тел. +7-978-836-74-75.

МИКРОАВТОБУС Mercedes-309, 100 тыс. руб., 8
мест, дизель, грузопассажир. Тел. +7-978-83674-75.

ВЫВОЗ разнообразного хлама. Перевозки.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т. Квартирные и
офисные переезды, доставка: стройматериалы,
бытовая техника и т.д. Быстро. Качественно. Доступно. Постоянным клиентам скидки. Трезвые
и вежливые грузчики. Тел. +7-978-840-20-49.

КУПЛЮ

Уборка территории, дворов. Услуги грузчиков.
Тел. +7-978-050-18-19.

АВТОПЕРЕВОЗКИ + Услуги грузчиков. Сборка,

СИМФЕРОПОЛЬ
ГАЗ-52, -53 или -66. Тел. +7-978-710-84-83.

ПРОДАМ

разборка мебели. Подъем и спуск с этажей. Тел.
+7-978-822-30-51.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - эконом. А/м: ГАЗель, MAN
+ манипулятор. Тел. +7-978-131-29-44.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Круглосуточно! Любые виды

СИМФЕРОПОЛЬ
MERCEDES-BENZ, 1,4 млн руб., мебельная будка
20 кв.м, в новой морде. Тел. +7-978-74-67-370.

переездов, сборные грузы, доставка стройматериалов, услуги грузчиков. Наличие открытых, закрытых авто разной грузоподъемности,
кран-манипулятор! Аренда легковых автомобилей на торжества, свадьбы. Без посредников!.
Тел. +7-978-881-44-58, +7-978-743-70-63.

ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС, 415 тыс. руб., 2011 г.в., в отл.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗель-буд-

ЧЕРНОМОРСКОЕ

ка 2,8х1,95х1,8, объем 10 куб.м, до 1,5 т. Минимальный заказ 800 руб. Самосвал ГАЗ-53 (5 т).
Грузчики от 300 руб./час. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ВЫВОЗ мусора, самосвал ГАЗ-53. Договор оказания услуг с ООО «Тургеневский карьер» №16 от
08.05.2017. Квартирные переезды микроавтобусом Mercedes 7 кубов. Тел. +7-978-74-31-246.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, грузов, ГАЗель 1,5 т,
ГАЗон 5 т. Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ стройтельного и других грузов, с грузчиками.
Тел. +7-978-767-43-66.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и Крыму.
Квартирные и офисные переезды. Имеются
опытные грузчики. Работаем без выходных.
Цены низкие доступные. ГАЗели длинные базы
4.2 м. Без посредников. Опытные вежливые
водители. Быстрая подача машин время ожидания 30 мин. Тел.+7-978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, квартирные переезды, услуги грузчиков, а/м Iveco, г/п до 4 т, 28 куб.м, термобудка. Тел. +7-978-831-59-02.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 т, объем 14 куб.м, возможно 5
мест. Оплата договорная. Тел.+7-978-720-26-70,
Дмитрий.
КВАРТИРНЫЕ и офисные переезды. Перевозка
пианино Имеются опытные грузчики. Работаем
без выходных. Цены низкие доступные. ГАЗели
дл. базы 4.2 м. 18к. Работаем без посредников.
Опытные вежливые водители. Быстрая подача
машин время ожидания 30 мин. Тел. +7-978775-74-55.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ домашние переезды из Крыма
в Украину и в обратном направлении через Чонгар, а/м Мерседес-спринтер, до 2 т. Домашние
переезды и любые грузоперевозки из Крыма в
Россию, Белоруссию, ЛНР, ДНР, страны Европы
на различных автомобилях, 1-10 т, берем догрузы. Большая база автомобилей, услуги грузчиков предоставляем. Звоните в любое время.
Тел. +7-978-862-01-02.
ПЕРЕЕЗДЫ, доставка товара, любые грузоперевозки по Крыму и Симферополю весом до 3
тонн. Автомобиль Mercedes Vario, длина кузова- 4,05, ширина-1,85, высота-1,95, объем- 14
куб.м. Цена договорная, в субботу и воскресенье скидки. Владимир. Тел. +7-978-857-73-44.

КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬ
MAZDA 323F, 300 тыс. руб., 1995 г.в., 1,5i бен-

Транспорт Крыма

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

КРЫМСКАЯ транспортная компания предлагает

услуги по перевозке домашних вещей и грузов
из Крыма в Россию, Украину, Беларусь и обратно от 0,3 до 20 тонн. Качество, оперативность и
приемлемые цены. Официальное оформление.
Большой выбор авто. Тел. +7-917-932-82-62
(МТС) Олег, +7-978-214-22-96.

КВАРТИРНЫЕ и офисные переезды. Перевозка

пианино Имеются опытные грузчики. Работаем
без выходных. Цены низкие доступные. ГАЗели
дл. базы 4.2 м. 18к. Работаем без посредников.
Опытные вежливые водители. Быстрая подача
машин время ожидания 30 мин. Тел. +7-978775-74-55.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
IVECO, 140 тыс. руб., 2000 г.в., белого цвета, 16

мест, 2000 г.в., состояние отличное, на ходу, дв.
2,4 дизель. Тел. +7-978-05-36-198.
PEUGEOT Expert, 350 тыс. руб., 2001 г.в., 1,9 дизель,
легковой микроавтобус 6+1, в отличном состоянии. Тел. +7-978-707-89-38.
ГАЗЕЛЬ, 170 тыс. руб., грузопассажир, 8 мест, 2002
г.в., дв. 2,5, газовая установка метан, один хозяин,
цвет белый или меняю на ВАЗ, Daewoo. Тел. +7978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

сост., двигатель Камминс Евро 3, МКПП-5, круиз-контроль, рация, эл/стеклоподъемники, резина
всесезонная новая, фургон сухой, чистый, размеры: высота 2,2 м, ширина 2 м, длина 4,2. Тел. +7978-559-65-09.

MERСEDES Benz 814D, 530 тыс. руб., 1996 г.в.,

дв. 140, гидроборт, цвет белый, цельнометаллический. Смотреть в пгт Черноморское. Тел. +7978-800-23-30.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПРИЦЕП к легковому автомобилю. Тел. +7-978215-37-58.

ПРИЦЕП, БУ, Луцкого завода. Тел. +7-978-725-5219.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОПРИЦЕП, 15 тыс. руб., торг, без документов.
Тел. +7-978-00-45-247.

КОМБАЙН Acros 530, 3 млн руб., жатка 6 м, рапсо-

вый стол, приставка подсолнух, 8 лет. Тел. +7-97874-57-962.
МИНИТРАКТОР, 10 тыс. руб., малогабаритный, самодельный. Тел. +7-978-78-21-285.
ПРИЦЕП, 10 тыс. руб. Тел. +7-978-00-9-84-96.
ТРАКТОР Case Magnum 310, 3 млн руб., 10 лет, капремонт двигателя. Тел. +7-978-74-57-962.
ТРАКТОР МТЗ-82, 450 тыс. руб., Беларусь, с навесным оборудованием, 2017 г.в. Тел. 8-969-80742-14.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ТРАКТОР Т-25, 235 тыс. руб., с документами и оборудованием. Тел. +7-978-88-58-117.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАНИПУЛЯТОР на базе КАМАЗа вездеход. 7

тонн г/п установки 8 тонн грузоподъемность
а-м. Выполним любые виды работ. Перевозка
монтаж услуги автолюльки. Работаем без выходных. Наличный и безналичный расчет. Тел.
8-978-895-855-3.

УСЛУГИ манипулятора. Борт 6 м, стрела 11,5 м,
от 1000 руб. Тел. +7-978-098-65-07.
ЭВАКУАТОРЫ до 6 тонн. Перевозка спец и сель-

хозтехники до 6 тонн, автобусов богдан и эталон, длинных бусов, погрузка люксавто с упавшей пневмой. Кары и погрузчики до 6 тонн.
Съезжающая платформа, погрузка и выгрузка
в автовоз, фуру. Тел. +7-978-756-96-90, 8-978858-84-01.

МОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МОПЕД, японский, китайский или запчасти к ним.
Тел. 334-285, +7-978-707-89-38.

МОТОЦИКЛ советского пр-ва без коляски. Можно
после длительного простоя, не на ходу или без
документов. Желательно Иж или Минск, но рассмотрю другие варианты. Тел. +7-978-778-62-57.
МОТОЦИКЛ, в хорошем состоянии, можно без документов. Тел. +7-978-01-80-484.

Транспорт Крыма
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МОПЕД Дельта, 18 тыс. руб. Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЦИКЛ ИЖ Юпитер 5, 25 тыс. руб., торг, 1992

г.в., цвет красный, состояние хорошее, крымская
регистрация. Возможен обмен на а/м с доплатой.
Тел. +7-978-075-57-00.

БЕЛОГОРСК
МОТОЦИКЛ Ява-350 Старушка, 15 тыс. руб., двигатель требует ремонта. Документы имеются. Тел.
+7-978-88-93-615.

ДЖАНКОЙ
СКУТЕР двухместный Мустанг МТ50qt-6, 10 тыс.
руб., пр-во Китай, с документами, требует замены колес и новый аккумулятор. Самовывоз. Тел.
+7-978-88-2-40-86.

ДРУГИЕ ВИДЫ
ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места, открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел. 57-22-27.

ЛОДКА весельная Малютка-3, 15 тыс. руб., дюралюминий, разборная. Тел. +7-978-76-98-380.

ЛОДКА надувная, 5000 руб., моторная, с навесным

транцем Рига-3, длина 3 м, диам. баллонов 40 см.
Дно надувное. Паспорт, сумка, полная комплектация, без изъянов. Насос. Тел. +7-978-039-74-67.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая. Тел.
+7-978-743-62-65.
ТРЕЙЛЕР торговый. Тел. +7-978-892-97-48.

УСЛУГИ И АВТОСЕРВИС
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ мастера для ремонта карбюратора Pierburg
2E и тросика поднятия капота (обрыв), на Audi 80,
1984 г.в. Тел. +7-978-079-88-61.
ИЩУ работу для погрузчика Vк - 0,53-1,2 м или экскаватора Vк 0,25, hк 2,8 м. Ширина ковша 60 см
и 40 см. Наличный и безналичный расчет. Тел.
+7-978-711-34-42.

РЕМОНТ АКПП любой сложности. Дипломиро-

ванный специалист, с опытом работы. Ремонт
коробки передач по самой низкой цене в городе. С гарантией результата. Также делаем
ремонт ходовой, полировка фар и кузова, шумовиброизоляция, автоэлектрика. Тел. +7-978743-46-82.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАПОТ на Chevrolet Lanos БУ, вишневого цвета, другие цвета не предлагать. Тел. +7-978-858-42-25.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКПП Subaru Legacy, 105 тыс. руб., 2,5 л, пробег 37

тыс. км, идеальное состояние. Тел. +7-978-066-8312, +38-095-307-78-93.
АМОРТИЗАТОРЫ задние на Chevrolet Lanos, 1000
руб./шт., БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978858-42-25.
БАК топливный на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте. Тел. +7-978-803-06-12.
БАЛКА на а/м Таврия, 600 руб. Тел. +7-978-82599-63.
БАМПЕРЫ, 500 руб./штука, передний и задний на
а/м ВАЗ-2108, 09, БУ, состояние нормальное. Тел.
+7-978-847-69-34.
БЕНЗОНАСОС, 700 руб., Москвич-2140. Тел. +7978-049-59-70.
БЛОК двигателя ВАЗ-21083, 6000 руб., об. 1500,
в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-978-84769-34.
БЛОК управления и проводка на Volkswagen T-4, 2,5
дизель, 15 тыс. руб. Тел. +7-978-80-316-75.
ГЕНЕРАТОР на ВАЗ-2106, 3000 руб. Тел. +7-97813-550-52.
ГЛУШИТЕЛИ на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте.
Тел. +7-978-803-06-12.
ГОЛОВКИ блока двигателя на ГАЗ-53, 4000 руб./шт.,
в сборе, с клапанами, коллектором, вихревые. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ДВЕРИ на ВАЗ-2107, 5000 руб./шт., 4 шт., в сборе.
Тел. +7-978-78-22-617.
ДВЕРЬ багажника, 5500 руб., задняя, со стеклом, от
ВАЗ-2112, идеальное состояние. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
ДВЕРЬ задняя правая на Opel Vectra, 500 руб. Тел.
+7-978-099-22-17.
ДВИГАТЕЛЬ ЗИД, от 3000 руб. Тел. +7-978-78-21285.
ДВИГАТЕЛЬ на Toyota Camry, 30 тыс. руб., 2,4, БУ.
Тел. +7-978-710-84-83.
ДВИГАТЕЛЬ на ВАЗ-21011, 10 тыс. руб., состояние
отличное. Тел. +7-978-78-22-617.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

ДВИГАТЕЛЬ от Audi-80, 30 тыс. руб., БУ. Тел. +7-

978-825-67-70.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс. руб.
Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 250 руб. Тел. +7-978099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел. +7978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Chevrolet Aveo, от 750 руб., торпеда,
двигатель, КПП, комплект сидений, капот, рулевое,
стойки в сборе, Airbag, передние стекла. Тел. +38093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на Daewoo Lanos, от 900 руб., двигатель,
КПП, правая боковина, сиденья, ланжероны с
передней панелью в сборе, печка и т.д. Тел. +38093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на Isuzu Midi, от 300 руб., фильтр масляный, воздушный, топливный. Тел. +7-978-71084-83.
ЗАПЧАСТИ на Lancia Thema, от 5000 руб., БУ, коробка, двери, двигатель об. 2,5. Тел. +7-978-7821-285.
ЗАПЧАСТИ на Mitsubishi Canter 1995 г.в., дизель,
грузовик, от 3000 руб., передний тормозной цилиндр, колесный диск, диам. 16, передние подфарники, венец маховика . Тел. +7-978-883-00-51.
ЗАПЧАСТИ на Volkswagen LT 35, от 1000 руб. Тел.
+7-978-878-47-07.
ЗАПЧАСТИ на Volkswagen Passat, от 100 руб. Тел.
+7-978-707-89-38.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-21011, двигатель, 5000 руб., в
хорошем состоянии, задний мост в отличном состоянии, 3000 руб., коробка 5-ст., 3000 руб. Тел.
+7-978-827-86-14.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, от 500 руб., левая боковина, стекла боковые, двери задние, задний бампер,
блок предохранителей, обивки дверей, приводы.
Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, от 500 руб.: ПТС с частью
передка, щиток прибора, задний бампер, печка в
сборе, проводка, стойки в сборе, обивки дверей.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов, после
ДТП, с документами, проводка, КПП, двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на Волгу, от 1000 руб., стартер, генератор, поршневая. Тел. +7-978-83-44-166.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник,
задний мост, двери, рессоры, диски, запаска, электрооборудование двигателя, бензобак, рулевое
управление и прочее. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 600 руб., сальники, подшипники и главная пара, новые, двигатель и КПП,
БУ, крылья правые передние и задние, двери
передние БУ. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина, электровентилятор, бензобак, сцепление, двойные сиденья, решетка радиатора, фаркоп, карбюратор,
бамперы, радиатор, капот, генератор. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на Жигули, от 100 руб., новые и БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Жигули, от 100 руб., новые. Тел. +7978-869-94-73.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от 100 руб.
Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007 г.в., двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
ЗАЩИТА двигателя ВАЗ-2108, 700 руб., новая. Тел.
+7-978-847-69-34.
КОЛОДКИ тормозные на ВАЗ, 500 руб., оригинальные, 4 шт., комплект. Тел. +7-978-040-05-40.
КОМПЛЕКТ для установки двигателя ЯМЗ на КАМАЗ,
36 тыс. руб. Тел. 8-953-489-57-04.
КОМПРЕССОР кондиционера на Toyota Camry,
7000 руб., БУ. Тел. +7-978-710-84-83.
КОРОБКА передач, 20 тыс. руб./шт., с раздаткой,
УАЗ-469. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11342, +7-978-85-11-348.
КПП на ГАЗ-3110, 7000 руб., 4-ступенчатая, пробег
40 тыс.км, в идеальном состоянии. Тел. +38-098341-78-27, +7-978-804-00-72.
КПП на ЗАЗ-40, 2500 руб., в комплекте. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
КПП от Audi-80, 25 тыс. руб. Тел. +7-978-825-67-70.
КРЫЛО заднее на ВАЗ-2107, ВАЗ-2105, 1000 руб.,
с местом для лючка бензобака. Тел. +7-978-09922-17.
КРЫШКА багажника на а/м Волга, 1400 руб., БУ, в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-755-44-07.
КРЫШКА багажника на а/м Москвич-2140, 1200
руб., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978-75544-07.
КРЫШКА двигателя, 500 руб., облицовочная, пластиковая, 16 клапанов, 1,6 л, на ВАЗ 2110 - 2112,
БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978-013-31-30.
МОСТ задний на ГАЗ 3110, 16 тыс. руб., в сборе,
скоростной. Тел. +7-978-066-83-12, +38-095307-78-93.
МОТОР лодочный Yamaha, 65 тыс. руб., 9,9 л.с.,
2015 г.в. Тел. 8-969-807-42-14.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи топлива
ВАЗ-2110, 500 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110, 500 руб.
Тел. +7-978-858-08-53.
ПОДКРЫЛЬНИК на ВАЗ-2108, 200 руб., левый, задний. Тел. +7-978-219-69-51.
ПОЛОЧКА под магнитолу в ВАЗ-2101 «копейка» и их
модификации, 300 руб., БУ. Тел. +7-978-013-31-30.
ПОМПА, 650 руб., Москвич 2140. Тел. +7-978-04959-70.
ПОРОГ на Ford Transit, 5000 руб., арка крыла в
комплекте, левая сторона, до 2000 г.в. Тел. +7978-028-34-38.
ПРОВОДКА салона, 800 руб., за все, на ВАЗ 21102112, электрическая, БУ, в отличном состоянии,
остатки, комплект неполный. Тел. +7-978-01331-30.
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ПРУЖИНЫ задние на Chevrolet Lanos, 1000 руб./

пара, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978-85842-25.
РАЗБОРКА иномарок и продажа запчастей от них.
Тел. +7-978-813-15-17.
РАСПЫЛИТЕЛЬ форсунки для дизельного двигателя, 250 руб./шт., марка РШ 6-2-05КЗТ3-79-12, 12
штук. Тел. +7-978-892-65-46.
РЕЗИНА на лобовое стекло на ВАЗ-2101, 200 руб.
Тел. +7-978-219-69-51.
РЕССОРЫ УАЗ, 10 тыс. руб./6 штук, БУ. Тел. +7-978965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию, 300 руб., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978-82-16-330.
СИДЕНЬЯ на Volkswagen T-4, 8000 руб., БУ. Тел. +7978-80-316-75.
СОПЛО обдува на а/м ВАЗ-2110, от 300 руб./штука,
разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТАРТЕР на ВАЗ-2106, 3000 руб. Тел. +7-978-13550-52.
СТАРТЕР на УАЗ, 1600 руб., нового образца, БУ, отличное состояние. Тел. +7-978-77-46-425.
СТЕКЛО лобовое и заднее на ВАЗ-2101, 500 руб./
шт. Тел. +7-978-81-71-063.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на а/м ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел. +7-978099-21-93.
СТОЙКИ-УПОРЫ багажника ВАЗ-2111 универсал,
500 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ТОРМОЗНЫЕ диски на Ford Transit, 500 руб./шт.,
новые, 2 шт. Тел. +7-978-859-83-51.
ТОРПЕДА на Audi-100, 1000 руб. Тел. +7-978-02834-38.
ТРАМБЛЕР на Таврию, 1200 руб. Тел. +7-978-82599-63.
ТРУБА топливно-заливная на а/м ВАЗ-2110, 500
руб. Тел. +7-978-099-21-93.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 300 руб. Тел.
+7-978-013-31-30.
ХОМУТЫ бензобака на а/м ВАЗ-2110, 250 руб.,
комплект из 2 штук. Тел. +7-978-099-21-93.
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР на ВАЗ-2108, -09, -150,
1000 руб., БУ, рабочее состояние. Тел. +7-97877-46-425.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ЗАПЧАСТИ на МТЗ, от 200-300 руб. Тел. +7-978836-74-75.
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ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИСКИ кованые, 30 тыс. руб., легкосплавные, ВСМПО, комплект на ВАЗ. Тел. +7-978-027-91-41.

ДИСКИ, 350 руб./шт., стальные, на а/м Волга-2410,

R14, 4 шт., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978755-44-07.
КОЛЕСА на ВАЗ, 7000 руб./4 шт., диски штампованные, покрышки в очень хорошем состоянии,
всесезонные. Тел. +7-978-847-69-34.
КОЛЕСА на Волгу, 6500 руб./4 шт., диам. 15, вместе
с зимней резиной. Тел. +7-978-77-636-96.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с диском,
БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
КОЛЕСО, 1500 руб., торг, с диском, на запаску, на
а/м Волга ГАЗ 3110-31105, 195х65 R15, всесезонка. Тел. +7-978-755-44-07.
РЕЗИНА Continental Cross Contact, 2700 руб./шт., 4
шт., 245/60R18, M+F, износ 50%. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
РЕЗИНА Dunlop SP Winter Sport, 4500 руб./шт.,
265/60R18, комплект, пробег 17 тыс. км, состояние отличное. Тел. +7-978-066-83-12, +38-095307-78-93.
РЕЗИНА Snowprox, 18 тыс. руб./комплект, новая,
235х55х17. Тел. +7-978-813-79-76.
РЕЗИНА зимняя, 12 тыс. руб., 4 колеса, к а/м ВАЗ2107, с дисками. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт. почти без
пробега, стояла на запаске, 2 шт. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
РЕЗИНА, 2500 руб., 165х70, R13, с бескамерным
диском, 1 шт. Тел. +7-978-803-06-12.
РЕЗИНА, 500 руб./шт., 3 шт., 175х70, R13. Тел. +7978-825-67-70.
РЕЗИНА, 700 руб./шт., 4 шт., БУ, 185х60, R15. Тел.
+7-978-825-67-70.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
КОЛЕСА для УАЗ, 2000 руб./шт., 5 шт., в сборе, почти новые. Тел. +7-978-88-58-117.

КРЫМ
ДИСКИ легкосплавные на Toyota Camry, 5000 руб.
за 2 шт., 16 дюймов. Тел. +7-978-77-46-435.

КРАСНОПЕРЕКОПСК

АВТООБОРУДОВАНИЕ

КОРОБКА передач для УАЗ, 3000 руб., БУ. Тел. +7-

ПРОДАМ

978-88-58-117.
СТАРТЕР для УАЗ, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-8858-117.

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМ

АВТОМАГНИТОЛА Alpine, 10 тыс. руб. Тел. +7-978-

ГОЛОВКИ блока на ГАЗ-53, 3307, 3200 руб., в сбо-

АНТИРАДАР Cobra, 2200 руб., RD-302, БУ, трехпо-

ре, БУ, отличное состояние. Тел. +7-978-77-46-435.

ДВИГАТЕЛЬ на Volkwagen Passat B3, 5000 руб. Тел.
+7-978-707-89-38.

ЗАПЧАСТИ на Audi-80, 100, от 100 руб., дизельные
и бензиновые. Тел. +7-978-707-89-38.

ЗАЩИТА картера на Москвич-2140, 1000 руб. Тел.
+7-978-049-59-70.

КОМПЛЕКТ шестерен заднего моста а/м УАЗ, 1800
руб., 41 зуб. Тел. +7-978-77-46-435.

ОБИВКА потолка на Москвич, 1000 руб., новая. Тел.
+7-978-77-46-435.

ПАНЕЛЬ приборов на а/м Renault Logan, 1200 руб.
Тел. +7-978-049-59-70.

ПАРА заднего моста и редуктор на УАЗ-452, 3500
руб. Тел. +7-978-77-46-435.

ПОРШНИ, 850 руб., новые, с поршневыми кольца-

ми, диам. 78,0, на мотоцикл Днепр, МТ-10-36. Тел.
+7-978-77-46-435.
РЕДУКТОР заднего моста на Москвич-2140, 1500
руб. Тел. +7-978-049-59-70.
РЕШЕТКА на Москвич-412, 1000 руб., хромированная. Тел. +7-978-049-59-70.
СТАРТЕР на ВАЗ-2110, 2800 руб. Тел. +7-978-7746-435.
СТАРТЕР на Москвич-412, 2140, 2000 руб., БУ, в
рабочем состоянии. Тел. +7-978-77-46-435.
УПЛОТНИТЕЛЬ лобового стекла, 600 руб., на а/м
Москвич 408, 412, 2140. Тел. +7-978-77-46-435.
ФАРКОП УАЗ-452, 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-7746-435.

ШИНЫ И ДИСКИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИСК R18 или R19 в любом состоянии, можно в

резине или без, БУ или новый, недорого. Тел. +7978-202-83-61 Леонид Петрович.
ДИСК колесный от любого а/м, R18», можно в резине или без резины, БУ или новый, недорого. Не
для использования в а/м, для других целей. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ДИСК от любого а/м, можно от мотоцикла, мопеда,
БУ, одну штуку. Под стальную крышку диам. 46,5
см на колодец. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид
Петрович.
КОЛЬЦО замочное от колеса грузового а/м, любое,
в любом состоянии, можно БУ. Тел. +7-978-202-8361 Леонид Петрович.
ОБОД от колеса от любого а/м, БУ, в любом состоянии, диам. от 15 дюймов и более. Тел. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.
ПОКРЫШКИ на мотоцикл Муравей, 4х10, можно
БУ. Тел. +7-978-725-52-19.

027-91-41.

лосный, пр-во США. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.
БОЧКА бензиновая, 1100 руб., об. 100 л, БУ, состояние хорошее. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
БОЧКА металлическая, 800 руб., 200 л, из-под бензина. Тел. +7-978-869-94-73.
БОЧКА на 200 л и фляга 40 л под ГСМ, 1000 руб. за
все. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
БОЧКИ под ГСМ, 450 руб./шт., 200 л. Тел. +7-978710-84-83.
ДЕРЖАТЕЛЬ для телефона, 300 руб., автомобильный, новый. Тел. +7-978-016-12-65.
ДОМКРАТ винтовой, 1300 руб., торг, до 10 тонн, в
рабочем состоянии. Тел. +7-978-722-84-98.
ДОМКРАТ реечный, 1200 руб., торг, на а/м Волга, в
рабочем состоянии. Тел. +7-978-722-84-98.
ДОМКРАТ реечный, 3000 руб., г/п 30 т. Тел. +7978-78-21-285.
КАНИСТРА под ГСМ, 200 руб., пластиковая, 20 л.
Тел. +7-978-040-75-10.
КАНИСТРА под ГСМ, 500 руб., торг, металлическая,
20 л. Тел. +7-978-023-91-77.
КАНИСТРА, 500 руб./шт., металлическая, для бензина, 20 л, 2 шт. Тел. +7-978-892-65-46.
КАНИСТРА, 5000 руб., алюминиевая, 20 л, в отличном состоянии, под топливо. Тел. +7-978-03974-67.
КАНИСТРЫ, 700 руб./шт., 20 л. Тел. +7-978-13550-52.
КАНИСТРЫ, 700 руб./шт., металлические, 20 л. Тел.
+7-978-834-99-84.
КОВРИКИ на Chevrolet Lacetti, 700 руб., некомплект
3 шт. Тел. +7-978-83-44-166.
КОЛОНКА музыкальная для а/м, 1000 руб., 15 Вт.
Тел. в Симферополе +7-978-219-69-51.
КОМПЛЕКТ оригинальных ковриков для Skoda
Octavia, 1000 руб. Тел. +7-978-028-34-38.
МАГНИТОЛА, 1000 руб., стандартная, старая. Тел.
+7-978-013-31-30.
ОБОРУДОВАНИЕ газовое, 7000 руб., с баллоном,
на легковой а/м. Тел. +7-978-219-69-51.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 500 руб. Тел. +7978-858-08-53.
ПЕЧКА в ГАЗель, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-82567-70.
ПЕЧКА на ВАЗ-2110, 1000 руб. Тел. +7-978-85808-53.
ПЕЧЬ, 1000 руб., отопитель, в полном сборе, на
ВАЗ 2110-2112, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-013-31-30.
РАДИОСТАНЦИЯ Kenwood TK2260, 2000 руб., для
такси, переносная, с зарядным устройством, в упаковке, в отличном состоянии, работала 2 мес. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
РАДИОСТАНЦИЯ Титан ТМ-101-4, 3500 руб., автомобильная, стационарная, с антенной. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

РЕДУКТОР ГБО, 2000 руб., первого поколения, но-

вый. Тел. +7-978-793-96-11.
СТОППЕР, 1500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
ТАКСОМЕТР, 2500 руб. Тел. +7-978-028-34-38.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб., 12V.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ЧЕХЛЫ Pilot на сиденья а/м Лада-110, 2000 руб./
комплект, черные, с микропоролоном. Тел. 48-1660, +7-978-714-34-74.
ЧЕХОЛ на Жигули, 2000 руб., брезентовый. Тел. +7978-857-99-61, 54-51-44.
ЧЕХОЛ, 3000 руб., шт. Тел. 227-286, +7-978-83-51267, +7-978-054-75-66.

КРЫМ

АРЕНДУЮ
ЯЛТА
ГАРАЖ, в Ялте или пригороде. Тел. +7-978-76129-77.

СЕВАСТОПОЛЬ
ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде. Рассмотрю
Бахчисарайский район. Возможен последующий
выкуп. Тел. +7-978-065-94-20.

СДАМ В АРЕНДУ

ДОМКРАТ, 800 руб., реечный. Тел. +7-978-049-

СИМФЕРОПОЛЬ

КАНИСТРА, 950 руб., алюминиевая, 30 л. Тел. +7-

ГАРАЖ капитальный, 2500 руб., ГСК-12, ул. Рус-

59-70.

978-77-46-435.

58 Маргарита.
ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без посредников. Или сниму. Тел. +7-978-043-32-95.

ская, 1-й этаж, с большим подвалом. Тел. +7-978847-69-34.
ГАРАЖ капитальный, 3000 руб., ГСК-6, пер. Гранитный, ул. Суходольная, верх ул. 51-й Армии. Яма,
подвал, эл-во по счетчику. Только для хранения
автомобиля и сопутствующих предметов. Тел. +7978-099-22-17.
ГАРАЖ мотоциклетный, 2000 руб., ул. Аральская,
73, за 7-й Горбольницей, или продам, 200 тыс. руб.
Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., ГСК «Планета», ул. Дм.Ульянова/
Русская, заезд с ул. Балаклавской, на втором этаже. Тел. +7-978-858-08-53.
ГАРАЖ, 2000 руб., ГСК-14, р-н 7-й Горбольницы, 4
этаж. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., ул. Русская. Тел. +7-978-02-65061.
ГАРАЖ, 3000 руб., ГСК-16, р-н ул. Кечкеметская/
Арабатская, 2-й заезд. Тел. +7-978-013-31-30.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел. +7-978730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Батурина, 3. Тел. +7-978780-78-42.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-73-09401.
ГАРАЖ, 6000 руб., ГСК-12, ул. Русская, 136, заезд
между двумя заправками и автосалоном, размер
6х6 м, на верхнем этаже. Тел. +7-978-099-21-93.

СЕВАСТОПОЛЬ

АЛУШТА

ГАРАЖ или сарай, для себя в Севастополе или при-

ГАРАЖ, 3000 руб., с 1 июня, Партенит, напротив

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ капитальный, до 70 тыс. руб., в ГСК, с документами. Срочный выкуп. Тел.+7-978-823-69-11.

ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
СРОЧНЫЙ и самый дорогой выкуп гаражей в ГСК
Симферополя! Расчет за 10 минут. Текущие, с долгами, требующие ремонта, проблемные документы, привезем и отвезем из дома. За наличные или
на счет в банке без проблем! Десятки довольных
продавцов. Звоните. Тел. +7-978-047-74-39.

ЯЛТА
ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978-018-74-

городе. Рассматриваем Балаклаву и Бахчисарайский район. Тел. +7-978-059-32-93.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ благоустроенный, мкрн Заводское, ГСК

«Автомобилист-Фотон». Большой, 30 кв.м, с подвалом 12 кв.м. Тел. +7-978-741-91-65, 49-37-54
автоответчик.
ГАРАЖ железный, 5000 руб. Тел. +7-978-055-98-05.
ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ, ул. Ракетная, 600 тыс.
руб., около ж/д, кооператив «Авто», 36 кв.м.
Блочный, подвал, яма для ремонта, охрана,
сухой. Высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м. Тел.
+7-978-748-39-37.
ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16, ул. Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ капитальный, 200 тыс. руб., ГСК-12, ул. Русская, заезд с улицы, состояние хорошее. Тел. +7978-847-69-34.
ГАРАЖ капитальный, 280 тыс. руб., ГСК-16, ул. Арабатская, 30 кв.м, без ямы. Документы, охрана.
Или сдам. Срочно. Тел. +7-978-805-40-67.
ГАРАЖ капитальный, 350 тыс. руб., ГСК-23, ул. Куйбышева, 170, с подвалом, хорошее состояние,
охраняемый. Рядом жилмассив, ул. Камская, Москольцо. Тел. +7-978-883-00-51.
ГАРАЖ капитальный, 400 тыс. руб., ГСК-14, р-н 7-й
Горбольницы, 4 этаж. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ металлический, 50 тыс. руб., торг, 6,5х3,5 м,
самовывоз. Тел. +7-978-805-35-63.
ГАРАЖ металлический, 80 тыс. руб., 6,5х3,5, самовывоз. Тел. 54-51-44, +7-978-857-99-61.
ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатуренный, в отличном состоянии. Тел. +7-978-763-9369.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр города,
хозяйский, с полочками. Хозяин. Тел. +7-978805-35-06.
ГАРАЖ, 230 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», 4-й эт.,
18 кв.м. Тел. +7-978-893-50-11.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», ул. Севастопольская, 132, 6х5, высота 3 м, 2 окна с решеткой, подвал 6х5. Тел. +7-978-77-636-96.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская,
р-н Пожарной части, 1 этаж, с подвалом. Тел. +7978-73-09-401.
ГАРАЖ, новый, в ГСК, в р-не перекрестка ул. Куйбышева и Кечкеметской, общ. 30 кв.м, яма, сухой,
охрана. Или сдам. Тел. +7-978-731-03-43.

ПРОИЗВОДСТВО бюджетных гаражей из оцинкованного профильного листа. Толщина 0,45
мм, гарантия на лист 10 лет. Замок, петли под
навесной замок, закладные для фиксации, крепеж гаража к площадке - в комплекте с Вашей
конструкцией. Тел. 8-978-048-03-28.

АЛУШТА
ГАРАЖ жилой, 1,1 млн руб., ГСК-2, евроремонт, ме-

бель, техника, «заходи и живи». Есть машиноместо.
Тел. +7-978-100-87-35.
ГАРАЖ, 400 тыс. руб., Партенит, напротив парка
санатория Айвазовского, все коммуникации рядом, жилой. Лучшее место в Крыму. Тел. +7-97802-65-061.

САКИ
ГАРАЖ под разбор, 25 тыс. руб., Ивановка, Сакский
район. Тел. +7-978-8-222-623.

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

парка санатория Айвазовского, все коммуникации рядом, жилой. Лучшее место в Крыму. Тел.
+7-978-02-65-061.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМН., на Пневматике, на 4-5 этаже, под капи-

тальный ремонт, у хозяина, срочно. Тел. +7-978023-91-77.
1-КОМН., недорого, малогабаритную, малосемейку, студию с отделкой в жилую комнату, в многоквартирном доме г. Симферополя, Киевского
района. Тел. +7-978-72-38-474.
1-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без. Тел.
+7-978-857-33-19.
1-КОМН., срочно, для себя, желательно р-н ТНУ,
Студгородок. Тел. +7-978-066-57-01.
КВАРТИРУ, в р-не Автовокзала. Тел. 8-900-694-0505 Валерия.
КВАРТИРУ, дом, участок. E-mail: macter7779@mail.
ru. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в Симферополе. Тел. +7-978-78-35-293.
МАЛОСЕМЕЙКУ, 1-2-3-комн. в любом р-не города, за наличный расчет. Срочно. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.

ЯЛТА
1-КОМН., 1 млн руб., благоустроенную квартиру в

СИМФЕРОПОЛЬ
ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом районе

города, состояние не имеет значения. Срочный
выкуп. Помощь в оформлении документов. Рассмотрю любые варианты. Консультирую по займам под долю квартиры. Тел. +7-978-865-22-82.
ОФОРМЛЕНИЕ и переоформление квартир, домов,
земли, узаконивание самоволок, перепланировок, оформление наследства, долей, подготовка
документов и сопровождение сделок. Тел. +7978-734-81-89.
ПОМОГУ подготовить все документы для вступления
в наследство по квартире, с нотариальным оформлением. Тел. +7-978-723-31-75.
ПОМОГУ сдать 1-2-3-комн. квартиру, времянку,
1/2 часть дома, комнаты, в кратчайшие сроки.
Бесплатно. Тел. +7-978-092-76-24.
СРОЧНЫЙ выкуп жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. +7-978-865-22-82.

КУПЛЮ
1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-4-КОМН., 1/2 дома, времянку, комнату у хо-

зяев, в любом р-не города, порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-983-02-44.
1-2-3-КОМН., в Симферополе, пригороде, в Крыму.
Срочно! Состояние, район, цена значения не имеют. У хозяев! Рассмотрю все варианты! Посредников и агентства прошу меня не беспокоить!. Тел.
+7-978-011-05-66.
1-2-КОМН., на земле, небольшой площади, для
себя. Рассмотрю все районы города. Тел. +7-978208-65-25.
1-2-КОМН., небольшой площади, для себя. Рассмотрю все районы города. Тел. +7-978-215-31-68.
1-КОМН., до 3 млн руб., р-н Гер. Сталинграда или М.
Василевского, на 1 этаже, с балконом, для себя, в
любом состоянии. Тел. +7-978-827-86-14.
1-КОМН., в р-не Автовокзала, по ул. Киевской.
Агентства прошу меня не беспокоить. Тел. 8-900694-05-05 Валерия.
1-КОМН., в Симферополе, пригороде Симферополя или на ЮБК. От собственника. Тел. +7-978827-74-29.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-723-31-75.

ДОМ, 8,5 млн руб., р-н Спутник-2, в черте города
Евпатория, 2 уровня, с подвалом, гараж, от 200
кв.м, участок до 4 соток. Тел. +7-978-035-11-17.

КРЫМ
ДОМ, или дачу, до 500 тыс. руб., в рассрочку с пропиской, в красивом месте. Тел. 8-988-697-72-02.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ЖИЛЬЕ, недорого, для себя, в Севастополе, Байдарская долина. Тел. +7-978-005-16-46.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, в городе или пригороде, в пределах 500 тыс.
руб. Тел. +7-978-052-77-08.

ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.

г. Ялта или в г. Севастополе. Тел. 8-914-5-38-18-29.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН., 1 млн руб., благоустроенную квартиру в
г. Севастополе или в г. Ялта. Тел. 8-914-5-38-18-29.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-3-КОМН., в любом р-не города, за наличный

расчет. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
2-3-КОМН., у хозяев, в Симферополе, на ул. Кр.Партизан, Трубаченко, Дм.Ульянова, рассмотрю варианты. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., до 1,8 млн руб., в Симферополе или на
ЮБК. Тел. +7-978-725-38-40.
2-КОМН., в Симферополе, от собственника. Тел.
+7-978-827-74-29.
2-КОМН., для себя, у хозяина, в Симферополе. Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все
предложения и варианты. Тел. +7-978-745-47-42.
2-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без. Тел.
+7-978-857-33-19.
2-КОМН., хрущевку, угловую, без ремонта, кроме
последнего этажа. Или обменяю на дом-дачу. Тел.
+7-978-706-95-40.

ЕВПАТОРИЯ
2-КОМН., не выше третьего этажа, с изолированными комнатами, на солнечной стороне. Тел. +7978-786-93-56.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

УСЛУГИ

ЕВПАТОРИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ
2 3-КОМН., на Москольце. Или меняю на 3-комн.

на земле со всеми удобствами возле Воронцовского парка с моей доплатой. Тел. +7-978-71-21684.
3-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Рассмотрю все предложения в любом районе
города. Тел. +7-978-080-59-04.
3-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без. Тел.
+7-978-857-33-19.

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, до 200 тыс. руб., в любом состоянии. Семья

беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел.
+7-978-075-57-00.
ДОМ, до 5 млн руб., 90-100 кв.м, 1990-2000-х
годов постройки, состояние «въезжай и живи», в
Центральном и Киевском районах Симферополя,
с участком не менее 5 соток под ИЖС. Тел. +7978-852-00-39.
ДОМ, 1/2 дома, в Симферополе, для себя, в любом
районе, без посредников, рассмотрю все варианты и предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, в пригороде, для себя, с газом. Тел. +7-97880-316-75.
ДОМ, ветхое строение в Симферопольском р-не,
рассмотрю варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
ДОМ, времянку, дачу, коттедж, земельный участок
в Симферополе, пригороде, Крыму. Срочно! Цена
и состояние значения не имеют. У хозяев! Рассмотрю все варианты. Посредников и агентства прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-011-05-66.
ДОМ, для себя, с газом и пропиской. Срочно. Тел.
+7-978-982-69-31.
ДОМ, или квартиру на земле, недорого. Тел. +7-978115-83-07, +7-978-853-33-97.
ДОМ, или поменяю на 2-комн. + гараж. Тел. +7978-982-69-31.
ДОМ, квартиру, у хозяина, в Симферополе, рассмотрю варианты. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, у собственника в Симферопольском районе,
до 800 тыс. руб., срочно! Без агентств и посредников. Тел. +7-978-118-78-95.
ДОМ + 1/2 ДОМА, 3,7 млн руб., на Москольце или
меняю на 3-комн. на земле со всеми удобствами
возле Воронцовского парка с моей доплатой. Тел.
+7-978-71-21-684.

САКИ
ДОМ, в Сакском районе, с. Яркое. Тел. 8-978-22298-69 Владимир.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, в Севастополе или близлежащих районах или
Бахчисарайский район. Тел. +7-978-761-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
УЧАСТОК, в Каменке, Хошкельды. Тел. +7-978206-45-89.

УЧАСТОК, в Коллективных садах. Тел. +7-978-

793-28-26.

УЧАСТКИ, в любом районе Симферополя или в

ближнем пригороде, ИЖС, любая цена. Тел. +7978-882-97-72.
УЧАСТОК, в Каменке, «Коллективные сады», с документами РФ. Для себя. Тел. +7-978-74-55-925.
УЧАСТОК, в Симферополе, Симферопольском р-не,
с ветхим строением, домом. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК, возле города, недорого. Риелторам
просьба не беспокоить. Только у хозяина. Тел. +7978-74-67-370.
УЧАСТОК, со строением, для себя, недорого, срочно. Тел. +7-978-72-55-917.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, срочно, у хозяев, в селе
Дубки или рядом, под ИЖС. Предлагайте все варианты. Покупка за наличные. Тел. +7-978-72999-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, в городе и пригороде, по
адекватной цене, рассмотрю варианты. Тел. +7978-747-56-99.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, Лозовое, 4-8 соток, госрегистрация. Все коммуникации. Не дальше 1 км от
трассы. Тел. +7-978-771-20-12.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, Пионерское, правая сторона,
4-10 соток, госрегистрация. Все коммуникации.
Не дальше 1 км от трассы. Тел. +7-978-771-20-12.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, Симферополь, Симферопольский р-н, до 600 тыс. руб. Тел. +7-978-71-21-684.

СЕВАСТОПОЛЬ
УЧАСТОК, дачный или земельный, в Севастополе

или пригороде, рассмотрю Бахчисарайский район.
Тел. +7-978-065-94-20.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОМНАТЫ, ГРЭС, 1,6 млн руб., в коммунальной

квартире, 9 и 12 кв.м, с ремонтом, стеклопакеты, натяжные потолки, ламинат, секция на троих,
туалет, душ, кухня общие, от хозяйки. Тел. +7-978761-79-05.
2 КОМНАТЫ, 2,2 млн руб., ул. Семашко, 2/3 доли
в 3-комн. квартире, раздельные, хорошее состояние, окна м/п, паркет, бронированная дверь, новый кафель и сантехника. Тел. +7-978-725-38-40.
КОМНАТУ, ЗАГОРОДНЫЙ, 850 тыс. руб., торг, ул.
Ковыльная, в 3-комн. квартире, 3/5, общ. 18,9,
кладовка, м/п окно, бойлер, балкон, или меняю на
равноценную. Срочно. Рассмотрю варианты. Тел.
+7-978-80-90-417, +7-978-805-73-33.
КОМНАТУ, ГРЭС, 1 млн руб., второй этаж, в коммунальной квартире, жил. 13, кухня и с/у на три хозяина, состояние хорошее. Тел. +7-978-816-49-50.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 1,150 млн руб., торг, в
общежитии, 2/5, общ. 12, евроремонт, интернет,
стационарный телефон, кухня, душ, туалет на троих
хозяев, коммунальные оплачены по июль включительно. Тел. +7-978-86-10-167 Хозяйка.
КОМНАТУ, 1,5 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 80/3, 2
этаж, общ. 31, в общежитии, балкон, туалет/душ
на 2 хозяина. Тел. +7-978-750-35-87 Вячеслав.
КОМНАТУ, 1,8 млн руб., ул. Залесская, 5/5, 18 кв.м,
ремонт. Тел. +7-978-765-00-35.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 1,1 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 4/4, 18 кв.м, с/у на три комнаты, кухня
на этаже, КТВ, интернет, необходимая мебель,
чисто, аккуратно, документы РФ готовы. Хорошее
место, все рядом. Тел. +7-978-743-13-65.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, МОСКОЛЬЦО, 1,4
млн руб., ул. Л.Чайкиной, 38, 2/5, 18 кв.м. Тел.
+7-978-8-150-408.

Жилая недвижимость
АЛУШТА
КОМНАТУ-ГОСТИНКУ, 1,25 млн руб., торг, рядом
с центром, 2-й этаж, 17,1 кв.м, туалет и душевая
рядом в коридоре, в доме сделан капитальный
ремонт. Тел. +7-978-042-08-52.

ЯЛТА
КОМНАТУ, ГАСПРА, 1,3 млн руб., Стройгородок,

2/5, 10 кв.м, туалет на двоих, кухня, газ, вода,
центральное отопление, до моря 10 минут, вид
на горы, экологически чистый район. Тел. +7-97870-51-744.

СЕВАСТОПОЛЬ
НОМЕР, ЛЮБИМОВКА, 1,6 млн руб., гостиничный

номер «Любоморье», балкон, 2 этажа, со всеми
удобствами, с мебелью, видом на море, до пляжа 200 м. Право собственности РФ. Тел. +7-978741-90-81.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» предлагает квартиры, малосе-

мейки, 1/2 дома, времянки, комнаты. Разные
цены, разные р-ны, большой выбор вариантов,
большая база данных. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.

1-2-3-4-КОМН., малосемейки, дома, 1/2 дома,

времянки в любом р-не города. Огромный выбор вариантов. Квалифицированно окажем
помощь в кратчайшие сроки. АН «Триумф». Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., 1,85 млн руб., ул. Кржижановского, пл.
37/20 кв.м, 4/5, комната (20 кв.м) со своим санузлом (5 кв.м) и своей кухней (4 кв.м) в секции
на 3 хозяина. В хорошем жилом состоянии. Тел.
+7-978-734-06-45.
1-КОМН., 2 млн руб., ул. Железнодорожная, ЖК
Столичный, 10/10, 34 кв.м, под отделку, дом сдан,
АГВ. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,1 млн руб., 3/5, 24/12/5, состояние
жилое, косметический ремонт, м/п окна, трубы
и канализация заменены на пластиковые. Остается мебель. Квартира светлая и теплая. Расположена в районе с развитой инфраструктурой и
отличной транспортной доступностью. Тел. +7978-723-00-69.
1-КОМН., ГРЭС, 2,1 млн руб., ул. Кржижановского, 5, 5/5, 29 кв.м, с мебелью, с/у совмещен, под
ремонт, тихий спальный р-н, развитая инфраструктура. Тел. +7-978-857-54-80, +7-920-120-16-47.
1-КОМН., 2,1 млн руб., торг, ул. Курчатова, на земле, 37/18/8, закрытый двор на троих хозяев, с/у,
АГВ, центральная канализация, после ремонта,
высокие потолки. Тел. +7-978-77-04-831.
1-КОМН., 2,1 млн руб., ул. Миллера, 5/5, 23/12/6,
хорошее, жилое состояние. Тел. +7-978-77-04-831.
1-КОМН., 2,2 млн руб., ул. Александровская, 3
этаж, 50 кв.м, газ, вода, свет, рядом лес, чистый
воздух, документы готовы, собственник. Без ипотеки. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,2 млн руб., ул. Ларионова, 4/5,
24,7/15, комната увеличена за счет балкона, состояние после косметического ремонта. Тел. +7978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 2,3 млн руб., 4/4, 31 кв.м,
блочный дом, очень хорошее состояние, можем
продать с мебелью, кровля с ремонтом. Тел. +7978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,3 млн руб., ул. 1-й Конной Армии, 4/5,
30 кв.м, квартира со свежим ремонтом, балкон,
регулярный городской транспорт. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
1-КОМН., ГРЭС, 2,3 млн руб., ул. Кржижановского,
3/5, не угловая, 33 кв.м, потолки 2,5 м, состояние
жилое, хорошая входная дверь, счетчики на воду.
Тел. +7-978-844-61-77.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,3 млн руб., ул. Ростовская, состояние хорошее, российские документы. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., ТЕЛЕЗАВОД, 2,3 млн руб., ул. Трубаченко, новострой, 1/9, документы готовы. Тел. +7978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 2,35 млн руб., торг, р-н больницы Семашко, на земле, общ. 30 (15/9/6), центральная
канализация, газ, котел, хорошее состояние. Тел.
+7-978-767-84-62.
1-КОМН., 2,35 млн руб., ул. Киевская, Привоз, 1/5,
30 кв.м, хороший ремонт, балкона нет. Тел. +7978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., МАРЬИНО, 2,4 млн руб., ул. Беспалова,
2/9, состояние хорошее, документы РФ, мебель. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 2,4 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 4/5, 31
кв.м, не угловая, балкон застеклен, с/у совмещен,
состояние без ремонта. Тел. +7-978-816-49-50.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Белогорская, общий
двор, на земле, 32/16/8, с/у совмещен, сделан
хороший ремонт, есть все коммуникации. Тел.
+7-978-844-61-77.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Севастопольская, блочный дом, 2/9, 36 кв.м, хорошая, с ремонтом, в
развитом районе, кухня 12, рядом школа, детсад,
магазины. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., ДУБКИ, 2,55 млн руб., 2/5, 38 кв.м,
просторная, с АО, в хорошем состоянии, закрытый уютный двор, рядом остановка городского
транспорта. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. М.Василевского, 6/9,
36 кв.м, приличное жилое состояние, огромная
лоджия, рядом детсад, школа, магазины. Тел. +7978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,6 млн руб., торг, ул. Севастопольская,
2/9, 42 кв.м, кухня 15, хорошее состояние, электроплита, отопление центральное. Тел. +7-978816-49-50.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 2,65 млн руб., пер. Аль-

пинистов, 3/10, состояние отличное, 41/20/9,5,
встроенные шкафы, балкон застеклен, с/п, с/у в
новом кафеле, новые трубы и счетчики, wi-fi, КТВ,
теплый, блочный дом, все документы РФ. Тел. +7978-743-13-65.
1-КОМН., 2,65 млн руб., ул. Кечкеметская, 4/5,
хрущевка, 32,4/17,5/6, блочный дом, обычное
состояние, в квартире остается встроенная кухня, балкон остеклен, стеклопакеты, ванная без
ремонта. Тел. +7-978-745-54-27.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Ген.Родионова, Консоль,
9/9, 40 кв.м, сдача лето-осень 2019 года. Тел. +7978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Железнодорожная, ЖК
Столичный, 6/9, 40 кв.м, «распашонка», сдача III
квартал 2019 года, 9 секция, под отделку. Тел. +7978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Залесская, новый дом
Владоград, 37,5 кв.м, под чистовую отделку. Тел.
+7-978-844-61-77.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Киевская, 1/5,
40/17,5/6,7 кв.м, блочный дом, есть пристройка, квартира в хорошем жилом состоянии. Тел.
+7-978-745-54-27.
1-КОМН., 2,75 млн руб., ул. Баррикадная, 7/9, 34
кв.м, стандартная планировка, кухня 7, обычное
жилое состояние, хороший спальный район, развитая инфраструктура. Тел. +7-978-872-97-13
Гульнара.
1-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 2,8 млн руб., 3/9, 34 кв.м,
удобная планировка, большая кухня, мебель, жилое состояние, идеально для сдачи в аренду. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Б.Куна, 1/10, 37 кв.м,
возможность перепланировки, жилое состояние,
район с развитой инфраструктурой, можно под
аренду. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Б.Куна, 3/10, 37 кв.м,
отличная планировка, хорошее, жилое состояние,
спальный район с развитой инфраструктурой. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Залесская, 7/9, 39 кв.м,
отличная планировка, жилое состояние, требует
косметического ремонта, рядом школа, детский
сад. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Обская, 6/9, 36/17/7,
середина дома, жилое состояние, балкон на всю
квартиру 7 кв.м, очень теплая, с/у совмещен, ХГВ
постоянно, счетчики, кладовка на этаже. Тел. +7978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Севастопольская, ЖК
«Изумрудный», 10/11, 41 кв.м, АГВ, кухня 9. Дом
сдан! Уникальная цена. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
1-КОМН., 2,85 млн руб., р-н ул. Кечкеметская,
ближе к Москольцу, 4/5, 32 кв.м, чистая, кафель
на кухне и в ванной, ламинат, балкон застеклен,
счетчики на все. Остановка и магазины рядом.
Тел. +7-978-88-38-398.
1-КОМН., 2,85 млн руб., ул. Ростовская, 30 кв.м,
5/5, ремонт, мебель, техника, крыша шатровая
новая. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,9 млн руб., бул. Франко, 2/2, сталинка,
36/29/6, потолки 4 м, под ремонт. Тел. +7-978029-30-77.
1-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Балаклавская, 1/9,
41/18/9, жилое состояние, из лоджии выход в
палисадник, квартира в жилом состоянии. Тел.
+7-978-77-04-831.
1-КОМН., МАРЬИНО, 3 млн руб., торг, прекрасная
квартира в Консолевском доме, с ремонтом, мебелью. Большая кухня, лоджия. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
1-КОМН., 3 млн руб., ул. Б.Куна, 2/10, 38 кв.м,
хорошее, жилое состояние, развитая инфраструктура, рядом магазины, школа, детский сад. Тел.
+7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,1 млн руб., Тел. +7-978858-97-22.
1-КОМН., 3,1 млн руб., р-н ул. Залесской, 2/9. Прошу звонить строго реальных покупателей. Тел. +7978-118-78-95.
1-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Ковыльная, 4/9, 35 кв.м,
жилое нормальное состояние, после ремонта,
окна м/п, с/у раздельный, развитая инфраструктура, рядом школа, детсад, магазины. Тел. +7-978872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 3,25 млн руб., ул. Воровского, 60, 7/9,
36/18/8 кв.м, ремонт. Тел. +7-978-029-30-77.
1-КОМН., 3,25 млн руб., ул. Севастопольская, 5/9,
41/18/10, ЖК «Изумрудный». В квартире установлены м/п окна, входная дверь, газовый котел, пол
стяжка. Тел. +7-978-723-00-69.
1-КОМН., 3,25 млн руб., ул. Толстого, 7 этаж, блочный дом, 36,4 кв.м, кухня 7, состояние нормальное. Тел. +7-978-844-03-34.
1-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Толстого, 8/8, отличный
ремонт, вся мебель. Тел. +7-978-844-03-34.
1-КОМН., 4,1 млн руб., бул. Ленина, новострой,
3/10, 41 кв.м, качественный ремонт, мебель, техника. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., 4,3 млн руб., ул. Дачная, 1/9, 47,97
кв.м, улучшенная планировка, газовый котел/
АГВ, евроремонт, Гипермаркет Недвижимости
«ПроспектЪ» предлагает Вашему вниманию
1-комн. квартиру по пр. Победы. Новый дом,
сдан в эксплуатацию. Тел. +7-982-333-95-65.
1-КОМН., ЦЕНТР, пер. Смежный, 10, р-н ул. Тургенева, 58 кв.м, хороший евроремонт из качественных материалов. Полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Собственник. Тел. +7-978-839-52-54.
1-КОМН., р-н гост. «Москва», 10 этаж, 46 кв.м,
«эконом». Дом сдается в IV квартале 2019 г.
Переоформление в фирме. Подробности при
звонке. Тел. +7-978-770-73-14.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 1,95 млн руб., торг, ул.
Миллера, 5 этаж, 20,3 кв.м и одновременно покупаю на 1 этаже в Центральном районе. Хозяйка.
Срочно! Посредникам и агентствам не беспокоить.
Тел. +7-978-859-10-95.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 2,1 млн руб., ул. 1-й

Конной Армии, 3/5, 24/12 кв.м, блочный дом,
центральное водоснабжение (с горячей водой),
обычное состояние, середина дома. Светлая,
теплая, сделан косметический ремонт. Район
с развитой инфраструктурой и отличной транспортной развязкой. Тел. +7-978-723-00-69.

Симферопольский район
1-КОМН., КИЗИЛОВКА, 1,6 млн руб., живописное

место, 37/19/8, прихожая 7, застекленная лоджия, АО, рядом остановка, лес, водохранилище.
Срочно!. Тел. +7-978-774-29-55.
1-КОМН., ТРУДОВОЕ, 1,7 млн руб., 1/5, 36/20/7,5,
лоджия, жилое состояние. Тел. +7-978-765-00-35.
1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 1,75 млн руб., 30 кв.м,
отопление автономное. Тел. +7-978-041-40-75.
1-КОМН., ДОБРОЕ, 2,1 млн руб., 3/4, блочный
дом, 32 кв.м, 2-контурный котел, кондиционер,
интернет, лоджия сделана в виде комнаты, есть
батарея, квартира утеплена снаружи. Тел. +7-978872-97-13 Гульнара.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, МАЗАНКА, 750 тыс.
руб., центр, 2/2, 21 кв.м, рядом магазины, парк,
церковь. Тел. +7-978-092-49-10.

ЯЛТА
1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,3 млн руб., ул. Гоголя,

небольшая, посредников прошу не звонить. Тел.
+7-978-018-74-58 Маргарита.

Ялтинский район
1-КОМН., МАССАНДРА, 2,5 млн руб., 2/5, 31/17,
балкон, состояние жилое, документы РФ. Тел. +7978-816-49-50.
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн руб.,
центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее, с мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.

БАХЧИСАРАЙ
1-КОМН., 1,2 млн руб., Старый город, общ. 42,2,

с/у совмещен, есть душевая кабина, гардеробная,
кладовка, вода холодная и горячая постоянно. Тел.
+7-978-03180-21.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Генерала Острякова,

2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел. +7-978731-01-95.

САКИ
НОМЕР, ПРИБРЕЖНОЕ, 2,95 млн руб., в элитном

комплексе отдыха, 40 кв.м, под чистовую отделку,
балкон с видом на море, шикарное место, белый
песок, широкий пляж, рядом аквапарк, рынок,
аттракционы. Тел. +7-978-708-46-86.
НОМЕР, ПРИБРЕЖНОЕ, 3,7 млн руб., 40 кв.м, в
элитном комплексе отдыха, на охраняемой территории, с автопарковками на новой набережной,
полностью оборудованный номер в пансионате,
с кухней, с/у, шикарная мебель, заходи и живи!
Вид на море. Тел. +7-978-708-46-86.

ЕВПАТОРИЯ
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 1,8 млн руб., 4/5, 22
кв.м. Тел. +7-978-795-49-10.

ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., 3,4 млн руб., 3/5, новой планировки, в
середине дома, большая. Тел. +7-978-049-41-03.

ЩЕЛКИНО
1-КОМН., 1,65 млн руб., 2/5, кухня 11, общ. 37,3,
лоджия 6 м, до моря 10 минут. Тел. +7-978-71409-27.

КИРОВСКОЕ
1-КОМН., КИРОВСКОЕ, 980 тыс. руб., Военный
городок, 30 км от Феодосии, 1/5, общ. 35, кухня
7,2. В квартире есть все необходимое для жизни.
Тел. +7-978-74-70-662.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
1-КОМН., 1,999 млн руб., мкрн Южный, ул. 60 лет
Октября, 2/5, 42 кв.м. Тел. +7-925-555-76-26.

1-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,25 млн руб., 2/5, 36

кв.м, кухня 9, свежий ремонт. Тел. +7-978-73814-99.

ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ВОЛЬНОЕ, 600 тыс. руб., 30,3 кв.м, газ
есть, счетчики, все документы есть, оформлена по
кадастру. Тел. +7-978-78-63-809.
1-КОМН., ЗАВЕТ-ЛЕНИНСКИЙ, 800 тыс. руб., торг,
2/4, 37 кв.м, все удобства. Тел. +7-978-057-22-81.

АРМЯНСК
1-КОМН., 520 тыс. руб., 3/5, 25 кв.м или меняю

на другие города Крыма или жилье в Оренбурге.
Тел. +7-978-786-93-56.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., 1 этаж, 54,7 кв.м, с/у раздельный,

пол утеплен, окна и батареи новые. Тел. +7-978821-90-70.

2-КОМН., дома, малосемейки. Большая база
данных, огромный выбор вариантов. Тел. +7978-092-76-24.

1/4 2-КОМН., 650 тыс. руб. (10 тыс. у.е.), ул. Гавена, 105, 4/5, жил. 30 кв.м. Тел. +7-978-030-23-69.
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2-КОМН., 1,9 млн руб., р-н ул. С.-Ценского, 31

кв.м, удобства, отдельный дворик в общем дворе.
Хозяйка. Срочно. Без посредников. Тел. +7-978743-81-24.
2-КОМН., 2 млн руб. + н/о, ул. Братская, на земле, 41/12+12/6, хорошее, жилое состояние, АГВ,
гараж, хозпостройки, двор на 5 соток на двоих
хозяев, место для строительства. Тел. +7-978-7704-831.
2-КОМН., 2 млн руб., ул. Русская, на земле, в общем дворе, общ. 48.5, комнаты смежные, потолки
2,8 м. Тел. +7-978-752-99-45.
2-КОМН., ЦЕНТР, 2,2 млн руб., ул. Курчатова, общ.
32, двор на 4 хозяина, закрытый, хорошее жилое
состояние, 2-контурный котел, центральная канализация. Тел. +7-978-726-23-85.
2-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 2,6 млн руб., ул. Аэрофлотская, ГСК «Фонтан», 2-этажное здание, навес, 60
кв.м, балкон 20, современный ремонт, утеплена,
с/п, комнаты раздельные, центральная канализация, все коммуникации, счетчики, документы. Тел.
+7-978-743-13-65.
2-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Некрасова, 2/2, 38 кв.м,
прошу звонить строго реальных покупателей. Тел.
+7-978-118-78-95.
2-КОМН., 2,65 млн руб., ул. Севастопольская, 2/9,
45 кв.м, панельный дом, хорошая квартира с ремонтом, развитая инфраструктура, рядом школа,
детский сад, магазины. Тел. +7-978-872-97-13
Гульнара.
2-КОМН., 2,7 млн руб., ул. 51-й Армии, 1/5, балкона нет, комнаты смежные, с возможностью
разделить, с/у раздельный, под ремонт. Тел. +7978-844-61-77.
2-КОМН., ЦЕНТР, 2,7 млн руб., ул. Ефремова, на
земле, 1/1, 43 кв.м, отличное состояние, кухня
12, АГВ, центральная канализация, новая кровля
и фасад, идеально под сдачу в аренду. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 2,8 млн руб., р-н ул. Павленко, на земле,
общ. 36. Есть сарай и место для а/м. Срочно! Хозяйка. Тел. +7-978-779-20-50.
2-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Красногвардейская,
36/16+10/7, с/у совмещен, комнаты смежные,
газовый котел, хорошее, жилое состояние. Срочная продажа. Тел. +7-978-029-58-27.
2-КОМН., 3 млн руб., р-н детской областной больницы, + капитальный гараж, или меняю на частный
дом. Тел. +7-978-80-316-75.
2-КОМН., 3 млн руб., ул. 1-й Конной Армии, 1/9, 54
кв.м, новый жилой дом, территория ограждена забором, автоматические ворота, детская площадка,
цокольный этаж. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 3,1 млн руб., 2/5, 45
кв.м, с/у раздельный, балкон на южную сторону,
комнаты изолированные, подъезд чистый, ухоженный, район спокойный, тихий. Тел. +7-978-872-9713 Гульнара.
2-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 3/5, 46
кв.м, комнаты и с/у раздельные. Состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Севастопольская 116,
3/9, 56 кв.м, ремонт, с/п, АГО. Тел. +7-978-72999-75.
2-КОМН., ГРЭС, 3,15 млн руб., 5/5, хорошее состояние, возможна ипотека, просмотр строго реальному покупателю. Посредников прошу меня
не беспокоить. Срочно!. Тел. +7-978-118-78-95.
2-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Кечкеметская, 1/5, 44
кв.м, АГВ, есть подвал, требуется косметический
ремонт. Развитой район города. Тел. +7-978-22165-13 Гульнара.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,2 млн руб., ул. Киевская, 1/5, 44 кв.м, высокий цоколь, балкон застеклен, состояние под ремонт. Тел. +7-978-81649-50.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 3,2 млн руб., ул. Первомайская, Турбаза, 2/2, 50 кв.м, комнаты раздельные,
газовый котел. Документы РФ. Собственник. Тел.
+7-978-70-500-98.
2-КОМН., КОМСОМОЛЬСКОЕ, 3,3 млн руб., 1/5,
чешка, 53 кв.м, комнаты раздельные, кондиционер, угловая, фасад утеплен, окна пластиковые,
дверь железная, стояки пластиковые, большой
балкон-лоджия застеклен, утеплен. Тел. +7-978872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., МАРЬИНО, 3,3 млн руб., 2/4, новострой
2016 года, 53 кв.м, живописное место, под отделку, АО, уникальное предложение. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
2-КОМН., 3,3 млн руб., район 6-й Горбольницы,
4/5, 46 кв.м, комнаты смежные, с/у раздельный,
состояние обычное, рядом парк, магазины, остановка. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Фрунзе, 4/4, 44 кв.м,
косметический ремонт. Рядом парк, набережная.
Хозяйка. Тел. +7-978-79-284-69.
2-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Гавена, 2/5, 49,8/30,8,
чистая, ухоженная, комнаты изолированные, балкон, с/у совмещен, есть кладовка, новая проводка, трубы, отопление центральное, газовая колонка. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Лермонтова, 8/9, 49
кв.м, дорогой район города, под ремонт, окна
м/п, новый лифт. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,5 млн руб., район парка Тренева, 5/5, хрущевка, 42/27. Тел. +7-978-204-51-54.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Балаклавская, 7/10, 55
кв.м, прекрасный район, под ремонт, отличная
планировка, большая кухня, срочно. Цена ниже
рынка!. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Балаклавская, нижняя,
7/10, 55 кв.м, большая квартира, под ремонт,
без перепланировок, ипотека. Тел. +7-978-22165-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Гавена, 1/5, 45 кв.м,
ремонт, комнаты изолированные, рядом лес, школа, детский сад. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 3,6 млн руб., бул. Ленина, 7/10, 56 кв.м,
новострой. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., на земле, свой
отдельный двор, общ. 40, евроремонт, остается
встроенная мебель и техника. Тел. +7-978-84461-77.
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2-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Балаклавская, 3/10,

54 кв.м, середина дома, южная сторона, плитка
в коридоре и на кухне, ламинат в комнатах, окна
м/п, стены выровненные, потолки натяжные, ремонт 2016 года. Все рядом. Тел. +7-978-872-9713 Гульнара.
2-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Гавена, 1/5, 45 кв.м,
хороший свежий ремонт. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, 8/9,
50 кв.м, жилое состояние. Тел. +7-978-765-00-35.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., ул. Самокиша, 2/5,
45 кв.м, один собственник, ипотека. Тел. +7-978221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Кечкеметская, 4/5,
чешка, 50 кв.м, отличная квартира, в хорошем состоянии, остается мебель, техника, рядом школа,
детсад. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Кечкеметская, 4/5, чешка, 50 кв.м, уютная, солнечная, теплый дом, мебель, техника, бойлер, стиральная машина, ТВ, холодильник, 2 больших застекленных лоджии на обе
стороны дома. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,7 млн руб., ул. Куйбышева, 7/9, 50 кв.м, большая квартира, ремонт,
мебель. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,7 млн руб., ул. Набережная,
3/3, сталинка, 44 кв.м, комнаты раздельные, не
угловая, обычное состояние. Тел. +7-978-84403-34.
2-КОМН., 3,9 млн руб., пр. Кирова, 41, 3/5, чешка,
общ. 47, комнаты раздельные, с/у раздельный,
стеклопакеты, застекленные балконы, 2-камерный холодильник, стиральная машина-автомат.
Срочно. Тел. +7-978-893-08-50.
2-КОМН., 4 млн руб., пр. Кирова, 3/5, 48 кв.м, 2 застекленных балкона, не угловая, комнаты раздельные, с/п, с/у раздельный, развитая инфраструктура, зеленая зона, 3-4 минуты до остановки на все
направления. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4 млн руб.,
ул. Киевская, 1/9, общ. 51,6, комнаты раздельные, с/у в кафеле, трубы заменены, кондиционер,
бойлер, двойные входные двери. Посредникам не
беспокоить. Тел. +7-978-708-65-49.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,1 млн руб., 3/10, 53
кв.м, состояние хорошее, большая лоджия, комнаты раздельные, с/у раздельный. Тел. +7-978-07015-71, +7-978-844-51-70.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Балаклавская, 4/10, 53
кв.м, просторная квартира с улучшенной планировкой, почти закончили ремонт, чистый, спальный район, есть детсад, школа, магазины. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Бетховена, 2/5, 56 кв.м,
просторная квартира, большая кухня, качественный ремонт, отличный район. Тел. +7-978-003-5197 Гульнара.
2-КОМН., 4,2 млн руб., торг, ул. Ген.Родионова,
новострой, 52,3 кв.м, кухня 7,6, гостиная 17,5,
спальня 12,3, ванная 3,7, с/у 1,6, коридор 9,6.
Без ремонта, от застройщика. Тел. +7-978-73404-51.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,25 млн руб., ул. Дыбенко, 2/3,
50 кв.м, комнаты раздельные, потолки 3 м, ремонт, с/п, тихий двор. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 4,35 млн руб., ул. Балаклавская, 8/10,
56 кв.м, дизайнерский ремонт, мебель. Тел. +7978-765-00-35.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,4 млн руб., торг, ул.
Ростовская, 5/5, 62 кв.м, шикарная квартира, с
ремонтом, мебелью, большой туалет, спальня, гостиная, крыша шатровая, шикарный ремонт. Тел.
+7-978-221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., 4,6 млн руб., ЖК «Московский», 1/10
высокий, общ. 63,4, отличная планировка, балкон 4,1, лоджия 4,6, потолки 2,8 м, раздельный
с/у, территория закрытая. Тел. 693-040 с 18, +7978-006-95-23.
2-КОМН., 4,6 млн руб., ул. Б.Куна, 3/9, 48 кв.м,
качественный ремонт, остается встроенная кухня,
мебель, бойлер. Рядом школа, детский сад. Тел.
+7-978-125-51-22 Татьяна.
2-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Самокиша, 10а, Консоль,
1/9, 56 кв.м, кухня-студия, ремонт, с/п, с/у в хорошем кафеле, большая ванная, большой балкон,
хорошее состояние, шкаф-купе, кондиционер, бойлер. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Самокиша, новострой,
54/36/9, ремонт, мебель, техника. Тел. +7-978029-30-77.
2-КОМН., 7,3 млн руб., бул. Франко, Профессионал,
шикарная квартира с эксклюзивным ремонтом,
78 кв.м, дорогая новая мебель, хрустальные люстры, мраморные подоконники, продается со всей
начинкой. Тел. +7-978-708-46-86.
2-КОМН., 8,6 млн руб., пер. Смежный, 67 кв.м,
комнаты раздельные, лоджия из кухни, роскошный
вид на город в сторону автовокзала, ремонт, мебель, никто не жил. Тел. +7-978-844-03-34.
2-КОМН., 9 млн руб., ул. Шмидта, новая, роскошная студия, с мебелью, техникой, рядом парк, набережная, новый дом, АО. Тел. +7-978-844-03-34.

Симферопольский район

2-КОМН., 800 тыс. руб., Леснолесье, р-н Мазанки,

летняя кухня, погреб, хозпостройки. Тел. +7-978730-86-61.
2-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,7 млн руб., 1/2, общ. 51,
комнаты раздельные 16,4+14,5, с/у раздельный
в кафеле, лоджия 5,5, 2-контурный газовый котел.
Тел. +7-978-715-22-34.
2-КОМН., ПОЖАРСКОЕ, 1,7 млн руб., торг, общ. 39,
окна пластиковые, балкон застеклен пластиком,
косметический ремонт, счетчики, электроотопление и бойлер. Тел. +7-978-805-73-31 после 18.
2-КОМН., НИКОЛАЕВКА, 2,2 млн руб., на берегу моря, 3/5, новострой, под отделку, эконом,
60/32/9,2, комнаты 14+18, прихожая 8,8, с/у 5,
балкон 5, 800 м до моря, дом введен в эксплуатацию. Тел. +7-978-774-29-55.
2-КОМН., МАЛЕНЬКОЕ, 2,5 млн руб., торг, 1/3,
49,6 кв.м, комнаты раздельные, косметический
ремонт, автономное отопление, сарай, 3 сотки,
сад. Школа, детский сад, магазины, аптека, ФАП.
Тел. +7-978-736-57-95, +7-978-736-57-94.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
2-КОМН., ПЕРЕВА ЛЬНОЕ, 3 млн руб., 1/5,
56,5/35/9,5, комнаты раздельные, с/у раздельный, после ремонта, м/п окна, ламинат, ванная и
туалет в кафеле, разумный торг реальному покупателю. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.

АРМЯНСК

АЛУШТА

2-КОМН., 850 тыс. руб., 1 этаж, общ. 46, 2-контур-

3-КОМН., 4,2 млн руб., торг, 3/9, жил. 72, 1 км до

ный котел, чистая. Или меняю на Симферополь.
Тел. +7-978-879-34-91.

АЛУШТА

ДРУГИЕ ГОРОДА

2-КОМН., 4,99 млн руб., ул. Юбилейная, 13 эт.,
78,2/30,2/8,7, пентхаус 2-комнатный в новострое в Алуште. Квартира находится рядом с
Крымским природным заповедником - 12 минут пешком, 4 минуты на машине. Высота потолков 5,6 м. Тел. +7-978-858-00-79.

2-КОМН., 1,7 млн руб., Ленинградская обл., Лопу-

2-КОМН., АВТОСТАНЦИЯ, 6,1 млн руб., техника,
мебель, ремонт - все новое. Тел. +7-978-213-4082.

Алуштинский район
2-КОМН., ПАРТЕНИТ, 4 млн руб., торг, 1/12, общ.
71, автономное отопление, до моря 300 м, место
для 2 а/м. Тел. +7-978-737-98-27 Леонид.

ЯЛТА
2-КОМН., ЦЕНТР, 5,8 млн руб., ул. Весенняя, 1/5

высокий, 55/44, окна м/п, железная двойная
дверь, с/у совмещен, трубы заменены, капитальный ремонт снаружи, с мебелью, удобно под сдачу.
Один собственник. Тел. +7-978-114-90-77.

БАХЧИСАРАЙ
2-КОМН., БЕРЕГОВОЕ, 2,15 млн руб., ул. Б.Морская, 2/3, 45 кв.м, комнаты раздельные, кухня 9,
лоджия 6,3, вид на море из лоджии. Тел. +7-978774-30-13.

САКИ
2-КОМН., 3 млн руб., торг, 1/5, 49 кв.м, кухня 10,

солнечная сторона, с/у совмещен, с/п, кондиционер, газовая колонка, отдельный вход, пандус для
инвалидной коляски, пристройка узаконена. Тел.
+7-978-067-99-08.

ЕВПАТОРИЯ
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,5 млн руб., недале-

ко от моря, на земле, есть газ, горячая и холодная
вода, свет. Возможно строительство 2-го этажа.
Тел. +7-978-852-00-39.
2-КОМН., 6,1 млн руб., торг, ул. Санаторская, 2 этажа + летняя кухня 13, частный сектор, до моря 260
м. Две отдельные 1-комн. квартиры общ. 28+24.
Курортная зона, можно для сдачи отдыхающим.
Тел. +7-978-765-69-20.

Евпаторийский район
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 1,75 млн руб., центр

поселка, 3/5, 46 кв.м, не угловая, от хозяина. Тел.
+7-978-898-57-08.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 1,8 млн руб., ул. Морская, 5 этаж, техэтаж, чешка, кухня 9, комнаты
18+12 раздельные, с/у раздельный, большая лоджия застеклена. с мебелью и техникой. Хозяйка.
Тел. +7-978-009-68-20.
2-КОМН., ЗАОЗЕРНОЕ, 1,99 млн руб., 3/5, 45/34
кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2 балкона застеклены, мебель, бытовая техника, состояние отличное. Заходи и живи, 200 м до моря и
пляжа. Тел. +7-978-705-62-58.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,4 млн руб., 3/5,
52/17,5+11,6/7,3, ванная 3,7, лоджия, балкон,
бытовая техника, кондиционер, удобный двор для
а/м. До залива 200 м. Тел. +7-989-236-33-74, +7978-260-46-07.
2-КОМН., МИРНЫЙ, 2,5 млн руб., 3/5, общ. 50,
ремонт, мебель, вид на море. Тел. +7-978-07990-25.

ФЕОДОСИЯ
2-КОМН., 3,2 млн руб., торг, в 4 км от моря, на

федеральной трассе Судак-Феодосия, 1/5 высокий панельного дома, с раздельным с/у, комнаты
17+12, кухня 9, две крытые лоджии (1,7+1,5 кв.м),
балкон. Тел. +7-978-752-59-14.
2-КОМН., 3,5 млн руб., торг, ул. Чкалова, 4/5,
чешка, 53/33/9, дом из пеноблоков, газовый
котел/АГВ, евроремонт, раздельные комнаты,
холл 11 кв.м, лоджия застекленная, индивидуальное отопление, кондиционер. Тел. 7-978874-58-95.

НИЖНЕГОРСКИЙ
2-КОМН., МИХАЙЛОВКА, 550 тыс. руб., 2/4, 47

кв.м, комнаты и с/у раздельные, балкон, состояние хорошее. Квартира готова к продаже. Тел.
+7-978-005-16-46.
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 600 тыс. руб., со всеми удобствами. Тел. +7-978-052-77-08.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., 2,2 млн руб., квартал Южный, 3-й этаж,

чешка, 55 кв.м, ремонт, счетчики, лоджия большая
6 кв.м. Тел. +7-978-758-98-05.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 950 тыс. руб., 1/2, общ.
41, автономное отопление, центральная вода и
канализация. Тел. +7-978-738-14-99.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,6 млн руб., 1/5, 47
кв.м, комнаты раздельные, добротный ремонт.
Тел. +7-978-738-14-99.

ДЖАНКОЙ
2-КОМН., АЗОВСКОЕ, 750 тыс. руб., 1-й этаж, общ.

43, комнаты смежные, с/у раздельный, есть земля, сараи. Или меняю на пригород Симферополя.
Срочно. Тел. +7-978-864-03-65.

хинка, 80 км от Санкт-Петербурга, 3 этаж, общ.
51,1 кв.м. Возможен обмен. Тел. +7-978-83-11256.
2-КОМН., 4 млн руб., Санкт-Петербург, 3 этаж, в
спальном районе. Тел. +7-978-727-31-24, +7-978803-12-55.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2/3 ДОЛИ 3-КОМН., 2,2 млн руб., ул. Семашко, 17,

общ. 55, комнаты 16+9. Документы РФ. Собственник. Тел. +7-978-827-74-29.
3-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Дм.Ульянова, около рынка, 2/5, балкон, комнаты смежно-раздельные, с/у
раздельный, состояние обычное, жилое. Срочно!.
Тел. +7-978-800-80-13.
3-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Кечкеметская, 2/5,
брежневка, под ремонт, комнаты смежно-раздельные, 60 кв.м, кухня 6. Тел. +7-978-844-03-34.
3-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Беспалова, начало, 2/4,
сталинка, 50 кв.м, идеальный ремонт, мебель, техника, шкафы-купе, французский балкон, решетки.
Тел. +7-978-029-30-77.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 3,7 млн руб., торг, рядом с
ТНУ, 54 кв.м + 16 кв.м мансарда, все удобства,
2-х контурный газовый котел, высокие потолки.
Новая крыша, «короед», хорошее жилое состояние. Рядом транспорт, детсад, парк, рынок. Под
жилье, аренду с мебелью. Тел. +7-978-71-21-684.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, 2/9,
состояние обычное, общ. 65 кв.м, рядом Яблоко, рынок, детсад, школа. Тел. +7-978-277-30-41.
3-КОМН., 3,8 млн руб., торг, ул. Первомайская, т/б
«Таврия», 3/4, общ. 50, окна и балкон с/п, паркет,
мебель остается, около дома металлический гараж, тихий двор. Тел. +7-978-77-04-831.
3-КОМН., 3,9 млн руб., ул. Воровского, возле ЖК
«Альфа», 5/5, 70 кв.м, большая квартира, желателен ремонт, парковая зона, балкон, лоджия. Тел.
+7-978-221-65-13 Гульнара.
3-КОМН., 3,9 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, возле
маг. «Яблоко», 6/9, не угловая или меняю на жилье
в Киеве. Тел. +7-978-066-54-85.
3-КОМН., 4 млн руб., пр. Победы, 1/2, 58/40/6,
с/у совмещенный, потолки 3,5 м. Тел. +7-97883-147-19.
3-КОМН., 4 млн руб., ул. 60 лет Октября, 7/9, 68
кв.м, состояние жилое, под ремонт, большая угловая лоджия, кухня 9. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
3-КОМН., 4,2 млн руб., пр. Кирова, 4/5, 56 кв.м,
АО, ремонт. Тел. +7-978-765-00-35.
3-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 4,5 млн руб., 2/9, 64 кв.м,
состояние жилое, документы РФ, собственник. Без
торга. Посредникам просьба не беспокоить. Тел.
+7-978-761-06-94.
3-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, 6/9,
сделан ремонт, остается встроенная мебель. Тел.
+7-978-844-61-77.
3-КОМН., 4,6 млн руб., ул. Павленко, 3/4, 54 кв.м,
встроенная кухня, с/п, ламинат, документы РФ.
Тел. +7-978-765-00-35.
3-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 4,75 млн руб., торг, ул.
Балаклавская, 1/10, 75/49/9, 2 лоджии с подвалами, автономное отопление, 3 минуты от рынка.
Или меняю. Предлагать варианты. Тел. +7-978040-05-40.
3-КОМН., ЦЕНТР, 4,95 млн руб., 2/5, общ. 60, с хорошим ремонтом. Тел. +7-978-757-90-53.
3-КОМН., 5 млн руб., ул. Ковыльная, 2/9, общ.
65,5 + лоджия 9,5 м, просторная, отличная планировка, все раздельно, большая кухня, большая
квадратная прихожая, 2/3 ремонта. Тел. 693-040,
+7-978-006-95-23.
3-КОМН., 5 млн руб., ул. Яблочкова, 8/9,
70/41/10, улучшенная планировка, евроремонт, (возле школы) отличная 3-комнатная
квартира с хорошим современным ремонтом
и с действующим камином!. Тел. +7-978-88862-72.
3-КОМН., 5,1 млн руб., торг, ул. Лермонтова, 1/9,
общ. 65, мебель, техника, состояние отличное,
«заходи и живи». Тел. (3652) 54-18-36, +7-98114-64-31.
3-КОМН., 5,85 млн руб., ул. 1-й Конной Армии, 6/9,
63 кв.м, хороший ремонт, рядом школа, детский
сад, рынок, остановка транспорта. Тел. +7-97872-999-75.
3-КОМН., 6,85 млн руб., ул. Лермонтова, новострой, введен в эксплуатацию, 6/9, 113/64/17,
холл 21,2, ухоженный двор, детские площадки,
паркинг, охрана. Тел. +7-978-774-29-55.
3-КОМН., ЦЕНТР, 7,5 млн руб., ул. Менделеева,
2/3, 88 кв.м + место в подвальном помещении,
под ремонт. Потолки 3 м, в подъезде по 2 квартиры на этаже, большая лестничная клетка. Тел.
+7-978-75-88-411.
3-КОМН., 8,98 млн руб., ул. Тургенева 17, 86 кв.м,
роскошный ремонт в стиле прованс, большие
французские окна, мраморные полы, АО. Тел. +7978-844-03-34.
3-КОМН., ул. Ковыльная, 72, 4/9. Подробности по
тел. Тел. +7-978-773-40-44.

Симферопольский район
3-КОМН., СКВОРЦОВО, 1,8 млн руб., 1/2, 45 кв.м,

отопление автономное, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-050-80-46.
3-КОМН., ПЕРОВО, 4,6 млн руб., с автономным
отоплением, мебелью, техникой. Тел. +7-978-7835-293.
3-КОМН., ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4/5 кирпичного дома,
71/44/11-11 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2 балкона, состояние жилое, водонагреватель. Собственник. Тел. +7-978-130-55-75.

моря. Тел. +7-918-271-21-25 (МТС).

3-КОМН., 4,2 млн руб., 3/9, новый дом, жил. 72, 3

комнаты, 3 лоджии, с/у раздельный, 1 км до моря.
Срочно. Тел. +7-978-216-15-18.

ЯЛТА
3-КОМН., 10,5 млн руб., ул. Радужная, 1/5, ново-

строй, общ. 115, жил. 65, кухня-столовая 19, 2
с/у, евроремонт, 2 кондиционера, мебель, посуда,
техника, все включено, «под ключ», паркинг. Тел.
+7-978-815-14-94.
3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м, гараж
24 кв.м, смотровая яма, документы РФ. Или меняю на жилье или участок в Симферополе, по договоренности. Тел. +7-978-802-27-57.
3-КОМН., ГАСПРА, 3,8 млн руб., 1-й этаж, 75 кв.м,
балкон, лоджия. Или обмен на 2-комн. Форос, Севастополь. Срочно. Тел. +7-978-703-92-45.
3-КОМН., ГАСПРА, 4 млн руб., торг, 1/5 высокий,
балкон, лоджия. Срочно. Тел. +7-978-703-92-45,
+7-978-04-805-20.

БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., 3 млн руб., Старый город, рядом с Хан-

ским дворцом, 50/35,5/10,7, с/у раздельный,
потолки 3 м, или меняю на 2-комн. в Бахчисарае
(Новый город) или Симферополе. Тел. +7-978085-64-04.

Бахчисарайский район
3-КОМН., КАЗАНКИ, 1,3 млн руб., 1/2, общ. 42,

персиковый сад, м/п окна, балкон, 15 км до моря.
Тел. +7-978-771-20-94.
3-КОМН., ВИЛИНО, 3 млн руб., 3 км от моря, без
посредников. Тел. +7-978-868-29-33.

САКИ
3-КОМН., УЮТНОЕ, 3,5 млн руб., 3/4, общ. 67,
АОГВ. Тел. +7-978-70-35-724.

ЕВПАТОРИЯ
3-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Революции 57/11, 1/2,

73 кв.м, теплая, отдельный вход, свой дворик, мебель, один собственник, АО, рядом море, пляж.
Тел. +38-099-37-88-986 вайбер.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 1,9 млн руб., 2/5, чешка, 65/40/8, все удобства, комнаты и с/у раздельно, состояние жилое, с мебелью и бытовой техникой, 300 м до моря. Рядом школа, детсад, рынок,
остановка. Документы РФ. Тел. +7-978-883-23-51.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,3 млн руб., центр,
3/5, чешка, 72/51/10, все удобства, АГВ, балкон
и лоджия утеплены, с/п, 300 м до пляжа, 100 м
до рынка, школы, автостанции. Состояние хорошее, документы РФ готовы к продаже. Тел. +7978-883-23-51.

ФЕОДОСИЯ
3-КОМН., ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2/2, евроремонт, бы-

товая техника, мебель, два входа, два туалета-душа, палисадник. Тел. +7-978-892-97-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
3-КОМН., ПЕТРОВКА, 2,5 млн руб., квартал Егуди-

на, 3/3, 66 кв.м, с/у раздельный, балкон, лоджия,
стеклопакеты, кондиционер, мебель. Тел. +7-978800-63-25.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
3-КОМН., ПЕРВОМАЙСКОЕ, 2,2 млн руб., торг,

1/2, 72,5 кв.м, большая кухня, балкон, комнаты
и с/у раздельные, пол - ламинат, для проживания
все есть. Тел. 8-938-47-992-86.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
3-КОМН., 1,05 млн руб., 10-й мкрн, 5/5. Тел. +7978-070-19-59.

ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., 2,3 млн руб., торг, пригород Белгорода,

2 этаж, или меняю на дом или 1-2-комн. квартиру
в Крыму, желательно Черноморский р-н. Тел. +7978-00-5-23-95.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
4-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Аральская, 2/5, 80 кв.м,

просторная квартира, комнаты смежно-изолированные, кухня 10, хорошее, жилое состояние,
возможна ипотека. Таких цен нет!. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.
4-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 7,35 млн руб., торг, ул.
Первомайская, 6/14, 120/17, улучшенная планировка, центральное, состояние обычное. Или
размен 3+1. Тел. +7-978-738-14-99.
4-КОМН., 7,4 млн руб., бул. Ленина, 3/4, сталинка, 95 кв.м, газовый котел/АГВ, евроремонт,
теплый пол, встроенная мебель, два балкона.
Тел. +7-978-745-54-27.
4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня, 135
кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая территория, мебель. Первый этаж, можно под бизнес. Тел.
310-688, +7-978-067-16-60, +7-978-736-00-93.

ЯЛТА
4-КОМН., 5,8 млн руб., ул. Красных партизан, 135

серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м, продает собственник.
Или меняю на 1-2-комн. с вашей доплатой. Без
агентств. Тел. +7-978-767-51-52.

Жилая недвижимость

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19
ДОМ, 3,4 млн руб., Каменка-4, 45 кв.м, утеплен, 2

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
4-КОМН., 3,7 млн руб., новый квартал, 1/5, 90

кв.м, новый, газовое отопление, мебель, состояние отличное, большой балкон и кладовая, натяжные потолки. Тел. +7-978-836-74-75.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
1/2 ДОМА, УКРАИНКА, 2,1 млн руб., ул. Генова,

район школы №37, 30/18/7, капитальное крепкое
строение, после капремонта, с/у в доме, газовая
сеть рядом, двор 4 сотки на двоих хозяев, можно
разделиться. Тел. +7-978-77-04-831.
1/2 ДОМА, 2,8 млн руб., торг, р-н гост. «Спортивная», 2 комнаты 9,1 и 11,7 кв.м, все удобства, с
мебелью, евроремонт, свой двор, кухня 6. Тел.
+7-978-85-44-967.
1/2 ДОМА, 3,2 млн руб., торг, р-н ул. Титова, ул.
Краснодарская, свой отдельный двор, есть заезд
для авто, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, газ, вода,
хорошее состояние. Тел. +7-978-844-61-77.
1/2 ДОМА, 3,3 млн руб., торг, ул. Титова, жил. 50,
отдельный вход, высокие потолки, 2 комнаты, все
коммуникации, центр. канализация, есть дворик,
времянка, 3 сотки. Тел. +7-978-880-98-63.
1/2 ДОМА, 3,6 млн руб., ул. Общественная, район
ул. Куйбышева, свой отдельный двор, заезд для
авто, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у, состояние хорошее, высокие потолки, есть все коммуникации,
3 сотки, госакт. Тел. +7-978-844-61-77.
1/2 ДОМА, ГРЭС, 4 млн руб., отдельный двор, общ.
50, 4 комнаты, кухня, с/у, все коммуникации, состояние жилое, участок 6,5 соток, ровный, летняя
кухня, баня, хозпостройки, есть теплица, фруктовый сад. Тел. +7-978-844-61-77.
1/3 ДОМА, 1,5 млн руб., недострой в районе телевышки, отдельный двор. Или меняю на авто, недвижимость на ЮБК, и т.д. Тел. +7-978-858-76-15.
2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 4,65 млн руб., ул. КИМ, на
участке 2,5 сотки, состояние жилое, все коммуникации, заезд для авто. Первый дом: 55 кв.м, 3
комнаты, кухня, с/у; второй: 50 кв.м, 2 комнаты,
кухня, с/у, гардеробная. Тел. +7-978-844-61-77.
2 ДОМА, 7,5 млн руб., торг, Ана-Юрт, на 12 сотках,
первый: жилой, 8х9, в камень, 2 спальни, гостиная, кухня, с/у, котел на твердом топливе; второй:
под чистовую отделку, 10х11, центральный водопровод, газ ведут, срочно!. Тел. +7-978-029-58-27.
ДАЧНЫЙ дом, 3 комнаты, с/у 5 кв.м., кухня 12 кв.м.
Тел. +7-978-037-93-62.
ДОМ, 600 тыс. руб., Каменка, 6 остановка, дача,
недострой 2 эт., сад. Документы. Тел. +7-978-76807-74, 8-985-724-75-91.
ДОМ, 1,1 млн руб., Каменка-7, комната, кухня-прихожая, свет, колодец, к дому пристроен недострой
на 2 комнаты, гостиная, с/у, 3 сотки, газ в 100 м,
остановка в трех минутах ходьбы. Тел. +7-978-05463-76, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 1,1 млн руб., Каменский массив-4, жилой,
40 кв.м, прихожая, кухня, комната, 3 сотки. Тел.
+7-978-793-28-26.
ДОМ, 1,2 млн руб., Каменка-5, 2 этажа, 40 кв.м,
есть скважина, 6 соток. Документы РФ. Тел. +7978-206-45-89.
ДОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1,3 млн руб., ул.
Севастопольская, состояние хорошее, все документы готовы. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
ДОМ, 1,4 млн руб., Каменка-5, в полный камень,
2 комнаты, прихожая, с/у в кафеле, бойлер, сантехника, отопление, натяжные потолки, подвал
капитальный, 3 сотки. Тел. +7-978-054-63-76, +7978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 1,4 млн руб., Каменка-5, первая улица, 7х8,
дом в камень, 3,6 сотки, недострой под крышей.
Тел. +7-978-206-45-89.
ДОМ, 1,5 млн руб., Каменка-8, 2 этажа, дачный
домик, 6 соток, документы РФ, газ по забору. Тел.
+7-978-029-58-27.
ДОМ, 1,55 млн руб., Каменка, общ. 80, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у совмещен, свет разведен,
скважина, сливная яма, 50 м асфальт, 3 сотки. Тел.
+7-978-277-30-41.
ДОМ, 1,6 млн руб., Каменка-5, 70 кв.м, в эконом-классе. Тел. +7-978-206-45-89.
ДОМ, 1,7 млн руб., Каменка-5, в полный камень,
эконом-класса, 80 кв.м, 3 раздельные комнаты,
кухня, с/у, есть скважина. Тел. +7-978-206-45-89.
ДОМ, 1,7 млн руб., Каменка-7, 2 спальни, кухня-студия, прихожая, с/у, сантехника, бойлер, отопление, натяжные потолки, фасад утеплен, окрашен,
свет, колодец, 2 сотки, право собственности. Тел.
+7-978-054-63-76, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 1,75 млн руб., торг, Каменка-6, комната, кухня, прихожая, 2 этаж, комната 20 кв.м, большой
балкон, с/у в кафеле, сантехника, бойлер, отопление, свет, колодец, 3 сотки, хороший сад, право
собственности. Тел. +7-978-054-63-76, +7-97878-068-23 Людмила.
ДОМ, 1,8 млн руб., торг, Каменка-5, 70 кв.м, 2 раздельные комнаты, кухня 12, с/у, готов к круглогодичному проживанию. Тел. +7-978-793-28-26.
ДОМ, 1,9 млн руб., Каменка-6, 85 кв.м, 3 комнаты, кухня-гостиная, с/у, прихожая, вода скважина,
канализация, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7-978029-58-27.
ДОМ, 2 млн руб., Каменка-5, 87 кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня-студия, прихожая, с/у, сантехника, бойлер, отопление, ламинат, 2,5 сотки.
Срочно!. Тел. +7-978-054-63-76, +7-978-78-06823 Людмила.
ДОМ, 2 млн руб., ул. Чехова, верх, 42/12+12/6,
ухоженный дом, АГВ, хозпостройки, гараж, двор
на 5 соток на двоих хозяев, есть место для строительства. Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМ, 2,2 млн руб., Каменка-5, 110 кв.м, готов к
круглогодичному проживанию, на первом этаже
кухня-столовая, комната, с/у. Второй этаж - 2 раздельные комнаты. Тел. +7-978-793-28-26.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,2 млн руб., район 7-8 остановки, 114 кв.м, скважина, свет. 1 этаж - прихожая,
с/у, кухня-столовая; второй этаж мансардный.
Документы на землю и дом РФ. Тел. +7-978-84403-34.

ДОМ, 2,3 млн руб., Каменка-6, 100 м до
остановки, 200 м - газ, общ. 140, 4 комнаты,
кухня-столовая, с/у совмещен, полы стяжка,
стены под обои, свет, вода, сливная яма, 3
сотки. Гараж. Тел. +7-978-277-30-41.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 2,45 млн руб., ул. Кечкемет-

ская, состояние обычное, все вопросы по телефону. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,5 млн руб., 2 этажа. Тел. +7978-827-11-47.
ДОМ, 2,5 млн руб., Каменка-4, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, прихожая,
тамбур, котел на твердом топливе, документы РФ.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 2,5 млн руб., Каменка-6, 3 раздельные комнаты, кухня-студия, прихожая, с/у, все удобства
в доме, свет, колодец, 5 соток, рядом остановка,
магазин, маршрутки 78, 100 в 7 минутах. Тел.
+7-978-054-63-76, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 2,6 млн руб., Каменка-4, 90 кв.м, три раздельный комнаты, с/у в кафеле, вся сантехника,
ламинат, натяжные потолки, эл-во, вода, отопление. Документы РФ. Возможна прописка. Хозяин.
Тел. +7-978-74-55-925.
ДОМ, 2,6 млн руб., Каменка-4, утеплен, 60 кв.м, 2
раздельные комнаты, кухня, с/у, свет, вода, отопление, рядом остановка, магазины, прописка.
Тел. +7-978-029-58-27.
ДОМ, 2,6 млн руб., Каменка-5, 80 кв.м, 3 раздельные комнаты, гостиная, прихожая, полностью в
готовом состоянии, 3 сотки, право собственности. Тел. +7-978-054-63-76, +7-978-78-068-23
Людмила.
ДОМ, 2,6 млн руб., ТСН «Мрия», район Фонтанов,
3 уровня, 150 кв.м, 3 комнаты, с/у, сауна, кухня
9, родниковая вода, 12 соток, документы РФ. Тел.
+7-978-774-30-13.
ДОМ, 2,7 млн руб., Каменка-4, утеплен, 80 кв.м,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, в
кафеле, бойлер, ламинат, натяжные потолки, эл.отопление, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7-978029-58-27.
ДОМ, 2,7 млн руб., Каменка-9, новострой, 2 комнаты, кухня, с/у совмещен, свет, вода, газ. Документы готовы. Полы ламинат. Стены под обои. Натяжные потолки. Тел. +7-978-277-30-41.
ДОМ, 2,7 млн руб., р-н ул. Л.Украинки, нижней, 45
кв.м, 2 сотки ИЖС, состояние хорошее, ремонт,
все коммуникации, газовый котел, 2 комнаты,
кухня, коридор, с/у совмещен, мебель, техника,
сарай, сад, огород, навес. Документы РФ. Тел. +7978-743-13-65.
ДОМ, 2,8 млн руб., Каменка-4, центр, 5-я улица,
3 спальни, кухня-студия, прихожая, гардеробная,
с/у в кафеле, вода в доме, бойлер, сантехника,
отопление, ламинат, фасад утеплен, 3 сотки, право
собственности. Тел. +7-978-054-63-76, +7-978-78068-23 Людмила.
ДОМ, 2,8 млн руб., Каменка-7, 100 кв.м, готов к
круглогодичному проживанию, 3 раздельные комнаты, просторная кухня-гостиная, переходящая в
уютную летнюю террасу со второй дверью, свет,
вода, отопление, ламинат, двери, сантехника в с/у,
интернет, документы РФ. Тел. +7-978-793-28-26.
ДОМ, 2,9 млн руб., Каменка-4, 100 кв.м, утеплен,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, в
кафеле, отопление - эл.котел, документы РФ, рядом остановка, магазины, детсад. Тел. +7-97872-03-631.
ДОМ, 2,9 млн руб., Каменка-8, 90 кв.м, готов к проживанию, 3 раздельные комнаты, кухня-столовая,
газ по забору, эл.отопление, свет, вода, ламинат,
двери, стены с обоями и покрашены. Тел. +7-978793-28-26.
ДОМ, КАМЕНКА, 3 млн руб., конечная, 2 этажа,
100 кв.м, все удобства, электроотопление, ванна,
туалет, теплые полы, ламинат, дом новый. Срочно! Собственник. Тел. +7-918-007-51-65 Татьяна.
ДОМ, 3 млн руб., Петропавловка, 55 кв.м, 12 соток,
времянка, летняя кухня, газ, документы РФ. Тел.
+7-978-765-00-35.
ДОМ, 3 млн руб., СТ «Фонтан», 90 кв.м, 3 комнаты,
лоджия 7, кухня 12, АО, скважина + полив, удобства, кафель, мебель, бытовая техника. Участок 5
соток, благоустроенный. Тел. +7-978-706-95-40.
ДОМ, ФОНТАНЫ, 3,1 млн руб., 2 этажа, общ. 93,
все коммуникации в доме, 6,5 соток земли. Тел.
+7-978-787-46-81.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка-8, свой дом, в камень,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у, разводка отопления, воды, свет, 4 сотки, документы РФ. Без
посредников и агентств!. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка-8, свой, в камень, 3
раздельные комнаты, кухня, прихожая, с/у, разводка коммуникаций, навесные потолки, 4 сотки,
документы РФ. Без посредников и агентств. Тел.
+7-978-029-58-27.
ДОМ, 3,15 млн руб., торг, Каменка-5, 100 кв.м, 3
спальни, кухня-студия, прихожая, с/у, сантехника,
бойлер, отопление, ламинат, в готовом состоянии,
свет, колодец, 5 соток, право собственности. Тел.
+7-978-054-63-76, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, ФОНТАНЫ, 3,2 млн руб., дачный массив, 2
этажа, 85 кв.м, 3 комнаты 16+16+26, кухня 12,
с/у, прихожая, балкон, АГО, вода постоянно, 5
соток, плодовые деревья, свежий воздух. Тел. +7978-844-61-77.
ДОМ, 3,2 млн руб., р-н ул. Л.Украинки, 50 кв.м, 3
сотки ИЖС, состояние хорошее, ремонт, все коммуникации, 3 комнаты, кухня, коридор, с/у, оставим мебель, технику. Место под авто, сад, огород.
Документы РФ. Тел. +7-978-743-13-65.

раздельные спальни, с/у совмещен, кухня, скважина, жилой, 2 сотки, документы РФ, прописка.
Тел. +7-978-029-58-27.
ДОМ, 3,4 млн руб., Каменка-8, 90 кв.м, 3 спальни,
кухня-студия, с/у, сантехника, отопление полностью готовы, 4 сотки, право собственности, асфальт, газ по забору. Тел. +7-978-054-63-76, +7978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 3,5 млн руб., ул. Общественная, 55 кв.м, 2
комнаты, кухня 12, с/у, газ, 3 сотки. Тел. +7-978765-00-35.
ДОМ, МОЛОДЕЖНОЕ, 3,7 млн руб., общ. 65, 2007
г.п., 3 смежно-раздельные комнаты, газ заведен
на участок, 8 соток, очень видовой участок. Все
документы РФ. Тел. +7-978-836-10-20.
ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА), 4 млн
руб., 36,7 кв.м, со всеми удобствами, состояние
хорошее, на 4 сотках земли, участок чистый, ровный, все коммуникации, огорожен еврозабором,
под строительство дома, госакт, документы РФ.
Хозяйка. Тел. +7-978-78-20-958.
ДОМ, 4 млн руб., пер. Киевский, жил. 98, первая
часть дома 2-этажная, подвал, гараж, комнаты, 2
кухни, 2 туалета, газ, вода, свет. Без посредников.
Документы готовы. Срочно. Тел. +7-978-78-99-537.
ДОМ, 4 млн руб., торг, ул. Крылова, 2 этажа, 85
кв.м, 4 комнаты, все удобства, Интернет, кондиционер, тарелка. Дому 24 года, земли нет. Хозяйка.
Тел. +7-978-855-34-82.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,1 млн руб., жилой, 6 соток, газ,
свет, вода, хозпостройки, рядом школа, больница,
конечная остановка №78, 100. Есть возможность
прописки. Хозяин, документы РФ. Тел. +7-978-8276-353.
ДОМ, ДАВИДОВКА, 4,1 млн руб., от трассы 400 м,
2 этажа, 80 кв.м, 6 соток, все коммуникации. Тел.
+7-978-844-61-77.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 4,4 млн руб., торг, общ.
52, все удобства, 2 комнаты, кухня, с/у совмещен,
прихожая, времянка, гараж, 3 сотки. Тел. +7-978816-32-53, звонить после 18.
ДОМ, К/Т «ЗВЕЗДА», 4,6 млн руб., р-н ул. Чапаева, 4,5 сотки, все удобства, прошу звонить строго
реальных покупателей. Тел. +7-978-118-78-95.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 4,8 млн руб., ул. Вели Ибраимова, участок 7.3 сотки, в доме 2 смежных комнаты, кухня прихожая и санузел. Дом находится в
конце участка. Новая асфальтированная дорога
проходит вдоль участка. Тел. +7-978-784-51-47.
ДОМ, 4,9 млн руб., Мирное, новый дом, ул. Тихая,
8,5х11,5, в камень, 3 комнаты, ламинат, кухня,
столовая, прихожая, с/у - кафель и теплые полы.
Газ, вода, отопление в доме, 4 сотки ИЖС. Тел. +7978-755-03-77.
ДОМ, 4,9 млн руб., торг, р-н ул. Соколиной, все удобства, 3 комнаты, 5,5 соток. Тел. +7-978-782-89-65.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5 млн руб., р-н ул. КИМ, 70
кв.м, мансарда 20, 3,7 сотки, двор, гараж, постройки, рядом остановка, район хороший. Тел.
+7-978-869-94-73.
ДОМ, 5,5 млн руб., 77 кв.м, 5 соток, дом из ракушечника, газовый котел/АГВ, водяная скважина, обычное состояние, уютный, теплый дом
в хорошем состоянии, утеплен, газовый котел
- отопление, горячее, холодное водоснабжение,
подвал, хозпостройки, место для машины. Тел.
+7-978-857-01-83.
ДОМ, 5,8 млн руб., ул. Дружбы, 2-квартирный, общ.
132, полностью автономный, газ, вода, канализация, участок 3,5 сотки, летняя кухня, баня, хозпостройки. Без посредников. Тел. +7-918-465-08-69.
ДОМ, 5,9 млн руб., ул. Сельская, 180 кв.м, 3 сот.,
2 эт., дизайнерский проект, дом из ракушечника,
газовый котел/АГВ, водяная скважина, евроремонт, новый! 2016 года! В отличном состоянии!
180 кв.м. 2 этажа. 6 комнат, 2 кухни, 2 с/у. Тел.
+7-978-719-66-90 Коржень Оксана Викторовна.
ДОМ, 6,5 млн руб., ул. Тарабукина, 4 сотки, все коммуникации, газ, общ. 280, 2 отдельных входа, 2
гаража, можно обмен на 2 квартиры. Рассмотрю
варианты. Тел. +7-978-752-99-45.
ДОМ, 7 млн руб., Курцы, 100 кв.м, с мебелью, техникой, 2014 г.п., 3 сотки земли, есть заезд для автомобиля. Тел. +7-978-746-73-70.
ДОМ, ЛУГОВОЕ, 7,5 млн руб., торг, 2 этажа, 135
кв.м, 10х10 м, все коммуникации в доме, находится в лесопарковой зоне. Тел. +7-978-81704-07 Эдем.
ДОМ, БОГДАНОВКА, 7,5 млн руб., ул. Евпаторийская, удобное расположение, добротный дом, 3
спальни, зал, столовая, кухня с кладовой, все в
отличном состоянии, заезд для трех авто. Гараж,
свой колодец. Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 8,7 млн руб., пер. Трамвайный, 96 кв.м, на участке земли 4,95 соток, дом
из ракушечника, газовый котел/АГВ, центральное
водопровод, требует ремонта. Тел. 8-978-785-1793 Павел.
ДОМ, БЕЛОЕ, 9,2 млн руб., торг, 2-я остановка, общ.
260, жил. 160, 9 соток, госакт, 3 этажа, мансарда,
8 комнат, 3 с/у, газ, свет, вода. Документы РФ. Тел.
+7-978-745-62-76, +7-978-044-95-64.
ДОМ, СВОБОДА, 10,5 млн руб., ул. Белая, 243 кв.м,
4 спальни, холл, зал, кухня, 2 с/у, все в хорошем
жилом состоянии, сауна в цоколе, сауна, спортзал,
все коммуникации, 7 соток, ухоженный сад, гараж,
летняя кухня с камином. Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ, 10,5 млн руб., ул. Севастопольская, 104 кв.м,
5 комнат, газ, вода, удобства, 10 соток, хозпостройки. Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, 11 млн руб., ул. Миндальная/Янтарная, 1-я
линия, 2 этажа, 175 кв.м, 5 жилых комнат, с/у раздельный, кладовая, кухня 18, 2 прихожие, угловой
участок 9,6 соток. Тел. +7-978-77-37-395 Тамара.
ДОМ, 13,5 млн руб., торг, р-н ул. Ракетной, шикарный, жилой, 2 этажа, дом строился с душой, сауна,
купель, озеро, тандырная печь, альпийская горка,
мельница и беседки во дворе, в доме 2 действующих камина, паркет натуральный, камень. Все
ухожено. Тел. +7-978-708-46-86.
ДОМ, ДАВИДОВКА, 14 млн руб. (200 тыс. у.е.),
ближняя, 360 кв.м, 4 уровня, кухня 30, 3 спальни, зал, спортзал, гостевой дом 40, гараж, газ,
современная отделка, камин, сад, 8,5 соток. Тел.
+7-978-029-30-77.
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ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 14,9 млн руб., 3 уров-

ня, 10х12, улучшенная внутренняя и наружная
отделка, огороженный участок 6,1 сотки. Хозяин.
Тел. +7-978-077-66-80.
ДОМ, НОВОРОМАНОВКА, 17,5 млн руб. (250 тыс.
у.е.), ул. Изобильная, 2 этажа, общ. 200, 12 соток,
улица асфальтирована, коммуникации, теплые
полы, гараж на 3 а/м. Тел. +7-978-718-08-72.
ДОМ, ЗАВОДСКОЕ, 18,2 млн руб. (260 тыс. у.е.),
ул. Дм. Ульянова/Севастопольская, 2 этажа, общ.
180, 2 сотки, коммуникации, теплые полы, современный интерьер + 1/2 дома с ремонтом. Тел.
+7-978-718-08-72.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 19,9 млн руб., новый дом с
мебелью и бытовой техникой, роскошный интерьер, дорогая отделка, 240 кв.м, 4 спальни, сауна,
хамам, 3 сотки. Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА), 20
млн руб., р-н ул. Ракетная, новой постройки, на 6
сотках, 2 этажа и цоколь, отапливаемый гараж на
2 машины, 6 комнат, общ. площадь 400 кв.м. Тел.
+7-978-07-307-25.
ДОМ, 20,6 млн руб., ул. Л.Чайкиной, 2017 г.п., 2
уровня, 250 кв.м, кухня 22 кв.м, 2 ванные, свежий ремонт, 6 соток. Тел. +7-978-738-14-99.
ДОМ-ДАЧУ, СНТ «Аграрник». Тел. +7-978-713-90-26.
ДОМИК, 1,3 млн руб., Каменка-6, комната, кухня,
прихожая, 2 этаж мансарда, свет, колодец, окна
м/п, натяжные потолки, ламинат, камин, 3 сотки,
документы, хороший ремонт. Тел. +7-978-054-6376, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, СТАРЫЙ ГОРОД, 2,9 млн руб.,
пер. Братский, 4,7 сотки, 45 кв.м, летняя кухня,
380V, сливная яма, 2-контурный котел, вода постоянно. Тел. +7-978-203-49-60.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, 4,2 млн руб., торг, ул. КИМ, все
коммуникации, 5 соток. Тел. +7-978-81-28-966.
ЧАСТЬ ДОМА, 1,8 млн руб., ул. Малофонтанная, 25
кв.м, хорошее состояние, все удобства, свет, газ,
вода, канализация, двор из троих хозяев. Тел. +7978-72-999-75.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, ул.
Лихого, 2-комн. квартира общ. 40, эл-во, вода, автономное отопление и сарай 28 кв.м с выходом
на улицу. Закрытый двор на 3-х хозяев, хорошие
соседи. Тел. +7-978-781-63-51 Артем.

Симферопольский район
1/2 ДОМА, ЖУРАВЛЕВКА, 2 млн руб., 1 этаж, 50

кв.м, отличное состояние, 7 соток, все коммуникации, АО, 2 комнаты, гараж, хозпостройки, живой поселок, птицеферма, прекрасная природа.
Выделенная доля. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 2,3 млн руб., 6 соток,
3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы. Тел. +7-97875-20-925 Маргарита.
2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, документы раздельные,
участки 10 соток и 15 соток смежные, от моря 700
м. Тел. +7-978-829-76-75.
ДОМ, КАМЫШИНКА, 800 тыс. руб., без торга, за
с. Чистенькое, 80 кв.м, газ по улице, 15 соток свободной земли, фруктовые деревья, хозпостройки.
Рядом озеро и речка. Документы РФ. Экологическая зона. Тел. +7-978-831-39-42.
ДОМ, 1,2 млн руб., торг, СТ «Аграрник», 3,5 км от
Симферополя, 3 уровня, жилой, 5 комнат, требует
ремонта. Гараж, подсобные помещения, летняя
кухня, водяное отопление. Тел. +7-978-72-34-257.
ДОМ, ЖИВОПИСНОЕ, 1,7 млн руб., торг, первая
остановка, рядом магазин, 116 кв.м, цоколь 48,
первый этаж 48, мансарда 20, 4 сотки, под косметический ремонт, свет есть, вода скважина. Тел.
+7-978-844-03-34.
ДОМ, ТЕПЛОВКА, 1,8 млн руб., общ. 52, благоустроенный, уютный, земли 13 соток, насаждения,
газ по границе участка, своя скважина, есть место
для строительства. До моря 8-12 км. Тел. +7-978047-62-79.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., 56 кв.м, хорошее
состояние, металлочерепица, 3 комнаты, кухня
6,5, фасад утеплен, двор забетонирован, 4 сотки,
беседка, хозпостройки, АО. Тел. +7-978-003-5197 Гульнара.
ДОМ, ПАРТИЗАНСКОЕ, 2 млн руб., общ. 49, 7 км
от города. Газифицирован, вода, свет, отапливаемая летняя кухня 25 кв.м, хозпостройки. Участок
8,5 соток. Торг реальному покупателю. Тел. +7978-707-35-02.
ДОМ, УРОЖАЙНОЕ, 2,05 млн руб., ул. 40 лет Победы, 5, участок 18 соток. Тел. 8-922-164-60-16
Марина.
ДОМ, НОВОСЕЛОВКА, 2,5 млн руб., 20 минут от
Симферополя, по Николаевской трассе, 50 кв.м,
газифицированный, летняя кухня 33 кв.м, 2-контурный котел, гараж, 14 соток. Тел. +7-978-77761-45.
ДОМ, РАЗДОЛЬЕ, 2,5 млн руб., торг, 54 кв.м, 18
соток, 3 комнаты, летняя кухня, подвал, гараж.
Коммуникации подведены, газ по улице, колодец
во дворе, 6 км до моря. Документы РФ. Тел. +7978-103-38-26.
ДОМ, ДОБРОЕ, 2,6 млн руб., ул. Береговая, 75
кв.м, 16 сот., 1 эт., дом из ракушечника, твердотопливный котел, колодец, обычное состояние,
пл. 67 кв.м. (два отдельных входа) + летняя кухня
с ванной + хоз постройки + навес для грузового авто. Тел. +7-978-719-66-90 Коржень Оксана
Викторовна.
ДОМ, РАЗДОЛЬЕ, 2,8 млн руб., р-н Николаевки, в
центре поселка, газифицирован, 52 кв.м, 2 комнаты, кухня, ванная, большая жилая времянка,
гараж на 2 авто с ямой, 18 соток, все в жилом состоянии, чисто и ухожено, до моря 5 минут езды
на машине. Документы РФ. Тел. +7-978-844-0334 Наталья.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 2,9 млн руб., в конце поселка,
2 этажа, 180 кв.м, стены под покраску, ламинат,
стеклопакеты, газ проплачен, 12 соток, до остановки 6 минут ходьбы. Рядом жилые дома. Срочно.
Документы СТ. Тел. +7-978-881-62-59.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 3 млн руб., 3 уровня, общ. 140,
свет, газ, вода, 8 соток. Отопление на твердом топливе, без внешней отделки. Право на прописку,
введен в эксплуатацию, документы готовы. Хозяин.
Тел. +7-978-764-81-30.
ДОМ, СОФИЕВКА, 3 млн руб., общ. 80, 4 комнаты,
из ракушечника, газ, летняя кухня, подвал, гараж,
колодец, 12 соток, сад, все удобства. Тел. +7-978803-06-12.
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ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 3,2 млн руб., ул. Ялтинская, 55

кв.м, с участком 5 соток ИЖС (не дачи). Дом жилой, требует ремонта, эл-во, водопровод, газ. Земля хорошая, плодородная, есть фруктовые деревья. 90:12:040502:200. Собственник. Тел. 8-978785-17-93.
ДОМ, ЧАЙКИНО, 3,8 млн руб., пригород Симферополя, 97 кв.м, 9 соток, все коммуникации. Тел.
+7-978-78-35-293.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 3,9 млн руб., торг, 8,52 сотки, дом ИЖС, 2 уровня, общ. 120, подвал, 3 с/у,
2 скважины, газ по забору, сауна, сад, 300 м от
трассы. Тел. +7-978-102-53-92, +7-978-102-53-91.
ДОМ, ПИОНЕРСКОЕ, 4 млн руб., 2 этажа, 300 кв.м,
8 соток, ИЖС, без отделки, гараж 40 кв.м, колодец,
канализация септик, свет и газ рядом, документы
РФ. Тел. +7-978-808-84-37.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 4 млн руб., Ялтинская трасса,
80 кв.м,4 комнаты, большая кухня, хозпостройки,
водопровод от Аянского вдхр., новая крыша, еврозабор, 12 соток, тихая улица, живописная долина,
от моря 25 км, документы РФ на дом и землю. Тел.
+7-978-77-04-831.
ДОМ, КРАСНАЯ ЗОРЬКА, 4,5 млн руб., торг, 80
кв.м, ракушка, высокая крыша, жилое состояние, все удобства и коммуникации, частичная отделка, участок 13,2 сотки, документы
РФ. Рядом Московская трасса, остановка, до
Симферополя 17 км (15 минут езды). Тел. +7978-858-23-21.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 4,788 млн руб., 50 кв.м, у
моря, с удобствами, 2018 г.п., 8 соток, ИЖС, 488
м от пляжа. Тел. +7-978-843-15-17.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 4,828 млн руб., 2018 г.п., 50
кв.м, все удобства, мебель, 8 соток ИЖС, ровный,
огорожен, отдаленность от пляжа 388 м. Тел. +7978-843-15-17.
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 6,5 млн руб., торг, СТ «Салгир»,
свой, 2 этажа, 240 кв.м, 4 комнаты, кухня, зал, 2
с/у, сауна, хорошее состояние, 5 соток, место для
3 авто, возможно проживание двух семей. Тел.
+7-978-844-03-34.

ДОМ, Пионерское-4, газ, вода свет, 20 соток,
первая линия Ялтинской трассы. Тел. +7-909982-51-62.

ДОМ, ПИОНЕРСКОЕ, 10 млн руб., 1-я остановка,

2014 г.п., 700 м от Ялтинской трассы, 2 этажа, 200
кв.м, 12 соток, ухоженный, ландшафтный дизайн,
баня, бассейн, гараж на 2 машины, гостиная, 3
спальни, кабинет, 2 с/у. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, СТРОГАНОВКА, 12 млн руб., под отделку, 500
м от объездной, 270 кв.м, свет, вода, центральная
канализация, 11 соток, госакт. Фото на сайте газеты. Тел.+7-978-738-14-99.

ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 15 млн руб., торг, в центре,
все коммуникации подведены, 500 м от моря.
ТЕЛ.+7-978-074-18-37, +38-096-214-64-98 (viber),
tatiana0962146498@gmail.com.
ДОМ-ДАЧУ, ЗАРЕЧНОЕ, 1,5 млн руб., Ялтинская

трасса, ближайший дачный массив «Ветеран-1»,
6х6, 3 уровня, 5 соток, вода, свет, документы на
дом и землю. Можно жить круглогодично. Тел. +7978-77-04-831.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 19,5 млн руб., торг,
общ. 400 кв.м, для состоятельных покупателей.
Тел. +7-978-738-14-99.
КОТТЕДЖ, НИКОЛАЕВКА, 26,9 млн руб. (400 тыс.
у.е.), 357 кв.м, 1.2 сот., 5 эт., дизайнерский проект, монолитно-каркасный, газовый котел/АГВ,
центральное (холодная вода), евроремонт, коттеджный городок «Скиф», современный коттедж,
12 номеров с мебелью, кондиционерами, телевидением, интернетом. Тел. +7-916-180-48-55.

АЛУШТА
ДОМ, 13 млн руб., район Судакского шоссе, 4 этажа, 800 кв.м, без отделки, все коммуникации подведены, строилось как мини-пансионат, можно как
жилой дом, вид на море. Тел. +7-978-708-46-86.

ЯЛТА
ДОМ, ЦЕНТР, 33,5 млн руб., торг, 213 кв.м, 4 этажа,

встроенная техника, беседка, 2 гостевых домика,
печь барбекю, мангал, гараж, 3,1 сотка, госакт.
Хозяин. Тел. +7-978-792-94-19.
ДОМ, ЦЕНТР, 33,5 млн руб., 4 этажа, 213/180,
каждый этаж «под ключ», на каждом этаже 2-контурный котел, счетчики, газ, свет, вода. Гараж, 3,1
сотки, госакт. Хозяин. Тел. +7-978-792-94-16.

Ялтинский район
ДОМИК, АЛУПКА, 3,5 млн руб., 20 кв.м, под рекон-

струкцию, сад 1 сотка, рядом пляж, автостанция,
магазины, транспорт. Тел. +7-978-562-40-88, +7921-948-25-97.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2,65 млн руб., все коммуни-

кации, 10 соток, до моря 600 м. Тел. + 7-978081-98-17.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 3,6 млн руб., 120 кв.м, ракушечник, 5 комнат, удобное расположение, летняя
кухня, беседка, 4 сотки, до пляжа 5 минут ходьбы,
прописка. Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ, ПОЧТОВОЕ, 4,5 млн руб., 2 этажа, 100 кв.м,
добротный, 5 комнат, кухня-гостиная 16, АГВ,
новая кровля профнастил, гараж, хозпостройки,
летняя кухня, 13,5 соток, сад, прекрасная природа, крымское предгорье. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
ДОМ, НОВОВАСИЛЬЕВКА, 4,5 млн руб., торг, 2
этажа, 5 комнат, кухня-столовая, газифицирован,
гараж, летняя кухня, подвал, сарай, хозпостройки,
0,13 га огород, сад-виноградник, все удобства, Интернет. Тел. +7-978-760-23-37.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, 13,5 млн руб., торг, Ленинский р-н, ул. Крас-

нодарская, 120 кв.м, свой, все удобства в доме,
участок 5 соток, летняя кухня, гараж. Тел. +7-978103-21-95.
КОТТЕДЖ, ЛЮБИМОВКА, 6,4 млн руб., новый, 2
этажа, 125 кв.м, 800 м от моря, 4 отдельных комнаты, крыша металлочерепица, окна с/п, отделка
короед, навес для авто, 5 соток, ровный, ИЖС. Тел.
+7-978-79-154-69.

Севастопольский район
ДОМ, ОРЛОВКА, 10 млн руб., Кача, 220 кв.м, 4,5

сотки, документы РФ. 7 спален, 2 с/у, кухня-столовая, беседки с барбекю, во дворе два 2-комн. и
один 1-комн. номер. Место для 3 авто. До пляжа
800 м, ухожено. Тел. +7-978-844-03-34.

САКИ
ДОМ, 1,35 млн руб., торг, кооператив «Заря», Сак-

ский р-н, 2 этажа, общ. 60 кв.м, в хорошем состоянии, новый. Участок 5 соток, есть сад, вода,
электричество. Тел. +7-978-558-15-13, +7-903778-15-95.
ДОМ, ЦЕНТР, 2,3 млн руб., 38 кв.м, все коммуникации, времянка 21 кв.м, 3 сотки, приватизация.
Тел. +7-978-113-82-35.
ДОМ, 4 млн руб., 6х9, времянка, гараж, баня, участок 14 соток, газ, колодец для полива, рядом 2
магазина, остановка, лечебное озеро. Тел. +7978-78-36-372.

Сакский район
1/2 ДОМА, МИХАЙЛОВКА, 1,1 млн руб., 31 кв.м, 6

соток земли, документы РФ, летняя кухня, газ есть,
рядом лечебное озеро и санаторий Бурденко. Тел.
+7-978-714-09-27.
ДОМ, КРЫМСКОЕ, 900 тыс. руб., общ. 50, с/у в
доме, 18 соток. Тел. +7-978-035-31-66.
ДОМ, ВОДОПОЙНОЕ, 1 млн руб., торг, 1 эт., 100
кв.м, 4 комнаты, все коммуникации, газ проведен, все условия в доме, частично с мебелью,
горячая вода, огород 12 соток, хозпостройки. Тел.
+7-978-22-49-816.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 1 млн руб., торг, 19 соток земли,
документы РФ. Тел. +7-978-79-467-42.
ДОМ, ЗЕРНОВОЕ, 1,5 млн руб., 2 этажа, общ. 127,
м/п окна, нужен косметический ремонт, все удобства, 7 соток, гараж. Газ по улице. Развитая инфраструктура, от моря 30 км. Тел. +7-978-110-57-88,
+7-978-77-35-398.
ДОМ, ЧЕРВОНОЕ, 2 млн руб., 4 сотки, газ, вода,
хозпостройки. Тел. +7-978-73-39-227, +7-97870-69-220.
ДОМ ГОСТЕВОЙ, ПОПОВКА, 15,5 млн руб., 360
кв.м, 500 м до моря, участок 16 соток. Тел. +7978-079-90-38.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, ПОПОВКА, 8 млн руб., 400
кв.м, 500 м от моря, участок 16 соток. Тел. +7978-038-30-01.

ЕВПАТОРИЯ
ДОМ, 4 млн руб., «Водоканал», детская поликлиника,

женская консультация, ул. Дм. Ульянова, двор на
2 хозяев, большая кухня, 3 времянки, 2-контурный котел, евроокна, счетчики на все, возможен
обмен на 1-2-комн. кв. с доплатой, общ. 100. Тел.
+7-978-847-97-01.
ДОМ, 4 млн руб., 90 кв.м, 4 комнаты, все удобства, 6 соток, документы РФ готовы, или меняю
на Симферополь, со всеми удобствами. Можно
меньшей площади с вашей доплатой. Тел. +7978-008-53-54.

БАХЧИСАРАЙ

БЕЛОГОРСК
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 350 тыс. руб., требует ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978-795-49-10.

ДОМ, МЕЛЬНИЧНОЕ, 1,3 млн руб., 40 км от Сим-

ферополя, 88 кв.м, состояние жилое, свет, вода в
доме, газ в проекте до 2022 года, 12 соток. Тел.
+7-978-844-61-77.
ДОМ, ГОЛОВАНОВКА, 1,5 млн руб., 2 комнаты,
кухня, все хозпостройки, колодец, центральное
водоснабжение. Живописное место: горы, лес,
озеро. Тел. +7-978-88-06-587.
ДОМ, АРОМАТНОЕ, 1,5 млн руб., центр села, 3
комнаты, кухня, с/у, коридор, печное отопление,
удобства. Скважина, большой поднавес, небольшой палисадник. Школа, садик, поликлиника рядом. Тел. +7-978-056-74-24.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1,8 млн руб., 12 соток земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, МУРОМСКОЕ, 2 млн руб., 12 соток, общ.
80, 3 комнаты, 10/13/23,7, 2 входа, кухня 12,
кладовка, баня, двор асфальтирован, сад, гараж,
сеновал. Тел. +7-978-72-49-428.
ДОМ, ЦВЕТОЧНОЕ, 4,2 млн руб., 220 кв.м, 5 раздельных комнат, просторный зал, кухня-столовая, 2
с/у, частично мебель, в том числе - на кухне, хозпостройка, теплый подвал, 17 соток, документы РФ,
400 м до трассы Таврида. Тел. +7-978-206-45-89.
ДОМ, МЕЖГОРЬЕ, 5 млн руб., торг, 74 кв.м, удобства, включая горячую воду, водокачка, 2-этажный хозблок 7х9, фруктовые деревья. Вплотную
к участку кизил, земляника, целебные травы. 52
сотки. Тел. +7-978-853-39-81.
ДОМ, ЦВЕТОЧНОЕ, 78 кв.м, все хозпостройки,
колодец, от трассы 1 км, 50 м речка, магазины рядом, 25 км от Симферополя. Тел. +7-978800-21-97.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли под
ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал.
Тел. +7-978-735-44-23.
ЧАСТЬ ДОМА, ГОЛОВАНОВКА, 2,4 млн руб., 86
кв.м, возможность перепланировки и достройки,
все коммуникации, экологически чистый район,
панорамный вид на горы, лес. Тел. +7-978-88065-91.

СТАРЫЙ КРЫМ
ДОМ, 12 млн руб., торг, 2 эт., 450/350 кв.м, 25
сот., улучшенная планировка, газовый котел/
АГВ, колодец, евроремонт, со всеми удобствами, газ, вода без перебоев, большой подвал
(80 кв.м), гараж на 3 авто, участок 25 соток.
Продажа с мебелью и техникой. Тел. +7-978874-58-95.

СУДАК
ДОМ, 3,99 млн руб., торг, Меганом, 2 этажа, общ.

300, 3 входа, пристройка, под отделку, все коммуникации заведены, 2 жилые комнаты, с/у, бойлер,
15 соток. Срочно. Тел. +7-980-511-37-93.
ДОМ, 10 млн руб., ул. Танкистов, 800 м от моря,
1-этажный, 110 кв.м, участок 8 соток. Тел. +7-978087-57-50 Хозяин.

ЛЕНИНО
ДОМ, ВОЙКОВО, 2,5 млн руб., пригород Керчи,

33 кв.м, времянка 36, летняя кухня 28, гараж
26, хозпостройки, огород 14 соток, вода централизованно и колодец, газ у забора. Документы
РФ. Или меняю на 1-2-комн. в Симферополе. Тел.
+7-978-803-05-77.

КЕРЧЬ
ДОМ, 8,5 млн руб., р-н ул. Пушкина, 3 этажа, общ.
495, потолки 3,3 м, подготовлен под внутреннюю
отделку, кровля пр-во Италия. Или под гостевой
бизнес. Возможна рассрочка. Без посредников.
Тел. (06561) 7-28-98, +7-978-898-23-63, +7-978096-06-81.

СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустроен-

ный, с газом, от хозяина. Участок 10 соток. Торг
реальному покупателю. Тел. +7-978-845-68-30.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 1,9 млн руб., благоустроенный,
газифицированный, срочно! 4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки. Или меняю на жилье
меньшей площади в Симферополе, Севастополе,
на ЮБК. Тел. +7-978-215-31-68.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 2 млн руб., торг, 70 кв.м, 4 комнаты, 10 соток, хозпостройки, газовое отопление.
Возможен обмен на Симферополь, Севастополь.
Тел. +7-978-845-68-10.

НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМИК, 1,7 млн руб., 21 кв.м, 3 сотки, все комму-

никации, сад, баня, вся инфраструктура, хозпостройки. Документы в порядке. Тел. +7-978-72731-24, +7-978-803-12-55.
1/2 ДОМА, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 2,8 млн руб.,
торг, 2 этажа, общ. 72, 6 соток, новая сантехника,
трубы, все коммуникации, интернет, евроокна,
после капремонта. Есть возможность пристройки.
Хозяин. Тел. +7-978-072-27-51.
ДОМ, САМОХВАЛОВО, 850 тыс. руб., Бахчисарайский р-н, 55 кв.м, с участком 4 сотки, документы
РФ. Тел. +7-978-081-98-17.
ДОМ, ДУБРОВКА, 1 млн руб., 58 кв.м, 6 соток,
хозпостройки, летняя кухня, документы российские. Тел. +7-978-263-99-48.
ДОМ, САМОХВАЛОВО, 1,2 млн руб., 53 кв.м, 3
комнаты, веранда, летняя кухня, гараж, подвал, сарай, хозпостройки, туалет, под ремонт, 4 сотки по
документам, по факту +10 соток огорода, 15 минут
на авто до Симферополя. Тел. +7-978-743-13-65.
ДОМ, ПОЧТОВОЕ, 2,3 млн руб., свой. Тел. +7-97877-05-663.
ДОМ, ТУРГЕНЕВКА, 2,6 млн руб., 10 км от Бахчисарая, 2018 г.п., общ. 80, газ, свет, вода в доме,
все удобства в доме, участок 4 сотки. Тел. +7-978738-14-99.

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

ДОМ, 3 млн руб., 120 кв.м, вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом речка. Тел. +7-978-848-93-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, ДУБРОВСКОЕ, 800 тыс. руб., торг, общ. 70,
ДОМ, 5,2 млн руб., р-н Лимановка, общ. 114,
участок 4 сотки, ИЖС, 2018 год постройки,
все документы РФ, до моря 700 м. Тел. +7978-765-54-95.

КОТТЕДЖ, МИРНЫЙ, 2,7 млн руб., кооп. «Нептун»,
2 этажа, 64 кв.м, все удобства, мебель, техника,
120 м до моря, 20 м до залива Донузлав. Членская книжка. Тел. +7-978-705-62-61.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ДОМ, НОВОИВАНОВКА, 2,3 млн руб., централь-

ная улица, 90 кв.м, 3 комнаты, веранда, мебель,
2-контурный котел, вода круглосуточно, 16 соток,
сад, гараж, подвал, хозпостройки. Тел. +38-098280-15-61, +7-978-899-19-81.

4 комнаты, с/у в доме, хозпостройки, 13 соток,
документы готовы. Срочно. Тел. +7-978-137-32-39.
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, 900 тыс. руб., торг, 4 комнаты, веранда, ванная, летняя кухня, газ (баллон),
гараж, сарай, 20 соток. Школа, д/с, больница рядом. Срочно. Хозяйка. Могут проживать 2 семьи.
Тел. +7-978-101-26-24.
ДОМ, КАЛИНИНО, 1 млн руб., торг, 48 кв.м, все
удобства, огород, сад, отопление газовое или меняю на 2-комн. квартиру в Крыму. Тел. +7-97889-34-218.
ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг реальному
покупателю. Тел. +7-978-2-114-188.
ДОМ, 1,5 млн руб., торг, Красногвардейский р-н, 72
кв.м, эл/отопление, газ рядом. Автобус рейсовый
5 раз в день. Тел. +7-978-74-57-962.
ДОМ, ОКТЯБРЬСКОЕ, 2 млн руб., общ. 53, газифицированный, 4 сотки земли. Тел. +7-978-81330-05.

ДОМ, ПОЛТАВКА, 3 млн руб., общ. 85, 5 жилых

комнат, кухня, газифицирован, отопление, 3-хфазный счетчик, хозпостройки, навесы, виноградник,
хорошая транспортная развязка. Тел. +7-978842-77-85.

ДЖАНКОЙ
ДОМ, 2,2 млн руб., ул. Удовицкого, центр города,

110 кв.м, все удобства и условия. Документы подготовлены к продаже Прошу звонить строго реальных покупателей. Тел. +7-978-118-78-95.
ДОМ, ЛОБАНОВО, 1 млн руб., Тел. +7-978-83-79823.
ДОМ, ЧАЙКИНО, 1,5 млн руб., 110 кв.м, новый, перестроенный, евроремонт, с мебелью, свет, вода,
газ, новая крыша, еврозабор, во дворе навес,
подвал, сарай, 16 соток. Тел. +7-978-013-87-14.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ДОМ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, 3 млн руб., торг, 150 кв.м,

10 соток, ракушечник, газовый котел, евроремонт,
вода, добротный, все удобства, вложений не требует. Строили для себя. Тел. +7-978-771-69-12.

РАЗДОЛЬНОЕ
ДОМ, БЕРЕЗОВКА, 2 млн руб., 68 кв.м, газифици-

рован, пластиковые окна, туалет и ванна в доме,
состояние «заходи и живи», огород 15 соток. В селе
садик, школа, больница. Евпатория 60 км, море
10 км. Торг при осмотре. Тел. +7-978-76-86-297.
ДОМ, СЛАВНОЕ, 5,5 млн руб., торг, 3 км от моря,
160 кв.м, 8 комнат, 2 кухни, подвал, гараж, вода,
газ, виноградник, 15 соток, госакт. Или меняю. Тел.
+7-978-77-87-637.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, 2,5 млн руб., 2 этажа, добротный, по 5 ком-

нат на этаже, 2 балкона, 2 входа, все раздельно,
хозпостройки, 8 соток, хорошее место для ведения
хозяйства и проживания большой семьи. Срочно.
Тел. +7-978-209-54-19.
ДОМ, ИШУНЬ, 1,8 млн руб., торг, общ. 70, 3 комнаты, АОГВ, все условия, евроремонт, хозпостройки,
23 сотки земли, фруктовый сад. Тел. +7-978-84786-18.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, 190 тыс. руб., Борщаковка, Винницкая обл.,

2 этажа, общ. 206, 80 соток, на берегу реки, документы. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
ДОМ, 850 тыс. руб., Краснодарский край, Казачий
Ерик, 78 кв.м, 9 соток земли, газ, вода в доме,
счетчики. Собственник. Тел. 8-918-11-86-774.
ДОМ, 1 млн руб., Свердловская область, Невьянский р-н, Верх-Нейвинский, деревянный, 1974
г.п., скважина, эл-во, газ, хозпостройки. Тел. +7912-69-66-277.
ДОМ, 1,2 млн руб., Краснодарский край, Кореновский р-н, п. Анапский, белый силикатный кирпич,
68/48/11, 3 изолированные комнаты, газ, вода,
свет, сарай, 15 соток. Тел. 8-918-324-58-78.
ДОМ, 1,3 млн руб., Краснодарский край, Казачий
Ерик, 68 кв.м, газ, вода в доме, с/у раздельный,
3 сотки земли. Собственник. Тел. 8-918-11-86-774.
ДОМ, 2 млн руб., торг, Славянск-на-Кубани, м/п
окна, все удобства, молодой плодоносящий сад,
гараж, беседка. Рядом водоем. Или меняю на
квартиру в Крыму. Тел. +7-989-768-27-80, +7978-219-42-16.
ДОМ, 3 млн руб., торг, Воронеж, все удобства, газ,
вода, с/у в доме, 4 комнаты, 3 изолированные,
большая кухня, прихожая, летняя кухня, капитальный гараж, подвал. Тел. +7-978-100-12-94.
УСАДЬБУ, 14 млн руб., Курская обл., центр соловьиного края, 6 га, обособленная, окружена
с 3 сторон рощами. Тел. +7-978-116-28-61, +7961-199-20-98.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, АНДРУСОВО, 999999 руб., торг, СНТ «Ирригатор», 2 этажа, 80/31,8/9,1 кв.м, 5,2 сотки,
требует ремонта (крыша, окна, утепление), скважина на участке, печка, свет заведен, туалета
нет, пруд на границе участка. Собственник, документы РФ. От трассы 1,5 км. Тел. +7-978-75607-79 Александр.
ДАЧНЫЙ ДОМ, 850 тыс. руб., Белое-4, СHT «Cтpо-

итель», 4 сотки, ровный участок, плодоносящий
сaд, бак 6 куб.м., дом летний, свет, водa подведeны, членскaя книжкa, городская прописка. Рядом магазин, остановка. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
ДАЧНЫЙ ДОМ, 1,4 млн руб., Каменка-9, комната,
кухня, прихожая, 4 сотки, колодец, газ в доме. Тел.
+7-978-054-63-76, +7-978-78-068-23 Людмила.
ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 600 тыс. руб., торг, СТ «Аграрник», 5 соток, на участке незаконченное строительство, центральный водопровод. Госакт, документы на право собственности РФ. Тел. +7-978741-90-81.
ДАЧУ, 1 млн руб., торг, Каменка-1, жилая дача с недостроем 7х6, свет, 3 сотки, документы РФ. Срочная продажа. Тел. +7-978-72-03-631.
ДАЧУ, 1,3 млн руб., Каменка-6, 2 комнаты, подвал,
печь, окна м/п, натяжные потолки, скважина,
жилое состояние, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7978-029-58-27.
ДАЧУ, УКРАИНКА, 1,3 млн руб., кооп. «Дружба», 7
соток, домик, гараж, свет, колодец, документы РФ.
Тел. +7-978-76-02-401.
ДАЧУ, КИРПИЧНОЕ, 1,6 млн руб., 80 кв.м, 6 соток,
газ по участку. Тел. +7-978-765-00-35.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,8 млн руб., торг, 2-я остановка, в связи с переездом. Тел. +7-978-093-9-276.
ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 1,8 млн руб., СНТ «Аграрник»,
участок 5 соток, дом, вода во дворе, свет, госакт.
Тел. +7-978-038-40-46.

Жилая недвижимость
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2 млн руб., 6 соток, домик, документы готовы. Тел. +7-978-079-88-61.
ДАЧУ, 2,2 млн руб., Белое-4, 2 этажа, 136 кв.м, сауна, камин, 4 сотки. Тел. +7-978-765-00-35.
ЭЛЛИНГ, 1,1 млн руб., в кооперативе «Якорь», 2
этажа, 45 кв.м, вода горячая и холодная, участок 1 сотка, до моря 50 м, охраняемая территория. Тел. +7-978-753-80-84.

Симферопольский район
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 550 тыс. руб., 5 соток, эл-

во, вода, приватизирована, документы РФ готовы.
Хозяйка. Возможен обмен на автомобиль. Тел. +7978-065-26-44.
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 690 тыс. руб., р-н кафе «Серая лошадь», небольшой домик, вода, свет, 4 сотки. От Симферополя 5 км. Тел. +7-978-01-80-484.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 900 тыс. руб., 2 этажа + гараж, 6 соток, с домом пригодным для круглогодичного проживания. Возможна рассрочка. Документы РФ. Тел. +7-978-768-62-97.
ДАЧУ, АНДРУСОВО, 999999 руб., торг, СНТ «Ирригатор», 2 этажа, 80/31,8/9,1 кв.м, 5,2 сотки, требует ремонта (крыша, окна, утепление), скважина на
участке, печка, свет заведен, туалета нет, пруд на
границе участка. Собственник, документы РФ. От
трассы 1,5 км. Тел. +7-978-756-07-79 Александр.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная сауна, свет, вода, печное отопление. Тел. +79-78722-74-96.
ДАЧУ, 1,9 млн руб., на трасе Симферополь-Ялта,
возле с. Заречное, 53 кв. м, 6 соток, колодец,
вода накачивается в емкость, эл-во, газ рядом, 1-й
этаж - комната 16 кв.м, печка, кухня, душ, баня,
2-й этаж - комната 17 кв.м, терраса. Хозяйка. Тел.
+7-978-73-39-175.
ДАЧУ, ТРУДОВОЕ, 3 млн руб., 83 кв.м, ремонт, 8
соток, сарай, гараж. Тел. +7-978-765-00-35.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа, общ.
240, 7,4 сотки, капитальный, на возвышенности,
каждый этаж как отдельная квартира, 2 с/у, гараж,
сауна, теплица. Или меняю на 2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-88-37-157.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, СТ «Артек». Дом 20 кв.м,
участок 4,18 сотки, подвал, хороший сад, вода
на участке. Можно жить круглый год. Тел. +7-978090-15-42.

АЛУШТА
ДАЧУ, 1,24 млн руб., Сатера, домик в 2 этажа, 4

сотки, госакт, навес, забор, фруктовые деревья.
Возможна прописка. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ЭЛЛИНГ, 1,1 млн руб., ул. Судакская, 28 кв.м, кондиционер, стиральная машина, центральная канализация, душ, АО, газовая плита, мебель. Подвал,
место для а/м. До моря 15 мин. пешком. Тел. +7978-858-76-15.
ДАЧУ, 1,25 млн руб., 16 км от Алушты в сторону Рыбачьего, 4 сотки, госакт, домик в 2 этажа, навес,
забор, фруктовые деревья. Возможность прописки. Документы РФ. Тел. +7-978-83-45-719.
ДАЧУ, ПАРТЕНИТ, 3,5 млн руб., торг, 8 соток, на
даче 2 жилых дома со всеми удобствами, 2 сарая,
60 деревьев (инжир, гранат, хурма, абрикос, сливы, яблоки, груши, элитный виноград), место для
2 а/м. Тел. +7-978-737-98-30 Галина.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, КАЗАЧЬЯ БУХТА, 5 млн руб., 2 этажа, 67
кв.м, все коммуникации, автономное отопление,
участок 6 соток, хороший сад, документы РФ на
дом и землю. Тел. +7-978-060-12-83.

САКИ
ДАЧУ, 1,4 млн руб., кооп. «Труд», 2 этажа, 150 кв.м,

новострой, гараж, участок 4 сотки, свет, вода,
старый сад, до моря 3 км. Тел. +7-978-078-30-75.
ДАЧУ, ПРИБРЕЖНОЕ, 600 тыс. руб., участок 4 сотки с плодоносящими садовыми деревьями, домик
общ. 17,5, вода для полива, от моря 1400 м, от поселка 1000 м, от остановки электропоезда 1200
м. Тел. +7-978-835-18-64.

ЕВПАТОРИЯ
ДАЧУ, МИРНЫЙ, 650 тыс. руб., кооп. «Ветеран», 8

соток, членская книжка, утепленный вагончик 20
кв.м, хорошее жилое состояние, скважина, свет,
хороший фруктовый сад, виноградник, 20 минут
пешком до пляжа. Тел. +7-978-705-62-61.
ДАЧУ, ЗАОЗЕРНОЕ, 4 млн руб., кооп. «Приморье»,
6 соток, благоустроена, под туристический бизнес.
Хозяйка. Тел. +7-978-779-20-50.

ФЕОДОСИЯ
ДАЧУ, 700 тыс. руб., СНТ «Светоч», жилая, свет,
вода, новая крыша. Подробности по телефону. Тел.
+7-978-558-97-27.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДАЧНЫЙ ДОМ, 650 тыс. руб., 3 комнаты, с/у 5
кв.м, кухня 12 кв.м. Тел. +7-978-037-93-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,27 млн руб. (19500

у.е.), р-н Залесья/Ак-Мечеть, 11 соток, массив
Яйла, рядом остановка, детсад, школа, магазин.
Кадастровый № 90:12:132401:523. Тел. +7-978829-73-07.

Симферопольский район

УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 850 тыс. руб., СТ «Здоровье», поворот на Мазанку, 4 сотки, рядом с
трассой, вода - колодец, электроэнергия подведена, на участке домик, требующий ремонта из
2 комнат, с чердаком. Тел. +7-978-78-35-293.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

УЧАСТОК ПОД ИЖC, КЛИНОВКА, 800 тыс. руб.,
торг, прямоугольный, ровный, собственник,
РФ-право, Живописное место. Рядом Грушевое
озеро, отдых, рыбалка, катамаран, номера. Тел.
+7-978-823-36-68.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 310

тыс. руб., 5 км от Симферополя, 8 соток, на склоне небольшой горной местности, электричество
в пределах 150 м, скважину надо бурить. Документы РФ. ТЕЛ. +7-978-855-88-06.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, КОНСТАНТИНОВКА, 1,3

млн руб., торг, 12 соток, право собственности
РФ, школа, детсад рядом, свет по улице, колодец
на участке. Тел. +7-978-78-35-293.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, ФОНТАНЫ (СЕЛО), 3 млн

руб., 20 соток, ИЖС, документы РФ, коммуникации
рядом. Тел. +7-978-87-121-24.
2 УЧАСТКА, Белое-1, по 6 соток, смежные, можно
вместе или раздельно. на одном участке дом-недострой, жилая времянка, есть техпаспорт, эл-во
3-фазное, колодец. На 2 участке пусто. Тел. +7978-758-21-47.
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 700 тыс. руб., за
мемориалом в сторону Дубков, 6 соток, под строительство дома, коммуникации рядом, участок
ровный, документы РФ. Тел. +7-978-705-76-49.
УЧАСТОК, 350 тыс. руб., Курцы, СТ «Шельф», 400
кв.м, документы оформлены, есть постройки. Тел.
+7-978-753-40-21.
УЧАСТОК, ГРЭС, 430 тыс. руб., Евпаторийское
шоссе, «Энергетик», 4 сотки, рядом эл-во, вода.
Участок выходит на речку. Тел. +7-978-203-49-60.
УЧАСТОК, АГРАРНОЕ, 500 тыс. руб., 5 соток, недострой, документы РФ. Тел. +7-978-765-00-35.
УЧАСТОК, МИРНОЕ, 550 тыс. руб., 600 кв.м, ровный, земля плодородная. Тел. +7-978-862-28-29
Владимир.
УЧАСТОК, 550 тыс. руб., СНТ «Мечта», между Айкаваном и Белым, 4 сектор, 6-я улица, 10 соток,
центральный водопровод, свет, соседи живут постоянно, в ближайшие годы присоединение к городу. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
УЧАСТОК, 800 тыс. руб., Петровские высоты, 6
соток, или меняю этот участок и 1-комн. квартиру
в р-не Аэропорта, на 2-комн. квартиру. Тел. +7978-825-41-51.
УЧАСТОК, 1,2 млн руб., СТ «Лесное», 12 соток,
ровный, отличный вид на горы и лес, рядом свет,
газ, документы российские. Срочно!. Тел. +7-978774-30-13.
УЧАСТОК, АК-МЕЧЕТЬ, 3,9 млн руб., торг, ул. Джеппара Акима, 10, участок 6 соток, газ, вода, эл-во
на участке. С пакетом документов РФ. Тел. +7978-770-73-14.
УЧАСТОК, 4 млн руб., ул. Янтарная, за 7-й горбольницей, 6 соток, газ, вода, свет, асфальт в 30 м. Тел.
+7-978-840-51-18.
УЧАСТОК, 4,2 млн руб., ул. Бетховена, р-н ул. 51-й
Армии, 4,5 соток, документы РФ, есть все коммуникации, пустой. Тел. +7-978-844-61-77.
УЧАСТОК, 4,7 млн руб., ул. Федотова, р-н пр. Победы, 5 соток, 14х36, все коммуникации, дом 40
кв.м, времянка 30 кв.м. Тел. +7-978-844-61-77.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской, 6,5
соток, есть постройки 1960-х гг: дом под реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ, вода. Тел.
310-688, +7-978-736-00-93, +7-911-788-64-02.
УЧАСТОК, АВТОВОКЗАЛ, 9,5 млн руб., ул. Коцюбинского, 8 соток, ровный, не угловой, дом на
участке, общ. 65, времянка, все коммуникации,
есть плодовые деревья, виноград. Тел. +7-978844-61-77.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 700 тыс. руб., торг, Белое-4, СТ
«Дружба», 9 соток, без строений. Коммуникации
рядом. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 500 тыс. руб., у Зуи, свой
участок, 10 соток, у самой трассы Таврида. Тел.
+7-978-708-46-86.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 570 тыс. руб., ТСН «Лесное», р-н Фонтаны, 6 соток, ровный, сарай, с отличным видом на горы и лес, вдоль участка свет, газ,
рос. документы. Срочно. Тел. +7-978-774-30-13.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, МИРНОЕ, 900 тыс. руб.,
торг, ул. Прохладная 29, под жилой дом, 8 соток,
св-во о гос. регистрации и кадастровый паспорт
(Россия). Есть эл-во. Тел. +7-978-810-10-31.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 950 тыс. руб., Айкаван, 8
соток. Газ, свет, вода рядом! Перспективное место,
удобный подъезд. Межевание проводится. Тел. +7978-873-74-61.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,1 млн руб., торг, Дубки-2, 7 соток, ровный, прямоугольный, свет на
участке, 3 фазы, до трассы 1 км, есть проект на
газ. Тел. +7-978-844-03-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб.,
12 соток, 15 минут от Симферополя, асфальтированная дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7-978-00560-39, 25-65-64.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,8 млн руб., СТ «Аграрник», 5 соток, сад, домик 6х6 с мансардой + фундамент пристройки, 5 км от Москольца. Вода, свет,
Интернет. Газ ведется. Магазины рядом. Тел. +7978-038-40-46.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НОВОРОМАНОВКА, 2,8
млн руб., торг, ул. Изобильная, 6 соток, госакт, возле дороги, маршрутки №78, все коммуникации по
участку, ровный. Тел. +7-978-718-08-72.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ФОНТАНЫ, 3,2 млн руб.,
9 соток. Тел. +7-978-092-88-32.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 4 млн руб., ул. Труда, 8 соток, ровный, прямоугольный, огорожен металлическим забором, РФ право. Тел. +7-978-844-03-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 5,25 млн руб., ул. Абдуля Тельфука, 12 соток, цоколь, 10х12, перекрыт
плитами, ровный. Коммуникации рядом. Тел. +7978-844-03-34.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, 3,8 млн руб. (60200 у.е.),
ул. Нагорная, 10, в центре массива, прямоугольный, под уклоном, посредник, РФ-право,
в центре Алупки, в очень живописном месте,
реликтовые деревья вокруг и на участке, в 700
м море, 400 м от Воронцовского дворца. Коммуникации: вода, свет, канализация. Тел. +7978-752-97-70.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА, 450 тыс. руб.,

торг, ул. Подгорная, 57, 8 соток. Документы РФ.
Тел. +7-978-711-01-36.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 550 тыс. руб., торга нет, Белое-4, СНТ Мечта, 5 соток, есть эл-во, центральный водопровод, газ в ближайшей перспективе,
право собственности на землю, массив жилой.
Городской маршрут № 27 и 105. Тел. +7-978-74363-73 Лариса.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАВОДСКОЕ, 700 тыс. руб.,
по трассе на Алушту, 10 соток, кадастровый паспорт, все коммуникации, свет, газ, вода рядом.
Посредникам не беспокоить. Тел. +7-978-74313-65.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 800 тыс. руб., торг, Петровские высоты, М-3, черта города, 6 соток, коммуникации рядом. Документы РФ. Тел. +7-978-77081-21 Галина.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 3,2 млн руб., СТ «Дружба», р-н
пр. Победы, ул. Луговой, 3,5 сотки, до остановки
200 м. Все коммуникации. Документы РФ. Тел.
+7-978-816-49-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 3,4 млн руб., ул. Луговая, 5
соток, все коммуникации, ровный, документы в
порядке. Тел. +7-978-816-49-50.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, СОТ «Автобусник», 3-й массив, 9соток. Документы РФ. Тел. +7-978-853-2278.
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УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ЖИВОПИСНОЕ, 1 млн руб.,

торг, в центре массива, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, 4+4=8 сот. (1 оформлен в РФ, 2-й - завершение, сейчас членская книжка), есть недострой домика 25 кв.м,
2 ж/д контейнера (3 и 5 тонн), бак - 6 куб.м. Тел.
+7-978-857-01-83.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЧИСТЕНЬКОЕ, 250 тыс.
руб., СТ «Родничок», 6,1 сотки, собственник, документы РФ, на краю массива, прямоугольный, рельеф ровный, земли с/х назначения - размещение
дачных и садовых домов. Тел. +7-978-823-82-05.

У Ч АС ТО К З Е МЕ Л Ь Н Ы Й , П Е Р Е ВА Л Ь Н О Е ,

3-й массив, по 6 соток, на одном участке дом, на
втором сад. Тел. +7-978-78-99-537.
ПАЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЧИСТЕНЬКОЕ, 1,5 млн руб.,
4,4 га, все документы готовы. Тел. +7-978-12188-31.
УЧАСТКИ, Трудовое и Урожайное, 6 и 12 соток, в садоводческом кооперативе, вода, эл-во в проекте,
кадастровый паспорт кооператива оформляется.
Тел. +7-978-829-30-97.
УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НИКОЛАЕВКА, 700 тыс.
руб., по 10 соток, с госактом, 600 м от моря, на
охраняемой территории, есть свет, вода, дороги асфальт. Тел. +7-978-708-46-86.
УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НИКОЛАЕВКА, переуступлю право пользования в кооперативе в Николаевке, участок 10 соток, свет, вода, охрана. Тел.
+7-978-708-46-86.
УЧАСТОК, НОВОЗБУРЬЕВКА, 200 тыс. руб., 5
соток, рядом вода, эл/энергия, деревья. Тел. +7978-729-02-87.

300 тыс. руб., центр, 6 соток, кад. номер
90:12:000000:136, ровный, коммуникации рядом. Тел. +7-978-500-16-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЖИВОПИСНОЕ, 320 тыс.
руб., СТ «Университет», 4 сотки, плодоносящий сад,
бак, вода подается в дни полива. Тел. +7-978-82485-68, 51-42-02.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 416 тыс.
руб., 6 соток, документы РФ, все коммуникации
рядом, скважина. Тел. +7-978-783-33-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 800 тыс.
руб., 12 соток, рядом свет, в перспективе газ. Тел.
+7-978-754-68-79.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ТРУДОВОЕ, 800 тыс.
руб., 3 массив, 12 соток, огорожен, метал. будка
для инвентаря, емкость для воды 2 куба, сад, свет
по улице, документы РФ. Тел. +7-978-833-05-51.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЗАРЕЧНОЕ, 950 тыс.
руб., 10 соток, 2-я линия, госакт, свет, оплачен
газ, перед участком речка. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПИОНЕРСКОЕ, 1,2 млн
руб., центр, ул. Аллейная, 10 соток, ровный, прямоугольный, хороший подъезд, рядом газ, свет,
можно купить соседние 10 соток. Тел. +7-978844-03-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ТЁПЛОЕ, 1,3 млн руб.,
торг, Симферопольский р-н, 1 км от Андрусово,
0,213 га, с недостроем под снос. Срочно. Тел. +7978-873-32-71, +7-913-62-35-180.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 1,6 млн руб.,
24 сотки, документы РФ, все коммуникации рядом, скважина. Тел. +7-978-783-33-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 1,6 млн
руб., кооп. «Мечта», ул. Аэрофлотская, 26 соток,
госакт, документы РФ, возможность подключения
света, воды. В перспективе прописка. Тел. +7978-754-68-80.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ДОНСКОЕ, 3,2 млн руб.,
торг, 3,2 га, ЛКХ, хорошее место, документы, госакт, коммуникации рядом. Тел. +7-978-763-97-73.

УЧАСТОК, НИКОЛАЕВКА, 400 тыс. руб., 50

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, Трудовое, 10 соток, ул.

Симферопольский район
2 УЧАСТКА, 300 тыс. руб./участок, Трудовской р-н,

соток, на трассе Симферополь-Николаевка.
Рядом станция солнечных батарей. ТЕЛ.+7978-074-18-37, +38-096-214-64-98 (viber),
tatiana0962146498@gmail.com.

УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 450 тыс. руб., 3-й мас-

сив, 4 сотки, сад, емкость, огорожен, есть сарай.
Свет и вода по улице, 0,5 м от участка. Тел. +7978-259-05-70.
УЧАСТОК, МАЗАНКА, 450 тыс. руб., напротив
Мазанки, СТ «Здоровье», Феодосийская трасса,
6 соток, огорожен, с воротами, документы РФ,
межевание, собственность. Тел. +7-978-830-9564 Валентина.
УЧАСТОК, 460 тыс. руб., СТ «Родничок», 6 соток, пустой. Рядом свет, вода. Собственник. Документы
РФ. Подробности по тел. +7-978-75-59-278.
УЧАСТОК, НИКОЛАЕВКА, 500 тыс. руб., 8 соток, у
моря. Тел. +7-978-86-52-701.
УЧАСТОК, 500 тыс. руб., за Левадками, от Симферополя 7 км, 10 соток, документы РФ. Рядом с
трассой «Таврида». Лес недалеко от участка. Тел.
+7-978-831-39-42.
УЧАСТОК, 520 тыс. руб., торг, р-н 3 массива, 12
соток, эл-во, вода по улице, дом 6х6 + большой
бак для воды, плодоносящий сад. Тел. +7-978085-00-23.
УЧАСТОК, НИКОЛАЕВКА, 600 тыс. руб., 8 соток.
Тел. +7-978-86-52-701 Павел Васильевич.
УЧАСТОК, 700 тыс. руб., торг, Лозовое-1, 6,5 соток,
сад, колодец, эл-во, газ, маршрутка до озера. Тел.
+7-978-742-27-99.
УЧАСТОК, ПИОНЕРСКОЕ, 700 тыс. руб., третья
остановка, 10 соток, хорошее расположение,
природное место, нужна скважина, свет есть, документы РФ. Тел. +7-978-747-56-99.
УЧАСТОК, АНДРУСОВО, 6,5 млн руб., 11 соток, на
участке два дома 200 и 70 кв.м, первая линия.
Тел. +7-978-765-00-35.
УЧАСТОК, СТРОГАНОВКА, 11 соток, под строительство жилого дома. Расположен в 150 м от
конечной остановки маршрутки № 29, на берегу реки Малый Салгир, очень красивое место.
Тел. +7-978-770-73-14.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 200 тыс. руб., р-н Урожайного,
СПК «Источник», 6,6 соток, огорожен, плодоносящий сад, виноград. Коммуникации вдоль забора,
членская книжка. Жилой массив, автобусы регулярно. Тел. +7-978-863-20-94.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ТРУДОВОЕ, 350 тыс. руб., 4
сотки, ровный, огорожен, свет, скважина, сад. Документы РФ. Тел. +7-978-75-10-750.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ЖИВОПИСНОЕ, 350 тыс.
руб., ул. Южная, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, 90:12:171401:2299. Тел.
+7-978-753-66-08.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ЧИСТЕНЬКОЕ, 550 тыс. руб.,
6 соток. Тел. +7-978-76-98-380.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., СТ «Аграрник», 5
соток, огорожен, бак, сарай, деревья, кусты, чернозем. Тел. +7-978-812-10-49.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НИКОЛАЕВКА, 800 тыс. руб.,
торг, р-н Телевышки, СНТ, 10 соток, госакт, 1 км от
моря, вагончик, свет. Срочно. Без посредников.
Тел. 44-88-05, +7-978-72-13-800.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 900 тыс. руб., Лозовое-3, кооп.
«Долина», 10 соток. Тел. +7-978-880-47-48.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 900 тыс. руб., торг, Лозовое-3,
кооп. «Лотос», 10 соток, госакт, колодец, свет, газ
в проекте, 1 км от трассы, троллейбусное сообщение. Тел. +7-978-785-14-08.

Нижняя - 10. Тел. +7-978-756-79-24 Ольга.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, СТРОГАНОВКА, 30 млн

руб., 4,1 га, под строительство домов, коттеджей,
эл-во, вода, около леса. Частная собственность.
Тел. +7-978-213-70-60.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, ПИОНЕРСКОЕ, 600 тыс.
руб. (9340 у.е.), в центре массива, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, участок
видовой, до коммуникаций 300 м, до трассы
на Алушту 1 км, до Симферополя 8 км, свежий
горный воздух, недалеко лес. Тел. +7-978-70809-64.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛЕВАДКИ, 450 тыс. руб., 10
соток, Южный район Симферополя. Тел. +7-9782195868.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 500 тыс.
руб., торг, 10 соток, на участке залит фундамент
под дом 8х8, жилой массив, до Симферополя 10
минут на автобусе. Срочно. Тел. +7-918-271-2125 (МТС).
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ШИРОКОЕ, 500 тыс. руб.,
торг, 12 соток. Тел. +7-978-75-93-435.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАРЕЧНОЕ, 580 тыс. руб.,
Ялтинская трасса, 10 соток, российские документы, ровный, свет, близко школа. Тел. +7-978-77430-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПИОНЕРСКОЕ, 600 тыс. руб.,
Понтос, 10 соток, район газифицирован, документы в порядке. Тел. +7-978-816-49-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАРЕЧНОЕ, 700 тыс. руб.,
Ялтинская трасса, 10 соток, видовой, поблизости
строят новую школу и детсад, документы РФ. От
моря 25 км. Тел. +7-978-77-04-831.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 800 тыс.
руб., Курцы, 10 соток, документы РФ, прямоугольный, коммуникации рядом. Тел. +7-978-844-61-77.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДОБРОЕ, 1 млн руб., 150 м от
трассы Ялта-Симферополь, 10 соток, все коммуникации (эл-во, вода, рядом газ). Тихое живописное
место. Рядом река Салгир, озеро. Прекрасный вид
на горы. Тел. +7-978-879-42-70.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НИКОЛАЕВКА, 1 млн руб.,
на берегу моря, 8 соток, ровный, госакт, вода,
свет, газ. С правом прописки. Срочно. Тел. +7978-774-30-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МОЛОЧНОЕ, 1,1 млн руб., 10
соток, хорошее место, рядом остановка, городская
маршрутка, все коммуникации, документы в порядке. Тел. +7-978-816-49-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 1,3 млн
руб., 13 соток, видовой, в экологически чистом
районе. На участок заведено эл-во, стоит счетчик.
По участку проходит газовая труба. Заложен фундамент 8х8. Тел. +7-978-72-55-917.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 1,5 млн руб.,
10 соток, госакт, коммуникации по участку, 500 м
от объездной. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДОБРОЕ, 2 млн руб., 150 м
от трассы Ялта-Симферополь, 20 соток. Все коммуникации (эл-во, вода, рядом газ), рядом река
Салгир, озеро, вид на горы. Документы РФ. Тел.
+7-978-078-03-78.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 600 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во, речка, лес. Тел.
+7-978-814-250-9.

АЛУШТА
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 2,5 млн руб., торг, с участ-

ка открывается хороший вид на горы и море. Документы РФ. Тел. +7-978-145-04-03 Анна.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, центр города, р-н «Фуршета»,
2 сотки. Тел. +7-978-119-87-05, Александр.
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УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, 1,248 млн руб./участок, по-

ворот на Изобильное, по 8 соток, с видом на море.
Документы РФ. Тел. 8-978-705-20-98.
УЧАСТОК, РЫБАЧЬЕ, 2 млн руб., 5 соток, ровный,
видовой, до моря 700 м, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-139-43-69.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА,

3,5 млн руб., фундамент, 8,1 сотки, госакт, свет,
вода. Тел. +7-978-806-71-36.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ИЗОБИЛЬНОЕ, 2,35 млн руб.,
11 соток, отличный, видовой, вода, свет, до трассы
300 м, хорошие подъездные, современный жилой
массив, документы РФ. Тел. +7-978-747-56-99.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛУЧИСТОЕ, 7 млн руб., торг,
22 сотки, РФ право, газ по участку, электроэнергия
подведена, водопровод. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА, 6 соток. Тел. +7-978-119-87-05, Александр.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛАЗУРНОЕ, 8 соток, до моря
400 м. Тел. +7-978-119-87-05, Александр.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПОБЕДНОЕ, 1 млн руб.,

ул. 65 лет Победы, 4, коммуникации: вода, эл/
энергия (380 В), залит фундамент - 25х8 м, газ в
100 м от участка, 7 км от г. Евпатория, 15 соток.
Тел. +7-978-823-58-14.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 2,1 млн руб., при въезде в с. Уютное, 20 соток с госактом, частная собственность, свой, ровный, правильной формы.
Тел. +7-978-221-70-79.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПОПОВКА, 7,5 млн руб.,

ул. Морская, 16 соток, с хозяйственными постройками, 500 м до моря. Тел. +7-978-079-90-25.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛЕСНОВКА, 1,3 млн руб.,
торг, 16 соток, каменный забор, сад, все коммуникации. До моря 6 км, до г. Саки 2 км. Тел. +7978-77-35-298.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НОВОФЕДОРОВКА, 1,8 млн
руб., 6 соток, коммуникации подведены, до моря
900 м. Тел. +7-978-078-30-75.

ЯЛТА

ЧЕРНОМОРСКОЕ

2 УЧАСТКА, ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ, 300 тыс. руб./сот-

УЧАСТОК ПОД ИЖС, НОВОСЕЛЬСКОЕ, 500 тыс.

ка, по 5 соток участок, рядом все коммуникации.
Тел. +7-978-100-38-76 Viber, WhatsApp.
3 УЧАСТКА, 350 тыс. руб./сотка, р-н санат. «Зори
России», «Мрия Резорт & Cпа», по 6 соток. Все коммуникации рядом. Тел. +7-978-100-38-76 Viber и
WhatsApp.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НИКИТА, 5,4 млн руб.,
4 сотки, ровный, все коммуникации. Тел. +7-978043-67-88.

УЧАСТОК ПОД ИЖC, НИКИТА, 3,5 млн руб.,

Южнобережное шоссе, квадратный, ровный,
собственник, РФ-право, на участке имеется
недострой. Расположен в живописном месте,
в районе «Геомодели Крыма». Весь район уже
обжит. Газ, вода, свет по участку. Рядом школа, магазин, остановка. Тел. +7-978-040-01-33
с 9 до 19.

БАХЧИСАРАЙ
2 УЧАСТКА, УГЛОВОЕ, 1 млн руб./участок, торг, по

9 соток, на берегу моря. Тел. +7-978-842-96-62.
ПАЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КАЗАНКИ, 500 тыс. руб., 4,3
га. Тел. +7-978-83-11-256.
УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1
млн руб./12 соток, СТ Союз, 2 участка по 12 соток,
госакт РФ, коммуникации - вода, газ, свет, 400 м
от трассы Симферополь-Севастополь, до Симферополя ехать 10 минут. Тел. +7-978-815-14-94.
УЧАСТОК, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 400 тыс. руб.,
6 соток, все коммуникации, газ, свет, вода на
участке, под постройку частного дома, соседи живут круглогодично, отличное место, чистый воздух,
красивая природа. Тел. +7-978-743-13-65.
УЧАСТОК, СКАЛИСТОЕ, 550 тыс. руб., улица жилая,
все коммуникации по улице. Документы РФ. Тел.
+7-978-011-47-72 Усеин.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,8 млн руб., торг, 1 га, до
моря 300 м, все коммуникации рядом. Тел. +7978-216-15-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 750 тыс.
руб., 30 соток, 1,2 км до моря, отличный пляж. Тел.
+7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 1 млн руб.,
12 соток, под строительство, 800 м до моря, хороший пляж, рядом коммуникации. Тел. +7-978048-33-36.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн
руб., 2,5 га, 600 м до моря, рядом коммуникации.
Тел. +7-978-048-33-36.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ТУРГЕНЕВКА, 500 тыс. руб.,
7 соток, документы РФ, 1-я линия, квадратной
формы, ровный. Газ, свет, вода на участке.
Собственник. Живая природа: горы, реки. До
моря 15 мин езды. Школа, магазины, маршрутный транспорт, рядом остановка. Тел. +7918-310-07-18.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, ТЕНИСТОЕ, 1,7 млн
руб. (26800 у.е.), 1-я линия, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, 206 соток. Находится на территории Тенистовского сельского
поселения. Вплотную прилегает к жилой улице.
Поливной воды сколько угодно. По нижней границе протекает речка. Тел. 8-978-721-01-65.

САКИ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛЕСНОВКА, 700 тыс. руб.,
10 соток, госакт, на участке недострой 12х13,
выгнаны стены первого этажа (не перекрыт),
отдельно стоящий гараж (перекрыт). Рядом в
100 м: эл-во, газ, вода, школа. До ж/д вокзала
Саки 500 м, до моря 6 км. Документы РФ. Тел.
+7-978-768-40-50.
УЧАСТОК, ЧЕРВОНОЕ, 500 тыс. руб., торг, 10 со-

ток, документы готовы для продажи. Тел. +7-978100-12-94.
УЧАСТОК, ВЕСЕЛОВКА, 850 тыс. руб., торг, 13 соток, начато строительство, коммуникации рядом,
трасса Евпатория-Новоозерное, документы РФ.
Тел. +7-978-702-94-86.
УЧАСТОК, ПРИБРЕЖНОЕ, 6 соток, до моря 500 м,
рядом аквапарк. Тел. +7-978-73-25-388.
УЧАСТОК, ПРИБРЕЖНОЕ, 16 млн руб., массив
«Морской», р-н аквапарка, 8 соток, 100 м от берега моря, госакт на землю, все коммуникации
рядом. От хозяина. Тел. +7-978-820-41-50.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, МИХАЙЛОВКА, 380 тыс.
руб., СНТ «Труд», 5 км до Сак, ровный, новый вагончик, свет, вода, рядом газ. Улица жилая, живут
постоянно. От трассы 2 улицы, до остановки 7 минут. До моря 6 км. Тел. +7-978-07-58-438.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КОЛЬЦОВО, 450 тыс.
руб., ул. 70 лет Октября, 17 соток, в конце жилой
улицы, все коммуникации проходят рядом, от
собственника, все документы на участок оформлены, рядом находится детский сад и школа. Тел.
+7-978-793-65-54.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НОВОФЕДОРОВКА, 1
млн руб., торг, 6 соток, до моря 800 м. Тел. +7978-71-44-756.

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

руб., трасса Черноморское - Межводное, третья
линия, ул. Тарханкутская, 8 соток, новый, коммуникации ведут, документы РФ на руках. Тел. +7978-85-58-386.

БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК, 500 тыс. руб., р-н Зуи, 10 соток, у трас-

сы, на первой линии. Без посредников. Тел. +7978-708-46-86.
ПАЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ, СЕННОЕ, 1,5 млн руб., 2,5
га, возле федеральной трассы. Тел. +7-978-7249-428.
УЧАСТОК, ЗУЯ, 800 тыс. руб., 10 соток, колодец,
свет, участок ухоженный. Тел. +7-978-74-355-25.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб.,
18 соток, ветхий дом. Звонить вечером. Тел. +7978-735-44-23.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНОГОРСКОЕ, 3,5 млн
руб., на окраине села, 50 соток, великолепная панорама леса и гор, в 10 минутах ходьбы Балановское водохранилище, роскошный участок для жизни или бизнеса. Свет и вода в 200 метрах. Цена
символическая. Тел. +7-978-844-03-34 Наталья.
УЧАСТОК ПОД ЛКХ, МЕЖГОРЬЕ, 3,5 млн руб., 80
соток, заведено электричество, рядом родник, живописное место, для личной усадьбы и развития
зеленого туризма. Тел. +7-978-844-03-34 Наталья.

СУДАК
УЧАСТОК, МИНДАЛЬНОЕ, 2 млн руб., 4,5 сотки,

недостроенное строение 10х6 м, гараж, проведено электричество. Тел. +7-978-841-46-69.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МОРСКОЕ, 1,7 млн руб., 5
соток, 1 км до моря, вода на участке, свет рядом,
ровный. Рядом продается такой же. Тел. +7-978877-53-46.

СОВЕТСКИЙ

СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК ПОД ИЖC, 500 тыс. руб., ул. Новая,
собственник, РФ-право, свой участок 15 соток.
Свет и газ проходят по участку. Тел. +7-978-09962-92.

1-КОМН., пр. Генерала Острякова, начало, 2/5,

УЧАСТОК, АЛМАЗНОЕ, 250 тыс. руб., 25 соток,
с фундаментом, приватизирован. Тел. +7-978256-73-95.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ

руб., 20 соток, все коммуникации на участке. Тел.
+7-978-75-26-810.

ДРУГИЕ ГОРОДА
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Темрюк, центр города, 6

соток, порт двух морей, река Кубань, курорт Краснодарского края. Тел. +7-978-024-76-64.

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
НЕДОСТРОЙ, 1,2 млн руб., ТСН «Мрия», район Гру-

шевого озера, 2 уровня, 150 кв.м, вода, дом из
ракушечника, 12 сотки, документы РФ, заведен
свет, в 30 м озеро. Тел. +7-978-774-30-13.
НЕДОСТРОЙ, 1,3 млн руб., торг, Теплое, Симферопольский р-н, 1 км от Андрусово, под снос, 0,213
га. Срочно. Тел. +7-978-873-32-71, +7-913-6235-180.
НЕДОСТРОЙ, 1,5 млн руб., ул. Пушкина/Маяковского, на земле, 54 кв.м, полный камень, ракушечник, кухня-столовая, комната, с/у, есть жилая бытовка, свет, газ, вода, центральная канализация.
Срочно. Тел. +7-978-774-29-55.
НЕДОСТРОЙ, 1,77 млн руб., ТСН «Лесное», район
Фонтан, 12 соток, вода, свет, газ, дом, сарай, отличный вид на горы, лес. Тел. +7-978-774-30-13.
НЕДОСТРОЙ, 2,1 млн руб., Лозовое, 4 этажа, видовое место, 5,5 сотки, плодовые деревья, очень
красивый вид, все коммуникации, документы на
руках. Тел. +7-978-70-90-761.

БАХЧИСАРАЙ
НЕДОСТРОЙ, 3 млн руб., Почтовое, Бахчисарайский р-н, 12х15, мансарда 100 кв.м, 1 га земли,
рядом речка, озеро. Тел. +7-978-84-71-894.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ. МЕНЯЮ

ФЕОДОСИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТКИ ПОД ИЖС, 950 тыс. руб., центр, вид на

КОМНАТУ, в общежитии, 12 кв.м, 2 эт. на анало-

море. Тел. +7-978-79-80-232.
УЧАСТОК, 170 тыс. руб., кооп. «Корабельная», Карантин, Чумка, 2 сотки, 500 м от моря. Тел. +7978-771-69-12.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, 1,5 млн руб., ул. Белогорская, в центре массива, 10 соток, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, район
«стожары». Рядом с участком свет, вода, газ.
Участок находится в середине жилого массива.
Тел. 978-861-23-53.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт,
документы РФ. Или обмен на участок, 1-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-111-36-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,8 млн руб., ул. Жуковского, 6 соток, ровный, без уклона, до моря 1 км, свет,
вода. Тел. +7-978-139-43-69.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн
руб., 9,75 сотки, 1,5 км от моря, кадастровый
паспорт, коммуникации рядом, ровный. Тел. +7978-801-75-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, КУРОРТНОЕ, 800 тыс. руб.
(12400 у.е.), угловой, прямоугольный, под уклоном, посредник, РФ-право, 4 сотки. Назначение
Индивидуальное жилищное строительство. Документы РФ. Коммуникации 200 м. Газ, вода,
свет. К морю 500 м. Тел. 7-978-861-23-53.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, КОКТЕБЕЛЬ, 3,5 млн руб., 10
соток, угловой, прямоугольный, ровный, посредник, РФ-право, находится в конце тупиковой
улице, что позволит расчистить участок для стоянки автомобилей. Свет, вода, газ доступности.
Улица жилая. Тел. +7978-861-23-53.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, КУРОРТНОЕ, 5,4 млн руб.,
ул. Лучистая 7, на краю массива, квадратный,
ровный, посредник, РФ-право, 9 соток видовой.
На фотографии показано, что участок идеально
выровнен, имеет правильную форму, обладает
шикарнейшим видом и имеет большой потенциал в будущем. Тел. 7-978-861-23-53.

ЛЕНИНО
УЧАСТОК ПОД ИЖC, МЫСОВОЕ, 2 млн руб., 10

соток, в центре массива, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право, на побережье
Азовского моря. Право собственности. Документы РФ. Участок находится в жилой зоне,
есть соседи. Коммуникации на границе участка. Тел. +7-978-861-23-53.

КИРОВСКОЕ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КИРОВСКОЕ, 330 тыс.

руб., торг, фундамент, 25 соток, газ, вода, свет по
улице. Или меняю на авто. Тел. +7-978-00-45-247.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КИРОВСКОЕ, 11 соток. Тел.
+7-978-019-65-75.

этаж высокий, дом новый, общ. 55, ремонт, техника, на равноценную в Белгороде, Воронеже. Тел.
+7-978-731-01-95.
1-КОМН., ул. Адмирала Владимирского, 2/3, общ.
32, балкон, высокие потолки, тихое место, вид на
море, 5-7 мин до пляжа, на 1-комн. в Ялте. Тел.
+7-978-043-32-94.

гичную, не сырую в п. Молодежное, с пропиской.
Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-86-10-167
Нина Ильинична.
КОМНАТУ, в р-н Гер. Сталинграда, в общежитии,
на времянку или маленький домик с пропиской в
черте города. Или продам. Тел. +7-978-977-32-64.
КОМНАТУ, ЗАГОРОДНЫЙ, ул. Ковыльная, в
3-комн. квартире, 3/5, общ. 18,9, кладовка, м/п
окно, бойлер, балкон, на равноценную. Срочно.
Рассмотрю варианты. Или продам, 850 тыс. руб.,
торг. Тел. +7-978-80-90-417, +7-978-805-73-33.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-КОМН., АЭРОПОРТ, и земельный участок 6 со-

ток, Петровские высоты, коммуникации в перспективе, на 2-комн. квартиру. Тел. +7-978-825-41-51.
1-КОМН., р-н ул. Кечкеметская, ближе к Москольцу,
4/5, кафель на кухне и в ванной, ламинат, счетчики, балкон застеклен, на 2-комн. без ремонта,
на 1 этаже, другие этажи не предлагать. Тел. +7978-88-38-398.
1-КОМН., ул. Б.Куна, 5/9, 27/12/7,8, своя, большой балкон застеклен, на 2-комн. квартиру в Симферополе с моей доплатой. Предлагать варианты.
Тел. +7-978-75-81-268.
1-КОМН., ул. Никанорова, 3/5, 30,2 кв.м, на
2-комн. на первом этаже, в районе Москольца,
ул. Киевская, Никанорова, Автовокзал. Тел. +7978-859-83-51.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 2,150 млн руб., ул. Миллера, 5 этаж, 20,3 кв.м, на 1-комн. малосемейку в
Центральном районе, на 1-2 этаже. Хозяйка. Срочно! Посредникам и агентствам не беспокоить. Тел.
+7-978-859-10-95.
2 1-КОМН., ГРЭС, ул. Попова, 3/5, 32 кв.м и ул.
Кржижановского, 2/4, 31,7 кв.м, на 3-4 комн.
или дом, такой же или большей площади, в газифицированном доме, не первый этаж. Тел. +7978-040-29-50.

Симферопольский район
1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, на 1-2-комн. или 1/2

дома в Симферополе. Или продам, 1,75 млн руб.
Тел. +7-978-041-40-75.

ЯЛТА
1-КОМН., ул. Свердлова, 2/6, общ. 32, дому 20

лет, состояние жилое, на жилье в Севастополе или
пригороде. Или продам. Тел. +7-978-073-16-38.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам, 2,065 млн руб.
(35 тыс. у.е). Тел. +7-978-730-93-91.

2-КОМН., ЦЕНТР, 2,8 млн руб., р-н ул. Павленко, на

земле, общ. 36, на дом большей площади с моей
доплатой. Хозяйка. Тел. +7-978-779-20-50.
2-КОМН., на дом с землей. Тел. +7-978-872-01-21.
2-КОМН., ул. 60 лет Октября, 6/10, 52 кв.м, блочный дом, на 2-комн. в р-н пр. Кирова, от р. Салгир
до пл. Куйбышева. Возможно с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-718-32-52.
2-КОМН., ул. Гавена, 105, 4/5, общ. 44, состояние
хорошее, на 1-комн. в 5- или 9-этажном доме не
выше 4 этажа, р-н от ул. Дм.Ульянова до 1-й Конной Армии, с доплатой 650 тыс. руб. Или продам
1/4 долю квартиры. Тел. +7-978-030-23-69.
2-КОМН., ул. Кр.Партизан, на две 1-комн. квартиры в Симферополе, по договоренности. Тел. +7978-00-45-247.
2-КОМН., ул. Поповкина 16, 1/5, 40 кв.м, на
1-комн. квартиру на первом этаже с центральным отоплением в Симферополе, с доплатой 700
тыс. руб. Тел. +7-978-825-67-70.
2-КОМН., ул. Трубаченко, 1 этаж, общ. 40, на равноценную на первом этаже в Нижнем Новгороде,
Автозаводской р-н, Южное шоссе. Тел. +7-978079-88-61.

ЯЛТА
2-КОМН., на дом, квартиру в Одессе, Киеве. Тел.
+7-978-024-76-64.

2-КОМН., ул. Весенняя, р-н БТИ и пивзавода, 1-й

высокий этаж, 55/44 кв.м, все удобства, на две
разные на 2-3 этаже в районе Москольца или Куйбышевского рынка в Симферополе. Или продам.
Тел. (3654) 34-23-80, +7-978-114-90-77.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., квартал Южный, 3/5, чешка, 55 кв.м,
счетчики на газ и воду, лоджия 6 кв.м. на жилье
в Калуге, Белгороде или Брянске. Тел. +7-978758-98-05.

ДЖАНКОЙ
2-КОМН., АЗОВСКОЕ, 1-й этаж, общ. 43, комнаты

смежные, с/у раздельный, есть земля, сараи, на
пригород Симферополя. Срочно. Или продам 750
тыс. руб. Тел. +7-978-864-03-65.

АРМЯНСК
2-КОМН., на домик в Крыму, можно в селе. Тел.
+7-978-090-44-87.

ДРУГИЕ ГОРОДА
2-КОМН., Самара, на равноценную в городе Симферополе. Или продам. Тел. +7-978-849-01-52,
+7-987-154-58-97.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 м от ТНУ, все удобства, ав-

тономное отопление, свой дворик, место для а/м,
на дом, 1/2 дома от ТНУ до Москольца. Возможна
доплата. Тел. +7-978-71-21-684.
3-КОМН., ПНЕВМАТИКА, ул. Балаклавская, 1/10,
75/49/9, 2 лоджии с подвалами, автономное
отопление, 3 минуты от рынка на 1-2-комн или
домик в этом же районе, приморских городах
Крыма, Москве, ближнем зарубежье. Тел. +7978-040-05-40.
3-КОМН., ул. Лермонтова, 1/9, общ. 65, мебель,
техника, состояние отличное, «заходи и живи», на
2-комн. квартиру + доплата. Тел. (3652) 54-18-36,
+7-98-114-64-31.

БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., Старый город, рядом с Ханским дворцом,

50/35,5/10,7, с/у раздельный, потолки 3 м, на
2-комн. в Бахчисарае в Новом городе или в Симферополе. Тел. +7-978-085-64-04.

ЕВПАТОРИЯ
3-КОМН., пригород Евпатории, 2/4, 66 кв.м, ав-

тономное отопление, комнаты раздельные. Квартира теплая, светлая. До моря 1 км. На 2-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-854-26-89.

ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., 2 млн руб., Оренбург, центр города, 2/5,

61 кв.м, дом кирпичный. Без торга. Или меняю
на Симферополь или другие города Крыма. Тел.
+7-978-786-93-56.
3-КОМН., Оренбург, центр города, 2/5, 61 кв.м,
дом кирпичный, на Симферополь или другие города Крыма. Или продам. Тел. +7-978-786-93-56.
3-КОМН., пригород Белгорода, 2 этаж, на дом или
1-2-комн. квартиру в Крыму, желательно Черноморский р-н. Или продам, 2,3 млн руб., торг. Тел.
+7-978-00-5-23-95.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Жилая недвижимость
ДОМА. МЕНЯЮ

СНИМУ

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТЫ. СНИМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОМА, р-н ул. Жидкова, 32 кв.м, отдельный

адрес и вход, участок 1,5, госакт, сарай 15, вода,
свет, газ в доме, документы РФ, на 2-комн. квартиру или равноценное жилье в р-не ЖД, Москольцо,
ул. Киевская, Автовокзал. Тел. +7-978-75-167-93
звонить вечером.
1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ, р-н ул. Жидкова, 32 кв.м, отдельный вход, участок 1,5 сотки, госакт, сарай 15.
Вода, свет, газ в доме. Документы РФ. На 2-комн.
квартиру без доплаты или равноценное жилье в
р-не ЖД. Или продам. Тел. +7-978-75-16-794.
ДОМ, ЗАЛЕССКАЯ, 120 кв.м, новой постройки, на
две 2-комн. квартиры + доплата. Или продам. Тел.
+7-978-76-98-380.
ДОМ, ЦЕНТР, небольшой, с частичными удобствами, комната 17,5, кухня 7,5, коридор и с/у, газ
проходит по стене дома, документы РФ. На дом
или квартиру в Бахчисарае, старый город не предлагать. Тел. +7-978-759-25-21.
ДОМ, Нижняя Украинка, капитальный, требует ремонта, все удобства, свободной земли 1 сотка, до
остановки 10 минут ходьбы, на квартиру в Симферополе. Тел. +7-978-841-18-87.

Симферопольский район
ДОМ, НОВОСЕЛОВКА, 20 мин. от Симферополя

по Николаевской трассе, 50 кв.м, газифицированный, летняя кухня 33 кв.м, 2-контурный котел,
гараж, 14 соток, на 1-комн. в Симферополе, с ремонтом. Тел. +7-978-777-61-45.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, одноэтажный, 75 кв.м, 4 комнаты с участком 5,5 соток, есть времянка, на жилье в Большой Ялте. Рассмотрю варианты. Тел. +7-978-7957-506.

ЕВПАТОРИЯ
ДОМ, 90 кв.м, 4 комнаты, все удобства, 6 соток,

документы РФ готовы, на Симферополь, со всеми
удобствами. Можно меньшей площади с вашей
доплатой. Или продам 4 млн руб. Тел. +7-978008-53-54.

ЛЕНИНО
ДОМ, ВОЙКОВО, пригород Керчи, 33 кв.м, времян-

ка 36, летняя кухня 28, гараж 26, хозпостройки,
огород 14 соток, вода централизованно и колодец, газ у забора. Документы РФ. На 1-2-комн. в
Симферополе. Или продам, 2,5 млн руб. Тел. +7978-803-05-77.

СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от

хозяина. Участок 10 соток, на жилую дачу в Каменке, 8-9 остановка. Наличие воды и газа обязательно. Тел. +7-978-845-68-30.
ДОМ, благоустроенный, газифицированный, общ.
70, участок 10 соток, хозпостройки, на жилье в
Симферополе или ближайшем пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-208-65-25.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 70 кв.м, 4 комнаты, 10 соток,
хозпостройки, газовое отопление, на жилье меньшей площади в Симферополе, ближайшем пригороде, рассмотрю все варианты. Или продам, 2 млн
руб., торг. Тел. +7-978-845-68-10.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, 4 комнаты, веранда, ван-

ная, летняя кухня, газ (баллон), гараж, сарай, 20
соток. Школа, д/с, больница рядом. Срочно. Хозяйка. Могут проживать 2 семьи. На жилье в Симферополе. Тел. +7-978-101-26-24.

СИМФЕРОПОЛЬ
КОМНАТУ, до 5000 руб., для себя, в доме, времян-

ке, квартире, без посредников, недорого. Женщина, работаю, без в/п. Тел. +7-978-813-30-02.
КОМНАТУ, в квартире, в доме, во времянке. Район
и цена значения не имеют. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, в квартире, в общежитии, в доме, во
времянке, для себя, без посредников, в любом
районе Симферополя. Рассмотрю все предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
КОМНАТУ, квартиру, 5000 руб., мужчина, 50 лет,
без посредников и агентств, на длительный срок.
Порядок и оплату гарантирую. Оплата каждый месяц 5 числа. Тел. +7-978-075-57-00.
КОМНАТУ, у хозяев, для одного человека. До 10
тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Возможен вариант в частном секторе. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978-857-33-19.
КОМНАТЫ, в квартире, в доме, во времянке, район и цена значения не имеют. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.

ЯЛТА
КОМНАТУ, в Ялте, для 1-й девушки, медработник.
Тел. +7-978-043-32-95.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-4-КОМН., у хозяев, для порядочных плате-

жеспособных людей, район и состояние значения не имеют. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-2-3-4-КОМН., у хозяев, для порядочных платежеспособных людей, район и состояние значения
не имеют. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978092-76-24.
1-2-3-КОМН., рассмотрю варианты. Тел. +7-978747-56-99.
1-2-КОМН., срочно, в Симферополе. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения в любом районе
города. Тел. +7-978-745-47-42.
1-КОМН., для семейной пары, без детей и животных. Рассмотрю все варианты. Могу рассмотреть
вариант без мебели. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978-857-33-19.
1-КОМН., от хозяев, для одного человека. Районы
и цены рассматриваю. Возможен вариант без мебели или на земле. Оплату и порядок гарантируем.
Тел. +7-978-857-33-19.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города.
Оплату и порядочность гарантирую. Тел. +7-978983-02-44.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города.
Оплату и порядочность гарантирую. Тел. +7-978983-02-44.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
КВАРТИРУ, дом, часть дома, комнату, времянку
для молодой семьи славян, в любом районе Симферополя или пригорода. Срочно! На длительный
срок. У хозяев. Рассмотрю все варианты. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. +7-978011-05-66.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в Симферополе. Тел. +7-978-78-35-293.
КВАРТИРУ, комнату, жилье. На длительный срок.
Женщина. Порядок гарантирую. Тел. +7-978-26110-58.

РАЗДОЛЬНОЕ

АЛУШТА

ДОМ, СЛАВНОЕ, 3 км от моря, 160 кв.м, 8 ком-

ЖИЛЬЕ, на длительный срок от хозяев. Желательно

нат, 2 кухни, подвал, гараж, 15 соток, на 3-комн.
в Симферополе с доплатой, или продам, 5,5 млн
руб., торг. Тел. +7-978-77-87-637.

ДРУГИЕ ГОРОДА

Алушта, Партенит. Тел. +7-978-004-90-13.

ЯЛТА
1-2-КОМН., Ялта или пригород, можно дом, дачу.

молодой плодоносящий сад, гараж, беседка. Рядом водоем. На жилье в Крыму у моря, желательно квартиру. Тел. +7-989-768-27-80, +7-978219-42-16.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодарский
край, 60/30, все удобства, сплит-система, ремонт, мебель, техника, 8 соток, навес, на жилье
в городах, пригородах, на побережье Крыма. Тел.
8-989-279-00-33.

Для семейной пары без детей, своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978-04332-94.
1-КОМН., Ялта, для 1 девушки, медработник. Тел.
+7-978-043-32-95.
КВАРТИРУ, в Ялте, со свежим ремонтом, на круглый год, для одного платежеспособного человека,
без в/п, гражданина РФ. Тел. +7-978-767-51-52.
КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или пригороде,
семейная пара без детей. Крымская прописка.
Тел. +7-978-761-29-77.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. МЕНЯЮ

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, КАМЕНКА, 6 соток, на дом или дачу в Но-

2-3-КОМН., в любом р-не города, с мебелью и

ДОМ, Славянск-на-Кубани, м/п окна, все удобства,

воозерном, Николаевке, Штормовом, Мирном,
Поповке. Тел. +7-978-079-88-61.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
СУДАК
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МОРСКОЕ, 5 соток, 1 км до

моря, вода на участке, свет рядом, ровный. Документы РФ. Меняю на участок со строением пригодным для жилья, от Лозового до Перевального в
Симферопольском районе. Тел. +7-978-877-53-46.

без, в любом состоянии, предлагать варианты.
Тел. +7-978-092-76-24.
2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у хозяина, в
любом районе города. Рассмотрю все предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
2-КОМН., от хозяев, для семьи. Районы и цены
рассматриваю. Возможен вариант с мебелью и
без. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978857-33-19.
2-КОМН., семья из трех человек снимет у хозяев
2-комнатную квартиру, в спальном районе города.
Оплату и порядок гарантируем. Рассмотрим вариант с залогом. Тел. +7-978-857-33-19.

3-КОМН., дом, 1/2 дома в любом р-не города,

предлагать варианты с мебелью и без, для порядочных платежеспособных клиентов. Тел. +7978-092-76-24.
3-КОМН., у хозяев, для семьи. Районы и цены
рассматриваю. Возможен вариант без мебели и
без. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978857-33-19.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
1/2 ДОМА, времянку, комнату, рассмотрим мало-

семейку, дом. У хозяев, предлагать все варианты
в любом р-не города. Цена и состояние значения
не имеют. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в любом р-не города,
для порядочных, платежеспособных людей, семейной пары. Тел. +7-978-269-39-04.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в разных районах города, с мебелью или без, для порядочных платежеспособных клиентов, предлагать варианты.
Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, на длительный срок, с отдельным
двором, в Симферополе. Есть собака. Тел. +7-978052-77-08.
ДОМ, в Симферополе. Тел. +7-978-969-0-111.
ДОМ, в Симферопольском районе, для семьи из
4 человек, 2 взрослых, 2 детей, с огородом и постройками для содержания скота, на длительный
срок. Тел. +7-911-467-74-61.
ДОМ, жилой или дачу, в пригороде Симферополя,
до 12 тыс. руб. Возможен последующий выкуп.
Семья. Тел. +7-978-995-92-91.
ЖИЛЬЕ, недорого, с последующим выкупом. Тел.
+7-978-2-114-188.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, часть дома, дачу, в Севастополе, пригоро-

де, для семьи без детей, возможен последующий
выкуп, рассмотрим любой р-н. Тел. +7-978-06594-20.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВРЕМЯНКУ, 1/2 дома, 1-2-комн., в любом р-не
города, с мебелью и без, в любом состоянии,
для платежеспособных клиентов, предлагать
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, дом, 1/2 дома, для себя, без посредников, в любом районе города. Рассмотрю все
варианты и предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
ВРЕМЯНКУ, дом, 1/2 дома, рассмотрю варианты.
Тел. +7-978-747-56-99.
ВРЕМЯНКУ, дом, в любом районе города. Состояние значения не имеет. Рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, или комнату, с отдельным входом,
можно с ч/удобствами. Недорого. Тел. +7-978138-07-47.
ВРЕМЯНКУ, у хозяев. Состояние значения не имеет. Тел. +7-978-857-33-19.
ЖИЛЬЕ, времянку, с правом последующего выкупа.
Тел. +7-978-103-82-51.

КРЫМ
ЖИЛЬЕ, можно в селе, по Крыму, для 1 женщины
60 лет, недорого. Тел. +7-978-090-44-87.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» . Комнаты в разных районах го-

рода, от 4500 до 10000 руб. Большая база данных. Огромный выбор вариантов во всех районах города. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.

КОМНАТЫ, от 4 до 12 тыс. руб., АН «Аль-Таир».
Комнаты в разных районах города, разные
цены. Большая база данных. Гарантированное
заселение в кратчайшие сроки. Тел. +7-978-98302-44 Анжела.

2 КОМНАТЫ, МИРНОЕ, 21 тыс. руб., 2-й этаж част-

ного дома, порядочной семье, есть въезд для а/м.
Тел. +7-978-8-90-73-69.
КОЙКО-МЕСТО, 3000 руб. + к/у, ул. 60 лет Октября,
для девушки без в/п, проживание с хозяйкой, рядом с домом остановка. Сотрудничаю с агентствами, звоните. Тел. +7-978-856-44-17.
КОЙКО-МЕСТО, ЗАВОДСКОЕ, 4500 руб., в комнате, для 1 молодой девушки, с подселением. Тел.
+7-978-863-20-94.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 4500 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-791-84-93.
КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 4500 руб., хозяйка.
Комнаты под большие бригады. Тел. +7-978-0036-214.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 4500 руб., хорошее состояние, все условия, Интернет, горячая
вода. Тел. +7-978-791-84-68.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 4500
руб., хорошее состояние, вся мебель, техника,
Интернет, горячая вода, все условия, все удобства. Тел. +7-978-760-53-94.
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КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., бул. Ле-

нина, р-н медуниверситета, хорошие условия,
необходимая мебель, стиральная машина, Интернет. Тел. +7-978-791-84-93.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., все условия, стиральная машина, Интернет, кафель,
горячая вода, можно студентам. Тел. +7-918760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, МАРЬИНО, 5000 руб., вся мебель, техника, интернет, холодильник, ТВ, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., р-н ул. Куйбышева, вся
мебель, техника, стиральная машина автомат.
Срочно!. Тел. +7-978-269-39-04.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТР, 5000 руб., ул. Севастопольская, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат, холодильник, ТВ. Срочно!
Благоустроенная со всеми удобствами. Тел. +7978-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, МОСКОЛЬЦО, 6000 руб., ул. Кечкеметская, в частном доме, в комнате для 2 человек, все удобства. Для 1 парня с подселением
(один парень уже живет). К посредникам просьба
не беспокоить. Тел. +7-978-731-16-03.
КОЙКО-МЕСТО, 6500 руб., ул. Киевская, р-н больницы Семашко. Для девушек. Тел. +7-978-84-70612.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 3500 руб./чел., в 2-комн.
квартире. Хозяин. Для двух работающих мужчин.
Условия обычные. Без посредников. Тел. +7-978888-71-83.
КОМНАТУ, 3500 руб. + к/у, ул. Ковыльная, в
2-комн. квартире. Для девушки, с подселением. Хозяйка. Тел. +7-978-858-23-21.
КОМНАТУ, 4000 руб., на подселение, вся мебель,
стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, 4000 руб./чел., р-н ул. Б.Куна, для девушек, все удобства, Интернет, стиральная машина.
Тел. +7-978-87-77-176.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500 руб./
чел., все удобства, девушкам. Хозяйка. Тел. +7978-049-88-42.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500 руб./
чел., девушкам, все удобства, горячая и холодная
вода, Интернет, фортепиано. Не агентство. Тел.
+7-978-062-40-55.
КОМНАТУ, 4500 руб./чел., р-н ост. Бородина, в
9-этажном доме, девушкам. Все удобства, Интернет, горячая вода постоянно. Хозяйка. Тел. +7978-102-21-87.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб./чел., бул. Ленина, вся мебель. техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, остановка рядом.
Тел. +7-978-092-76-24, Вероника.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 5000 руб.
+ к/у, в благоустроенной квартире, для девушки,
на подселение. Хозяйка. Тел. +7-978-718-70-97.
КОМНАТУ, СВОБОДА, 5000 руб./чел., в частном
доме, все удобства, для одиноких женщин без детей. Тел. +7-978-745-62-76.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все удобства. Без посредников. Тел. +7-978-78-521-96.
КОМНАТУ, 5000 руб., вся мебель, техника, все
есть, хорошее состояние. Тел. +7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, К/Т «ЗВЕЗДА», 5000 руб., вся мебель,
техника, холодильник, ТВ, интернет. Тел. +7-978760-53-95.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 5000 руб., для двух девушек,
отдельная, в частном доме, все условия для проживания, интернет. Хозяйка. Тел. +7-978-8-90-7369.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., для парней, отдельно от хозяина. К/у включены в стоимость. Все условия проживания, Интернет. Хозяин.
Тел. +7-978-827-97-33.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., Интернет, для 2 работающих девушек. Без посредников.
Тел. 22-85-31, +7-978-872-89-85.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 5000 руб., на подселение,
мебель, горячая вода, техника, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, ЗАВОДСКОЕ, 5000 руб., пер. Заводской, в квартире с хозяином, для 1 человека. Тел.
+7-978-80-247-17.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб. + к/у, пер. Родниковый, 2/2, 12 кв.м, кровать, тумбочки. Тел.
+7-978-858-42-25.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., р-н
Гагаринского парка, ул. Гагарина, состояние
хорошее, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, интернет. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 5000 руб.,
ул. Куйбышева, мебель, техника, квартира со
всеми удобствами. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел. + к/у, Интернет, ул. М.
Жукова, в квартире с хозяйкой, строго для двух
девушек. Остановка напротив подъезда. Женщинам с детьми, мужчинам и семейным просьба не
беспокоить. Тел. +7-978-754-01-69.
КОМНАТУ, СТАРЫЙ ГОРОД, 5000 руб./чел. +к/у,
ул. Малофонтанная, для 2 парней, работающих.
Без посредников. Агентствам просьба не беспокоить. Тел. +7-978-898-40-15.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ул. Станционная, для
мужчин, в частном доме. Хозяйка. Тел. +7-97885-98-153.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5500 руб., все удобства.
Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000 руб.,
«под ключ», вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-269-39-04.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., без хозяина,
«под ключ», без подселения, стиральная машина, все удобства, пластиковые окна, Интернет,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, ГРЭС, 6000 руб./чел., в 2-комн. квартире со всеми удобствами, стиральная машина-автомат, холодильник. Горячая вода постоянно. На
длительный срок, для 2 человек. Тел. +7-978-77636-96.
КОМНАТУ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 6000 руб., возле
Аэропорта, для 1 человека. Тел. +7-978-02-166-48.
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КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000 руб.,

все удобства. Или заочникам 250-300 руб./сутки.
Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000 руб.,
отдельная, «под ключ», без хозяйки, без подселения, с/у отдельный, стиральная машина-автомат, шифоньер, стол, кровать, все условия.
Остановка. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., пр. Победы, в частом
доме без хозяйки, для 2 человек, все удобства,
Интернет. Хозяйка. Не агентство. Тел. +7-978839-46-85.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Дм.Ульянова, для девушки, с подселением. Тел. +7-978-873-62-56.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., Студгородок, в 3-комн.,
с балконом, для молодой семьи до 25 лет. Все
удобства, мебель, Интернет, телевизор, стиральная
машина. Хозяйка. Тел. +7-978-028-66-18.
КОМНАТУ, 6000 руб., ул. Батурина, в частном доме,
все условия, для 1 парня без в/п. Тел. +7-978-7526-695 Viber.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб., ул. Ефремова, р-н
«Сельпо», в квартире, без хозяйки, в хорошем
состоянии, горячая вода, мебель. Тел. +7-978791-84-75.
КОМНАТУ, 6000 руб., ул. Лермонтова, 7,6 кв.м,
девушке, все удобства. Тел. +7-978-722-55-31.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел, ул. Надинского, район
пр. Победы, 16 кв.м, мебель, удобства, кухня, отдельный вход со двора, для двух человек. Тел. +7978-747-56-99.

КОМНАТУ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),

6000 руб., ул. Ракетная, для девушки до 25 лет,
без в/п. Проживание в квартире с хозяйкой. Не
агентство. Тел. +7-978-80-17-650.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб. + к/у, ул. Чехова, вся
мебель, стиральная машина-автомат, техника,
состояние хорошее. Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, 6500 руб., в хорошем состоянии, на
длительный срок. Без залогов. Тел. +7-978-79297-06.
КОМНАТУ, П/Ф «ЮЖНАЯ», 6500 руб., для одного
человека. Тел. +7-978-89-77-998.
КОМНАТУ, 6500 руб./чел., ул. Киевская, р-н больницы Семашко, большая, для 3 девушек, удобства, Интернет. Без посредников. Тел. +7-97884-70-612.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 7000 руб., 3/9, без
подселения и хозяйки, все условия, хороший
ремонт, техника, горячая вода постоянно. Тел.
+7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 7000 руб. +
к/у, аккуратная, благоустроенная, «под ключ»,
вся техника и мебель, состояние хорошее, Интернет. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, 7000 руб./чел., Больничный городок, в
квартире с хозяйкой, двум парням. Тел. +7-97877-097-15.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 7000 руб., все удобства,
для девушки без в/п, с крымской пропиской, желательно знакомство с родителями. Справки с места работы или учебы обязательно. Сотрудничаю с
агентствами. Тел. +7-978-733-91-69.
КОМНАТУ, К/Т «ЗВЕЗДА», 7000 руб., все удобства, Интернет, пластиковые окна, остановка
рядом. ТЕЛ. +7-978-791-84-93.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 7000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина, холодильник, ТВ. Состояние хорошее. Тел. +7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 7000 руб., вся мебель,
техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, шкаф-купе, остановка рядом. Тел.
+7-978-791-84-93.
КОМНАТУ, УКРАИНКА, 7000 руб., для женщины.
Тел. +7-978-73-157-85.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 7000 руб.,
есть все удобства, состояние хорошее, стиральная машина, холодильник, ТВ, Интернет. Тел.
+7-978-269-39-04.
КОМНАТУ, ТЕЛЕЗАВОД, 7000 руб., необходимая
мебель, техника, стиральная машина, «под
ключ», без хозяйки, без подселения, в квартире.
Остановка рядом. Тел. +7-978-760-45-26.

КОМНАТУ, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР),

7000 руб., отдельная комната, без хозяйки и
подселения, со всеми удобствами и мебелью,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-791-84-75.
КОМНАТУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 7000 руб., ул.
Козлова, в доме, только для девушек, женщин. Без
посредников. Без посредников и без подселения.
Хозяйка. Срочно. Тел. +7-978-782-50-23.
КОМНАТУ, 7500 руб., отдельная под ключ, есть
ТВ, кровать, интернет, рядом много остановок.
Тел. +7-978-793-04-75.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., «под ключ»,
без подселения, балкон застеклен, вся необходимая мебель и техника, Интернет, горячая
вода. Тел. +7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 8000 руб., аккуратная, благоустроенная, «под ключ», состояние хорошее, остановка рядом. Тел. +7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, 8000 руб.+к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, интернет, «под ключ»,
все условия. Тел. +7-978-791-84-68.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978760-53-95 Вероника.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 8000 руб.,
в 2-комн. квартире, девушке без в/п. Тел. +7-978713-91-73.
КОМНАТУ, МОЛОДЕЖНОЕ, 8000 руб. + п/о, в
3-комн. квартире, для девушки, «под ключ», на длительный срок. Тел. +7-978-722-53-12.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 8000 руб., вся мебель,
техника, стиральная машина-автомат, интернет.
Срочно! Все удобства. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., для 1 девушки, все удобства, Интернет. Не агентство. Тел. +7978-798-65-58.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб., отдельная,
«под ключ», вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, интернет. Тел. +7-978-092-7624, Вероника.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 8000 руб., отдельная,

стиральная машина-автомат, стеклопакеты, горячая вода, все удобства. Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 8000 руб., пр. Кирова, отдельная, без подселения, «под ключ», без хозяйки,
холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат, горячая вода, с/у кафель. Тел. +7978-092-76-24.
КОМНАТУ, 8000 руб.+к/у, р-н медуниверситета,
аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная машина. Тел. +7-978-791-84-68.
КОМНАТУ, 8000 руб., р-н ул. 60 лет Октября, все
удобства, необходимая мебель и техника. Тел. +7978-738-35-49.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. 60 лет Октября, ремонт,
вся мебель, холодильник, стиральная машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 8000 руб.,
ул. Б.Куна, вся мебель, техника, под ключ, состояние хорошее, интернет, холодильник, ТВ.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 8000 руб., ул. Караимская,
частный сектор, для одной девушки, все удобства,
интернет. Не агентство. Тел. +7-978-792-96-32.
КОМНАТУ, 8000 руб./чел., ул. Киевская, в 2-комн.
квартире, мебель, бытовая техника. Или вся
2-комн. квартира для 1-2 человек. Тел. +7-978066-25-62.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Л.Украинки, большая. Тел.
+7-978-78-44-346 Лена.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., ул. М.Залки,
в квартире без хозяйки. Тел. +7-978-134-9745.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб., ул. Павленко, р-н медуниверситета, вся мебель, техника,
интернет, под ключ, остановка рядом. Тел. +7978-983-02-44.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 9000 руб., бул. Ленина, хорошие условия, отдельная, все есть, под
ключ, р-н медуниверситета. Тел. +7-978-092-7624 Вероника.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 9000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978760-45-26 Вероника.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 9000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Под
ключ. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 9000 руб., ул. Беспалова,
в 3-комн. квартире, одному парню, все удобства.
Возможно помесячно. Тел. +7-978-76-430-50.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 10 тыс. руб. + к/у, 9-я остановка, с отдельным входом, все удобства, кухня.
Хозяйка. Тел. +7-978-833-53-87.
КОМНАТУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 10 тыс. руб.,
в 3-комн. квартире, для 1 студента. Тел. +7-978751-16-22.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 10 тыс.
руб., отдельная, без хозяйки, вся мебель, техника, стиральная машина, интернет. Тел. +7978-269-39-04.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н больницы Семашко, 13 кв.м, квадратная, в частном доме со всеми
удобствами. Хозяйка. Для двоих - 12 тыс. руб. +
1000 руб. к/у. Тел. +7-978-048-0-578.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н ул. М.Жукова, комнату
с мебелью, отдельный вход на кухню, 2 спальных
места (диван), шкаф, стол, электрочайник. Татьяна.
Тел. +7-978-718-37-40.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., ул. 2-й Гвардейской Армии,
15 кв.м, хорошее состояние, для парня или двух,
удобства, кухня, отдельно от хозяйки, рядом вся
инфраструктура. Тел. +7-978-747-56-99.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб. + к/у, ул. Кечкеметская, в частном доме, все удобства, после
хорошего ремонта, с современной мебелью, для
1 парня. Посредников прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-731-16-03.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., ул. Лермонтова, «под ключ»,
в 3-комн. квартире с хозяйкой, с удобствами. Для
парня. Тел. +7-978-777-56-50.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + счетчики, ул. Скалистая, в
частном доме, 16 кв.м, вся необходимая мебель,
интернет, комната закрывается. Тел. +7-978-73814-99.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 10 тыс. руб., хорошее состояние, Интернет, стиральная машина, стеклопакеты. Тел. +7-978-791-84-68.
КОМНАТУ, ГРЭС, 11 тыс. руб., в 3-комн. квартире,
девушке или молодой супружеской паре. Тел. +7978-75-84-853.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 12 тыс. руб.(к/у включены),
отдельная, под ключ, для одного человека без в/п.
Тел. +7-978-065-27-22.
КОМНАТУ, 12 тыс. руб. + к/у, ул. Красноармейская,
отдельная, 2/2, для 1 человека. Без хозяйки. Вся
необходимая мебель и условия. Закрытый двор.
Без посредников. Тел. +7-978-733-92-76, хозяйка.
КОМНАТУ, 2 девушкам. Тел. +7-978-743-74-05, +7978-743-74-01.
КОМНАТУ, ул. Лермонтова, 12 кв.м, в квартире с
удобствами. Кабельное ТВ, Интернет. Для женщины. Проживание бесплатное с условием бытовой
помощи хозяйке. Тел. +7-978-120-5-994.
КОМНАТЫ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 4000-8000
руб., все удобства, вся необходимая мебель,
вся техника, хорошие условия. Тел. +7-978269-39-04.
КОМНАТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000-8000 руб. + к/у,
аккуратные, благоустроенные, вся мебель и техника, хорошие условия. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТЫ, ТНУ (КФУ), 8-10 тыс. руб., «под ключ»,
отдельные, благоустроенные. Тел. +7-978-26939-04.
КОМНАТЫ, р-н ул. Ковыльной, 10 тыс. руб./большая комната, 7000 руб./маленькая, в 3-комн.
квартире с хозяйкой. Без посредников. Для 1-2
человек или для семьи без детей. Тел. +7-978-7198-508.

Симферопольский район
КОМНАТУ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 8000 руб., в 2-комн.
квартире, на длительный срок, военнослужащему.
Тел. +7-978-100-25-30.

КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Ялтинское шоссе, с. Пио-

нерское 1. Маршрутки ездят каждые 5-10 мин.
Дорога без пробок, доехать можно примерно
за 25-30 мин. до центра. Есть все условия. Две
душ. кабинки, 2 унитаза, стиральная машинка,
WI-FI, вся необходимая посуда. Горячая, холодная. Тел. +7-978-867-36-52.

АЛУШТА
КОМНАТУ, 5000 руб., в квартире, круглогодично.
Тел. +7-978-042-08-52.

КОМНАТУ, 5000 руб./мес., одной женщине до 50
лет, в красивом месте. Тел. +7-978-928-09-14.

КОМНАТУ, ЛАЗУРНОЕ, 15 тыс. руб./мес., в кемпинге, на 2 человека. Тел. +7-978-928-09-14.

ЯЛТА
КОМНАТУ, 6000-8000 руб., ул. Садовая/Кирова,

без хозяина, с отдельным входом. Тел. +7-978042-09-57.

БАХЧИСАРАЙ
КОМНАТЫ, ТАБАЧНОЕ, 6000 руб./комната, в квар-

тире, все удобства, у моря, огород, сарай, место
для парковки, Интернет, мебель, холодильник, посуда, оплата возможна в счет внутренних отделочных работ. Тел. +7-978-016-12-65.

СЕВАСТОПОЛЬ
ЖИЛЬЕ, ЦЕНТР, 15 тыс. руб., длительно, в частном
доме. Тел. +7-978-79-57-506.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-КОМН., комнаты, дома, времянки, малосемейки. Большая база данных во всех районах
города, по разным ценам. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
1-КОМН., 17,5 тыс. руб. + счетчики, свет, вода,
газ, к/у, ул. Ларионова, 5/5, 23 кв.м, рядом ТЦ
«Меганом», рынок «Привоз». Хорошая квартира
и транспортная развязка, все сделано «на совесть»: утеплена, м/п окна, балкон застеклен,
вся мебель и техника (плита с духовкой, холодильник, чайник, пылесос). Тел. +7-978-03912-28.
1-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала,

центра, пл. Куйбышева, Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7-978-029-30-77.

1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 1600 руб., Зимой оплата

за свет и отопление по счетчику. Тел. +7-978-00510-58, Юрий.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 12 тыс. руб.+ свет, для
1-2 работающих мужчин. Тел. +7-978-880-56-69.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 12 тыс. руб., на земле,
хорошее состояние, холодильник, стиральная
машина-автомат, интернет, в с/у современный
кафель, необходимая мебель. Тел. +7-978-76053-94 Анжела.
1-КОМН., 12 тыс. руб., р-н ул. Пролетарской, маленькая квартира на земле, все удобства и условия, для одного человека или простой паре без
детей. Тел. +7-978-118-78-95.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, Центральный р-н,
газифицирована, вся мебель, стиральная машина. Тел. +7-978-760-53-94, Вероника.
1-КОМН., 13 тыс. руб. + свет по счетчику, ул. Русская, на земле, мебель, холодильник, стиральная
машина, газ, вода, отопление, душ, туалет на улице. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 14 тыс. руб. + к/у,
3/5, состояние хорошее, остановка рядом, балкон застеклен, есть вся мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат. Тел.
+7-978-791-84-93.
1-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 14 тыс. руб., пер. Заводской, строго для семейной пары. Тел. +7-978-80247-17.

1-КОМН., 14 тыс. руб., р-н ж/д вокзала, мебель
на кухне. Состояние хорошее. Звоните сейчас.
Тел. +7-978-841-38-11.
1-КОМН., 14 тыс. руб., р-н Сельпо, состояние хо-

рошее, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, остановка рядом. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 14 тыс. руб., ул. 1-й
Конной Армии, 1/5, 31/18/6, балкон застеклен,
все удобства, ремонт, новая мебель, техника,
срочно!. Тел. +7-978-774-29-55.
1-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у, ул. Залесская, 23/12/5,
с необходимой мебелью, холодильником, стиральной машиной автомат. Тел. +7-978-78-35-293.
1-КОМН., 15 тыс. руб., парк Тренева, 3/5, без
балкона, ванная с хорошим ремонтом, комната
обычная. Тел. +7-978-029-30-77.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 15 тыс. руб., пр. Победы, есть вся необходимая мебель, техника,
душевая кабина, интернет. Тел. +7-978-092-7624 Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + свет, торг, р-н ул. Гавена,
мебель советская, холодильник, новая стиральная
машина автомат. Тел. +7-978-78-35-293.
1-КОМН., ЦЕНТР, 15 тыс. руб., ул. Дыбенко, р-н
гост. «Украина», вся мебель, стиральная машина-автомат, косметический ремонт, хорошее
состояние. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Железнодорожная,
с мебелью, техникой. Тел. +7-978-765-00-35.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Кечкеметская, 30 кв.м,
квартира в хорошем состоянии, рассматриваю
все варианты. Главное длительный срок. Тел.
+7-978-135-84-34.

1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Ковыльная, пл. 36 кв.м,

центральное отопление, центральное (с горячей
водой), квартира в хорошем состоянии. 8-978135-84-34.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Миллера, 4/5, отличное состояние, мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина, кондиционер, СВЧ, комната 18,
кухня 6. Тел. +7-978-78-35-293.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 15 тыс. руб. + к/у,
ул. Русская, на земле, газифицирована, состояние хорошее, вся мебель, после косметического ремонта. Тел. +7-978-791-84-68, Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Севастопольская, 3/5,
вся мебель, техника. Тел. +7-978-85-110-87.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Севастопольская, с
мебелью, техникой. Тел. +7-978-765-00-35.
1-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 16 тыс. руб. + к/у, Тел.
+7-978-072-01-71.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 16 тыс. руб. + к/у, вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, м/п окна, косметический ремонт. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 16 тыс. руб. + к/у, косметический ремонт, стеклопакеты, вся мебель
и бытовая техника, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
1-КОМН., 16 тыс. руб., район ул. Миллера, 1/5, хорошее состояние, мебель, техника. Тел. +7-978118-78-95.
1-КОМН., НОВОРОМАНОВКА, 16 тыс. руб. + к/у,
современная мебель, душевая кабина, интернет, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-760-53-95.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 16 тыс. руб. + к/у,
состояние хорошее, есть вся мебель, техника,
холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат.
Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 16 тыс. руб., ул. Ефремова, р-н Сельпо, хороший ремонт, балкон
застеклен, горячая вода, все необходимое,
стиральная машина-автомат. Срочно. Тел. +7978-791-84-75.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, ул. Залесская, 2/5,
состояние хорошее, есть мебель, техника. Тел. +7978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 16 тыс. руб., ул.
Севастопольская, в хорошем состоянии, вся
мебель, стеклопакеты, холодильник, ТВ. Тел.
+7-978-269-39-04.
1-КОМН., 16 тыс. руб., ул. Элеваторная, на земле,
30/20, вся мебель, газ.отопление, вода, холодильник, интернет, душевая, для семьи без детей или
2 работающим мужчинам, студентам. К/у включены. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 17 тыс. руб. + к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель и техника,
стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ,
Интернет, стеклопакеты, состояние хорошее.
Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 17 тыс. руб., благоустроенная, все есть, новый диван, стиральная
машина, холодильник, Интернет. Срочно. Тел. +7978-827-51-44.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 17 тыс. руб., бул. Ленина/ул. Павленко, мебель, холодильник, телевизор, стиральная машина, состояние хорошее,
Интернет, бойлер, современная мебель, микроволновка, кухонный уголок. Тел. +7-978760-53-94.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 17 тыс. руб.
+ к/у, вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ. Рядом остановка. Состояние хорошее. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., П/Ф «ЮЖНАЯ», 17 тыс. руб. + к/у 1000
руб., после ремонта. Тел. +7-978-00-71-538.
1-КОМН., 17 тыс. руб., р-н пр. Победы. Тел. +7-978834-77-08.
1-КОМН., ТЕЛЕЗАВОД, 17 тыс. руб. + к/у, р-н ул.
Дм.Ульянова, состояние хорошее, вся условия,
вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, остановка рядом. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., КАМЕНКА, 17 тыс. руб. + к/у, район ул.
Сельской, отличное состояние, мебель, ТВ, холодильник, стиральная машина, кондиционер. Тел.
+7-978-78-35-293.
1-КОМН., ТНУ (КФУ), 17 тыс. руб. + к/у, ул. Беспалова, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, горячая вода, интернет, после косметического ремонта. Тел. +7-978-791-84-93.
1-КОМН., 17 тыс. руб., ул. Кечкеметская, без бытовой техники. Тел. +7-978-785-90-65.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 17 тыс. руб.,
ул. Севастопольская, остановка рядом, хорошее состояние, кровать, диван, большая кухня,
балкон застеклен, горячая вода. Тел. +7-978092-76-24.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 18 тыс. руб.
+ к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель,
техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7978-791-84-93.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, горячая вода, интернет, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 18 тыс. руб., вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, стеклопакеты, состояние хорошее,
балкон застеклен, все условия. Тел. +7-978269-39-04.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет,
холодильник, ТВ. После ремонта. Тел. +7-978760-53-95.
1-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 18 тыс.
руб., Гер. Сталинграда, вся мебель и техника,
стеклопакеты, современный кафель в с/у, кухонный уголок. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 18
тыс. руб. + к/у, косметический ремонт, балкон
застеклен, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978092-76-24.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. 1-й Конной Армии,
современная. Тел. +7-978-857-50-82.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Жилая недвижимость
1-КОМН., 18 тыс. руб. + счетчики, ул. 60 лет

Октября, 5/5, 31/18/6, обычная планировка,
центральное отопление и водоснабжение (с горячей водой), необходимая мебель и техника
(ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат,
кондиционер, бойлер, вытяжка, свч). Можно семье. Тел. +7-978-746-99-64.
1-КОМН., БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 18 тыс. руб.
+ к/у, ул. Б.Куна, аккуратная, благоустроенная,
балкон застеклен, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-760-45-26.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., ул. Киевская, хороший ремонт, кухонный уголок, стиральная машина-автомат, вся необходимая
мебель, бойлер на горячую воду. Срочно. Тел.
+7-978-760-53-95.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 18 тыс. руб., ул. Лермонтова, вся мебель, техника, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат. Срочно. Тел.
+7-978-791-84-75.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Севастопольская,
мебель и техника новые, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, в с/у современный кафель, Интернет, остановка рядом. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., хорошее состояние, холодильник, стиральная машина-автомат, современный кафель, мебель, техника
все есть. Тел. +7-978-760-53-95.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 19 тыс. руб., 3/5, вся
мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ, состояние хорошее. Тел.
+7-978-760-53-94.
1-КОМН., МАРЬИНО, 19 тыс. руб., вся мебель
и техника, хорошее состояние, с/п, современная сантехника, балкон застеклен. Тел. +7-978092-76-24.
1-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, р-н М. Жукова. Евроремонт. Все удобства: гор. вода, плита, духовка,
ТВ, wi-fi, стиральная машина. Собственник. Тел.
+7-978-727-33-19 Анастасия (желательно вотсап,
вайбер).
1-КОМН., 19 тыс. руб., ул. Ларионова, евроремонт,
стеклопакеты, бытовая техника, мягкая мебель. Не
агентство. К/у включены. Тел. +7-978-764-99-45.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., в хорошем
состоянии, со всей необходимой мебелью. Тел.
+7-978-890-85-65.
1-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб. + к/у, на длительный срок. Оборудована новой мебелью, холодильник, кондиционер, душевая кабина, стиральная
машина, котел 2-контурный, Интернет. Тел. +7978-122-91-35.
1-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб. + к/у, р-н парк
Тренева, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, Интернет. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Киевской, мебель, бытовая техника, хороший ремонт. Тел. +7978-066-25-62.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Лермонтова,
в отличном состоянии, есть все необходимое,
кондиционер, микроволновая печь, стиральная
машина, Wi-Fi, ортопедический матрац. Тел. +7978-707-90-68.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., ул. Воровского, 7/9, состояние хорошее, мебель, техника,
с/п. К/у включены. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., ул. Киевская,
ремонт, вся мебель, холодильник, стиральная машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., ул. Павленко,
вся мебель, техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-269-39-04.
1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 21 тыс. руб., ЖК «Клевер»,
новострой, первая сдача от хозяина. Для семейной пары без детей и животных. Тел. +7-978-82412-19.
1-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб., р-н ул. Самокиша,
хороший ремонт, вся мебель, холодильник,
стиральная машина-автомат, все есть. Тел. +7978-791-84-75.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 23 тыс. руб. + к/у, ул.
Железнодорожная, ЖК «Столичный», в 9-этажном
доме, 35 кв.м, новострой, автономное отопление,
Интернет, кабельное ТВ, есть вся мебель и техника. Без животных, на длительны срок. Собственник. Тел. +7-978-779-54-27.
1-КОМН., 25 тыс. руб.,+к/у, ул. Луговая, 1/9,
37/20/12, дизайнерский проект, монолитный
дом, газовый котел/АГВ, центральное (холодная
вода), евроремонт, ЖК «Клевер», славянам, без
маленьких детей и животных, некурящим. Тел.
7-978-831-13-86.
1-КОМН., 25 тыс. руб., ул. Севастопольская, новострой «Изумрудный». 42 кв.м., вся техника (вкл.
посудомойку), автономное отопление (вкл. лоджию), интернет, КТВ, венецианская штукатурка.
Тел. +7-978-763-76-27.
1-КОМН., 28 тыс. руб. + счетчики + залог, ул. Лексина, 43 кв.м, 2-спальная кровать, мягкий уголок,
гардеробная. Без посредников. Тел. + 7-978-7454-723.

1-КОМН., ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),

30 тыс. руб., новая, с евроремонтом. Тел. +7-978820-41-50.
1-КОМН., 40 тыс. руб., ул. Павленко, 5/14, 61 кв.м,
улучшенная планировка, комната 22, кухня 13,5,
с/у 8,6 совмещенный, есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Тел. +7-978-79-154-69.
1-КОМН., р-н FM, ЖК «Жемчужный», 7/11, 45 кв.м.
Новая мебель, гардеробная, встроенная кухня,
бытовая техника, лоджия. Тел. +7-978-899-24-08.
1-КОМН., ул. Гавена, 101, все удобства, для одного
человека. Тел. +7-978-816-08-32.
1-КОМН., ул. Киевская, 5/10, состояние хорошее,
есть мебель, техника. Свободна с 1 июня. Фото
вышлю. Комиссия по факту заселения 50%. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 13 тыс. руб., кровать,
холодильник, ТВ, горячая вода, в хорошем состоянии, с/у, чисто, аккуратно. Тел. +7-978-791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЦЕНТР, 13 тыс. руб.,
р-н Сельпо, мебель, техника, стиральная машина-автомат, Интернет, холодильник, ТВ, срочно.
Тел. +7-978-791-84-75.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 13

тыс. руб., ул. Севастопольская, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина, Интернет,
остановка рядом. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 14 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-760-45-26.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 14 тыс. руб. + к/у, ул.
Б. Куна, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, в с/у современный кафель. Тел.
+7-978-760-53-94.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА,

15 тыс. руб., ул. Миллера, чистая, аккуратная,
косметический ремонт, мебель. Тел. +7-978791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс.
руб., ул. Павленко, вся мебель, холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат, кровать,
шифоньер, с/у кафель, чистая, аккуратная. Тел.
+7-978-092-76-24.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 15 тыс. руб., ул. Севастопольская, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, косметический ремонт, чистая, аккуратная. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, АВТОВОКЗАЛ, 16 тыс.
руб., есть вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, чистая, аккуратная. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА), 20 тыс. руб., ул. Ларионова,

студия. Все необходимое есть, техника, посуда, на
длительный срок. Студентам, заочникам. Срочно.
Тел. +7-978-833-87-64.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 22 тыс. руб., ул. Гоголя,
вся мебель, техника, стиральная машина-автомат.
Тел. +7-978-791-84-93.

ЯЛТА
1-КОМН., 10 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул. Са-

довая, 2/5, на длительный срок, после ремонта,
укомплектована. Тел. +7-978-073-16-38.
1-КОМН., 12-15 тыс. руб., ул. Ломоносова, 2/3. Тел.
+7-978-042-09-57.

ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., 18 тыс. руб., Краснодар, мкрн Фестиваль-

ный, вся мебель, бытовая техника. Без комиссии.
Тел. 8-962-879-36-64.
1-КОМН., 19 тыс. руб., Краснодар, центр города.
Без комиссии. Тел. 8-962-879-36-64.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., 30 тыс. руб. + к/у, 3/5, квартира студия. С мебелью и техникой. Хозяйка. Тел. +7978-840-82-68.
2-КОМН., 1-комн, 3-комн., комнаты, дома.

Большая база данных, разные цены, варианты во всех районах города. Гарантированное
заселение в кратчайшие сроки. Тел. +7-978092-76-24.

2-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала,

центра, пл. Куйбышева, Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7-978-029-30-77.

2-КОМН., ЦЕНТР, 15 тыс. руб., ул. Караимская,
на земле, общ. 26, есть все необходимое, для семейных. Состояние обычное, все удобства. Тел.
+7-978-792-96-32.
2-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Кржижановского, с
мебелью, техникой. Тел. +7-978-765-00-35.
2-КОМН., ГРЭС, 16 тыс. руб. + к/у, Тел. +7-978072-01-71.
2-КОМН., ЦЕНТР, 16 тыс. руб., ул. Пролетарская,
на земле, мебель, техника, диван, холодильник,
стиральная машина-автомат, Интернет. Тел. +7978-092-76-24 Вероника.
2-КОМН., 17 тыс. руб. + к/у, Москольцо, 2/5, мебели минимум, без техники, на длительный срок.
Тел. +7-978-78-35-293.
2-КОМН., ЦЕНТР, 17 тыс. руб., ул. Желябова, мебель, техника, хороший ремонт. Тел. +7-978-76045-26 Вероника.
2-КОМН., ЦЕНТР, 17 тыс. руб., ул. Некрасова, состояние хорошее, стиральная машина-автомат,
вся мебель, техника, хороший ремонт. Тел. +7978-092-76-24.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 17 тыс. руб.
+ к/у, ул. Субхи, вся мебель, техника, стиральная
машина, холодильник, ТВ, Интернет, балкон застеклен, м/п окна. Тел. +7-978-760-53-95.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 18 тыс. руб. +
к/у, все необходимое, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, горячая вода, мебель,
состояние хорошее. Срочно. Тел. +7-978-79184-75.
2-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 18 тыс.
руб., вся мебель, 2-спальная кровать, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, все условия. Тел. +7-978-269-39-04.
2-КОМН., БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 18 тыс. руб.,
ул. Б.Куна, после косметического ремонта, ТВ,
холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб. + к/у, ул.
Павленко, комнаты раздельные, пластиковые
окна, Интернет, стиральная машина, остановка рядом, с/у в современном кафеле. Тел. +7978-092-76-24.
2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 19 тыс. руб. + к/у, необходимая мебель, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, балкон застеклен. Тел. +7-978760-53-95.
2-КОМН., ГРЭС, 19 тыс. руб. + к/у, семейной паре
славян. Все удобства, холодная и горячая вода постоянно. Хозяйка. Тел. +7-978-005-13-98.

2-КОМН., ЦЕНТР, 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя,

вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, душевая кабина, встроенная кухня. Тел. +7-978-760-53-95.
2-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., бул. Ленина,
вся мебель и техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, с/у в кафеле. Тел. +7-978092-76-24, Вероника.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 20 тыс. руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, Интернет, все условия, все
удобства, хорошее состояние. Тел. +7-978-26939-04.
2-КОМН., ГРЭС, 20 тыс. руб. + к/у, вся мебель,
техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, горячая вода, все условия. Тел. +7978-092-76-24.
2-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб., комнаты раздельные, вся мебель, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, Интернет, состояние хорошее.
Тел. +7-978-269-39-04.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., комнаты
раздельные, коридор, кухня, горячая вода, холодильник, встроенная кухня, лоджия застеклена, с/у в кафеле, стиральная машина-автомат.
Состояние хорошее. Срочно. Тел. +7-978-79184-75.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., на земле, вся
мебель, техника, горячая вода, все условия, все
удобства. Тел. +7-978-791-84-93.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + счетчики, р-н ул. 60 лет
Октября, рядом с магазином «Пуд», славянской
семейной паре, без животных, комнаты раздельные, техника, две кладовые. Без комиссии. Тел.
+7-978-085-00-23.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 20 тыс. руб. + к/у, состояние хорошее, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Тел. +7-978-760-45-26.
2-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 20 тыс. руб., ул. Лермонтова, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, интернет, остановка
рядом. Тел. +7-978-760-45-26.
2-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Спера, 52 кв.м, центральное отопление и водоснабжение (с горячей
водой), вся необходимая бытовая техника и мебель. Рассмотрим все варианты, чистоплотных
и платежеспособных граждан. Рядом все магазины, удобная транспортная развязка. Тел. +7978-793-04-75.
2-КОМН., 21 тыс. руб. + к/у, ул. Балаклавская
(средняя), 5/10, вся бытовая техника, мебель,
хорошее, аккуратное состояние. Для семьи.
Залог за месяц. Тел. +7-978-826-46-90, хозяин.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 22 тыс.
руб., 2/9, мебель, техника, бойлер, стиральная
машина-автомат, в хорошем состоянии. Срочно. Тел. +7-978-760-53-95.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, залог, 4/9, 48,1
кв.м, обычная планировка, блочный дом, центральное отопление, центральное водоснабжение (с горячей водой), обычное состояние.
Квартира требует косметического ремонта.
Ремонт возможен за счет владельца. Тел. +7978-782-69-68.
2-КОМН., ГРЭС, 22 тыс. руб., вся мебель, техника, интернет, хорошее состояние. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, пр. Кирова, аккуратная, благоустроенная, вся мебель и техника,
стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя/Дзюбанова, вся мебель, техника, холодильник, ТВ,
стиральная машина-автомат, кухонный уголок,
все условия, состояние хорошее. Тел. +7-978092-76-24.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 23 тыс. руб., вся мебель, холодильник, ТВ, Интернет, стиральная
машина-автомат, современный кафель, балкон
застеклен, все условия, свежий ремонт. Тел. +7978-269-39-04.
2-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, ул. Лермонтова, все
необходимое оборудование и мебель, высокоскоростной Интернет. Газ, вода, отопление - по
счетчикам. Без животных. Без посредников. Тел.
+7-918-465-08-69.
2-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, ул. Лермонтова, вся
мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, все условия, состояние хорошее. Тел. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., ГРЭС, 24 тыс. руб., комнаты раздельные, вся мебель, техника, хорошее состояние.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., хорошее
состояние, современный ремонт, м/п окна, вся
мебель и техника. Тел. +7-978-760-53-95.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс.
руб., евроремонт, стеклопакеты, Интернет, вся
новая мебель, техника, все отличное. Тел. +7978-791-84-93.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 25 тыс. руб., ул. Киевская,
5/5, аккуратное состояние, комнаты раздельные,
мебель, техника. Оплата отопления включена. Тел.
+7-978-747-56-99.
2-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, центр, парк Тренева,
2/5, комнаты раздельные, состояние хорошее,
все есть. Тел. +7-978-752-99-45.
2-КОМН., 26 тыс. руб. + счетчики + залог, ул. Лексина, консолевский р-н. Без посредников. Тел. +
7-978-74-54-723.

2-КОМН., 28 тыс. руб., ул. Ковыльная, 1/9, 55
кв.м, комнаты раздельные, лоджия, все обустроено, на длительный срок. Тел. +7-978-208-17-74.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 30 тыс. руб., ул. Киевская,

ремонт, вся мебель, холодильник, стиральная машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 30 тыс. руб., ул. Фрунзе,
2/3, сталинка, блочный дом, студия, евроремонт,
мебель, техника, посудомоечная машина, рядом
парк, магазины, рынок, школа. Тел. +7-978-70562-32 Евгения, АН.
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2-КОМН., 35 тыс. руб., ул. Октябрьская, 5, общ.

72, кухня 17, 2 этаж. Вся мебель, 2 дивана, 2
ТВ, кондиционеры, лоджии. Индивидуальное
горячее водоснабжение, закрытый двор. Тел.
+7-978-748-34-37.
2-КОМН., 45 тыс. руб. + счетчики, свет, вода, газ,
к/у, за, ул. Смольная, 8/10, 80/40/15, улучшенная планировка, панельный дом, центральное
отопление, евроремонт, комнаты раздельные.
Мебель, техника. Рядом рынок, сеть магазинов,
парк Гагарина. Отличная транспортная развязка. Тел. +7-978-727-18-63.

Симферопольский район
2-КОМН., ПИОНЕРСКОЕ, 40 тыс. руб., 3-я останов-

ка, роскошная студия, 60 кв.м, все новое, добротная мебель и техника, АО, парковка, красивый
сад, зона отдыха. Тел. +7-978-844-03-34 агентство.

ЯЛТА
2-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Кирова, 4/9, после ре-

монта, укомплектована, Интернет. Тел. +7-978059-32-93.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала,

центра, пл. Куйбышева, Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7-978-029-30-77.

3-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 22 тыс. руб.
+ к/у, после ремонта. Тел. +7-978-760-53-95.

3-КОМН., ТНУ (КФУ), 23 тыс. руб., студгородок,

вся мебель, техника, горячая вода, м/п окна,
современный кафель, вся мебель и техника.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
3-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя, аккуратная, благоустроенная, вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник,
ТВ, состояние хорошее, остановка рядом. Тел.
+7-978-092-76-24.
3-КОМН., ЦЕНТР, 24 тыс. руб., современный ремонт, м/п окна, кафель, современная мебель
и вся бытовая техника. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., состояние
хорошее, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 24 тыс. руб., ул.
60 лет Октября, комнаты раздельные, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, все удобства. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
3-КОМН., 24 тыс. руб. + к/у, ул. Ларионова, 10/10,
со всей необходимой мебелью и техникой, аккуратным людям на длительный срок. Собственник.
Тел. +7-978-829-49-29.
3-КОМН., 25 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, после ремонта,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.
+ к/у, вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, горячая вода, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., ГРЭС, 25 тыс. руб., комнаты раздельные, Интернет, вся мебель, холодильник, ТВ,
стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-26939-04.
3-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, м/п окна, стеклопакеты, современный кафель, остановка рядом. Тел. +7-978760-45-26.
3-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 25 тыс. руб. + к/у, ремонт, современный кафель, комнаты раздельные, есть вся мебель и техника, Интернет. Тел.
+7-978-791-84-93.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 25 тыс. руб., холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, современный кафель, есть все необходимое. Тел.
+7-978-760-53-94.
3-КОМН., 28 тыс. руб. + к/у, р-н к/т «Космос», ремонт, современная мебель, техника, кафель, ТВ,
Интернет. Хозяйка. Тел. +7-978-258-49-22, +7978-747-75-73.
3-КОМН., БОГДАНОВКА, 30 тыс. руб., 1/4, автономное отопление, натяжные потолки, необходимая мебель, техника. Дают документы, можно
рассчитаться безналом. Семье, мужчинам и т.д.
Тел. +7-978-738-35-49.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс.
руб., евроремонт, вся мебель, техника, шкаф-купе. Тел. +7-978-791-84-93 Анжела.
3-КОМН., 30 тыс. руб., ул. 51-й Армии/Комсомольская, евроремонт, АО, прихожая, кухня, зал и 2
спальни. Новая мебель, техника, место под авто.
К/у включены. Тел. +7-978-844-03-34 агентство.
3-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, своя, есть все необходимое - телевизор, холодильник, мебель, стиральная
машина. Рядом остановка. Хозяйка. Тел. +7-978855-8-706, +7-978-767-99-61, +7-978-711-77-08.
3-КОМН., ул. Балаклавская, 69, холодильник, бойлер, стиральная машина, хорошее состояние. На
длительный срок. Хозяйка. Тел. +7-978-112-99-03.

Симферопольский район
3-КОМН., ПИОНЕРСКОЕ, 50 тыс. руб., третья остановка, в большом доме, новая, с мебелью, всей
бытовой техникой, АО, роскошный вид на долину,
чистый воздух, зона отдыха, парковка. Тел. +7-978844-03-34 агентство.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, р-н автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл.
Куйбышева, Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. Тел. +7-978-029-30-77.
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1/2 ДОМА, 5000 руб./чел., р-н ул. Кечкеметская/

Сельвинского, для мужчин или студентам, все удобства. Тел. +7-978-83-44-833.
1/2 ДОМА, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 14 тыс. руб., 2
раздельные комнаты, необходимая мебель,
коммуникации в доме, газифицированная,
стиральная машина-автомат, остановка рядом.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 14 тыс. руб., все необходимое есть, мебель, горячая вода, коммуникации все в доме, хорошее состояние. Срочно.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 14 тыс.
руб., р-н пр. Победы, аккуратная, благоустроенная, мебель, техника, все удобства. Тел. +7-978269-39-04 Вероника.
1/2 ДОМА, ЦЕНТР, 14 тыс. руб., р-н Сельпо, все
отдельно, без хозяйки, бойлер, вся мебель, состояние хорошее, все коммуникации, остановка
рядом. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб. + к/у, ул.
Павленко, отдельный вход, 2 комнаты, коридор,
кухня, газифицирован, вся мебель, холодильник,
ТВ, стиральная машина. Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 14 тыс. руб.
+ к/у, ул. Субхи, 2 раздельные комнаты, коридор, кухня, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, 2-спальная кровать, диван, горячая
вода. Тел. +7-978-760-45-26.
1/2 ДОМА, ЦЕНТР, 15 тыс. руб., 2 комнаты (спальня и зал) в частном доме, все удобства, свой дворик, Интернет, холодная и горячая вода постоянно,
для молодой семейной пары. Не агентство. Хозяйка. Тел. +7-978-75-29-637.
1/2 ДОМА, АВТОВОКЗАЛ, 15 тыс. руб., 2 комнаты, вся мебель, ТВ, холодильник, стиральная
машина-автомат, все удобства. Тел. +7-978760-53-94.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб., отдельный вход, все удобства, газифицирован, стиральная машина-автомат, холодильник, все
необходимое. Тел. +7-978-791-84-93.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб., отдельный вход, мебель,
холодильник, ТВ, стиральная машина, интернет, состояние хорошее. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб., ул. Козлова, косметический ремонт, вся мебель, холодильник, стиральная
машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
1/2 ДОМА, ПЕТРОВСКАЯ БАЛКА, 16 тыс. руб.,
2 комнаты, одна проходная, все удобства, место
для а/м, отдельный вход. Тел. +7-978-121-67-55.
1/2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 16 тыс. руб., комнаты
раздельные, все удобства, природный газ, вся
мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, интернет. Тел. +7-978-760-53-95.
1/2 ДОМА, 16 тыс. руб., пер. Нижнеперовский,
8, 2 комнаты (одна проходная), мебель вся, все
удобства. Место под машину, большой двор,
сад. Тел. +7-978-121-67-55.
1/2 ДОМА, МАРЬИНО, 20 тыс. руб., 2 комнаты,
все отдельно, хорошее состояние, вся необходимая мебель, бытовая техника. Тел. +7-978092-76-24.
1/2 ДОМА, 20 тыс. руб., район ул. Батурина, все
удобства и условия. Тел. +7-978-118-78-95.
1/2 ДОМА, 25 тыс. руб. + к/у, р-н автостанции «Западная», в частном секторе, со всеми удобствами,
на длительный срок. Семье без маленьких детей и
животных. Все мебель и техника. Тел. +7-978-09391-92, +7-978-857-14-43.
ДОМ, 5000 руб./чел., р-н ул. Титова, 100 кв.м, 5
комнат, для рабочих. Тел. +7-978-840-78-85.
ДОМ, МАРЬИНО, 13 тыс. руб., 1-комнатный, все
удобства и техника, общий двор с хозяевами. Тел.
+7-978-738-35-49.
ДОМ, ЦЕНТР, 14 тыс. руб., р-н «Сельпо», 2 комнаты, коридор, кухня, вся необходимая мебель,
горячая вода, после косметического ремонта,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 15 тыс. руб., 1-комнатный, отдельный вход от хозяев, место для а/м,
необходимая мебель и техника. Тел. +7-978-73835-49.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс. руб. + к/у, 2 комнаты, коридор, кухня, все необходимое есть, все
коммуникации, стиральная машина-автомат,
холодильник. Тел. +7-978-791-84-75.
ДОМ, ФОНТАНЫ, 15 тыс. руб. + к/у (газ, свет), 2
этажа, общ. 93, все коммуникации в доме, 6,5
соток земли. Тел. +7-978-787-46-81.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 15 тыс. руб., с
удобствами, без хозяев. Тел. +7-978-259-05-70.
ДОМ, ТНУ (КФУ), 15 тыс. руб. + к/у, Студгородок,
2 комнаты, коридор, кухня, все условия, все
коммуникации, газифицирован, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат, Интернет,
после капитального ремонта. ТЕЛ. +7-978-79184-75.
ДОМ, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева. Тел. +7-978845-35-20. +7-978-845-91-65.
ДОМ, ЦЕНТР, 16 тыс. руб., ул. Ефремова, все условия, все коммуникации, природный газ, вся
мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-269-39-04.
ДОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 16 тыс. руб. + к/у,
ул. Субхи, состояние хорошее, комнаты раздельные, кухня, все условия, газифицирован, техника, Интернет, стиральная машина, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-760-53-94.
ДОМ, ЦЕНТР, 17 тыс. руб., 2 комнаты, все удобства, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, АВТОВОКЗАЛ, 17 тыс. руб. + к/у, 2 комнаты, вся мебель, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-791-84-75.
ДОМ, 17 тыс. руб., р-н ул. Крылова, газ, вода, отопление, 4 комнаты, кухня, мебель, на длительный
срок. Рядом остановка, магазин. Не агентство.
Тел. +7-978-862-39-74.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., 2 комнаты, все
удобства, коммуникации, вся мебель и бытовая
техника. ТЕЛ. +7-978-791-84-93.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., 2 комнаты, при-

родный газ, все удобства, все условия, есть вся
мебель и бытовая техника, хорошее состояние.
Тел. +7-978-269-39-04.
ДОМ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 18 тыс. руб., 2 комнаты,
природный газ, все удобства, есть вся мебель и
бытовая техника, хорошее состояние. Тел. +7978-269-39-04.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб. + к/у, 2 раздельные комнаты, природный газ, вся мебель,
кухонный уголок, вся техника. Тел. +7-978-79184-75.
ДОМ, МОЛОДЕЖНОЕ, 18 тыс. руб. + к/у, 56 кв.м,
все удобства, 2 комнаты, кухня, ванная, туалет,
все отдельно, мебель, техника, Интернет, состояние хорошее. Тел. +7-978-75-86-734.
ДОМ, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 18 тыс.
руб. + к/у, пр. Победы, 2 комнаты, все удобства, природный газ и вода, холодильник, ТВ,
стиральная машина-автомат, мебель. Тел. +7978-092-76-24.
ДОМ, ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., 2 комнаты, аккуратный, благоустроенный, с/у в современном
кафеле, м/п окна, стиральная машина-автомат.
Тел. +7-978-791-84-75.
ДОМ, СВОБОДА, 20 тыс. руб. + к/у, все коммуникации, природный газ, удобства в доме, интернет, вся мебель, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-760-53-95.
ДОМ, ЦЕНТР, 20 тыс. руб., ост. пл. Ленина, ремонт,
3 комнаты со всеми удобствами, свой дворик, для
порядочной семьи, желательно славян, можно с
детьми. Хозяйка. Тел. +7-978-207-71-75.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 22 тыс. руб., 2
комнаты, все условия, все удобства, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат. Тел. +7978-791-84-93.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 23 тыс. руб., 2 комнаты, вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, удобства все есть.
Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 23 тыс.
руб., пр. Победы, 2 комнаты, современная мебель, техника, все условия, все коммуникации, хороший ремонт. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 25 тыс. руб., пер. Крутой, 2
комнаты, с/у в доме, мебель, работающей семейной паре без детей и без в/п. Хозяйка. Тел.
+7-978-134-36-83.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
состояние хорошее, вся мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, Интернет, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс. руб.,
пер. Гравийный, место для а/м, все удобства. Хозяин. Тел. +7-978-77-21-132, +7-978-77-211-34.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 30 тыс. руб., р-н ул. Л.Украинки, 2 комнаты, для 1-2 работающих человек, без
в/п, на длительный срок. К/у включены в стоимость. Тел. +7-978-73-15-570.
ДОМ, ГРЭС, 35 тыс. руб., 3 комнаты, вся техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, вся мебель, все удобства, горячая вода,
ремонт, состояние хорошее. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
ДОМ, 250 тыс. руб., большой, роскошный, 500 кв.м,
состоит из 5 квартир, две 3-комн., две 1-комн.,
одна 2-комн. студия, все новое, после дорогого
ремонта, бытовая техника, мебель, АГО, большой
участок 30 соток, зона отдыха с барбекю, вид на
долину, парковка на 10 авто, гараж с цоколем
на 150 кв.м, чистый воздух, роскошные виды на
долину и озеро, до трассы 250 метров, 7 минут
езды до Симферополя на авто. Тел. +7-978-84403-34 Наталья.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, Меганом, вся мебель, техника, с/у в современном кафеле, м/п, стиральная
машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978791-84-93, Анжела.
ДОМИК, МАРЬИНО, больничный городок, комната
30 кв.м, кухня 10 кв.м, все удобства, семье без
детей или 1-2 девушкам, на длительный срок. Без
посредников. Тел. +7-978-096-44-10.
ЧАСТЬ ДОМА, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, до 5000 руб./
чел., для строителей, семьи. От хозяина. Тел. +7978-144-87-67.

Симферопольский район
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 10 тыс. руб., 2 комнаты,
удобства, для 2 человек. Тел. +7-978-845-35-20.

ДОМ, НОВЫЙ МИР, 10 тыс. руб., на длительный
срок, с огородом. Тел. +7-978-88-10-534.

НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, ЧКАЛОВО, 10 тыс. руб., все удобства, на длительный срок, можно с последующим выкупом.
Тел. +7-978-052-77-08.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВРЕМЯНКУ, 4000 руб./чел., р-н ул. Севастополь-

ской/Залесской, вода, газ, отопление, без удобств,
для 2 мужчин. Тел. +7-978-769-36-42.
ВРЕМЯНКУ, 5000 руб./чел., ул. Дм.Ульянова, 3
комнаты, туалет на улице, телевизор, холодильник, мебель, посуда, для 4 парней. Хозяйка. Тел.
+7-978-75-82-107.
ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Севастопольская, для 1
работающего человека. Необходимая мебель, телевизор. Без посредников. Тел. +7-978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 9000 руб. + к/у, все необходимое, туалет во дворе, душ летний. Тел. +7978-209-18-68.
ВРЕМЯНКУ, 9000 руб., ул. Тарабукина, удобства частичные, для парня или молодой паре, славянам.
Тел. +7-978-87-37-086.
ВРЕМЯНКУ, УКРАИНКА, 10-12 тыс. руб., верхняя,
все удобства, для одного человека или семейной
пары. Хозяйка. Тел. +7-978-736-931-7.

Жилая недвижимость

ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб., все удоб-

ства, на длительный срок 1 парню/мужчине. Тел.
+7-978-729-62-99.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб., мебель,
техника, свет, газ, вода. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Титова, комната, кухня, коридор, газ, свет, вода. Тел. +7-978833-53-87, +7-978-091-21-44.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Ларионова, пл. 36
кв.м, центральное отопление, все условия в
доме, отдельный вход. Тел. 8-978-793-04-75.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Радищева, пл. 36
кв.м, улучшенная планировка, свой двор, условия внутри, до КФУ университета 6 минут пешком. Тел. 8-978-792-97-06.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 10 тыс. руб., ул. Тенистая.
Тел. +7-978-043-365-1, +7-978-822-87-46.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Туристов, газифицирована, теплая, 2 комнаты, кухня, прихожая, работающим, без в/п и животных, семейной паре или
женщинам, крымская прописка, не агентство. Тел.
+7-978-753-09-36.
ВРЕМЯНКУ, АВТОВОКЗАЛ, 11 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат, горячая вода.
Тел. +7-978-791-84-93.
ВРЕМЯНКУ, МИРНОЕ, 12 тыс. руб.(к/у включены),
«под ключ», 10 кв.м, для одного человека без в/п.
Все условия внутри. Тел. +7-978-065-27-22.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., р-н ул. Залесской, все
удобства и условия, для двух человек. Тел. +7-978118-78-95.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., р-н ул. Куйбышева/Кечкеметской, 2 комнаты, кухня, газ, вода холодная,
душа нет, для семейной пары славян без детей.
Без посредников. К/у включены в стоимость. Тел.
+7-978-021-54-69.
ВРЕМЯНКУ, 14 тыс. руб., Бородинское кольцо, семейной паре, вся мебель. Тел. +7-978-738-14-99.
ВРЕМЯНКУ, 14 тыс. руб., ул. Севастопольская, все
удобства, для молодой семейной пары славян, без
детей. Хозяйка. Тел. +7-978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, ТНУ (КФУ), 15 тыс. руб., 2 комнаты,
все условия в доме, горячая вода, мебель, техника, холодильник, ТВ, остановка рядом. Тел.
+7-978-791-84-75.
ВРЕМЯНКУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 15 тыс. руб.
+ к/у, аккуратная, благоустроенная, газифицированная, вся мебель, техника, холодильник,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб. + к/у, все
удобства в доме, природный газ, вся мебель,
кровать, диван, вся бытовая техника, кафель,
остановка рядом. ТЕЛ. +7-978-791-84-93.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 15 тыс. руб., все удобства.
Хозяйка. Тел. +7-978-833-53-84.
ВРЕМЯНКУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 15 тыс.
руб. + к/у, вся мебель и техника, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ, состояние
хорошее. Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс. руб., вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, все условия, все коммуникации, природный газ. Тел. +7-978-269-39-04.
ВРЕМЯНКУ, ЦЕНТР, 15 тыс. руб., вся необходимая мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, газовое отопление, Интернет, все
удобства. Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, 15 тыс. руб. + залог 3000 + счетчики,
ул. Севастопольская, со всеми удобствами, чистую, славянам, без детей. Не агентство. Хозяйка.
Тел. +7-978-815-56-44.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 16 тыс. руб., 2 комнаты,
3-4 места, все удобства. Без посредников. Тел.
+7-978-78-521-96.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 16 тыс. руб., Меганом,
вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, газифицированная, горячая вода. Тел. +7978-791-84-93, Анжела.
ВРЕМЯНКУ, ЦЕНТР, 16 тыс. руб. + к/у, ул. Ефремова, р-н «Сельпо», вся мебель, газифицированная, стиральная машина-автомат, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-791-84-75.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 2 комнаты, 3-4 места,
все удобства. Без посредников. Тел. +7-978-78521-96.
ВРЕМЯНКУ, р-н ул. Ракетная, для 2 девушек, р-н
Меганом. Тел. + 7-978-721-42-80.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 7500 руб. + свет, конечная остановка маршрута № 78, 100. Для семейной пары
без детей, возможно на длительный срок. Тел. +7978-066-57-01.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 8000 руб., Тел. +7-978-81-39428.
ЖИЛЬЕ, 15 тыс. руб. + счетчики, ул. Севастопольская, со всеми удобствами, без хозяев, славянам,
без детей, животных. Залог 3000 руб. Не агентство. Хозяйка. Тел. +7-978-815-56-44.

Симферопольский район
ВРЕМЯНКУ, ЖИВОПИСНОЕ, 4000 руб./чел., 5 минут от Москольца. Тел. +7-978-009-84-96.

ВРЕМЯНКУ, ЖИВОПИСНОЕ, 6000 руб./чел., Тел.
+7-978-00-9-84-96.

ВРЕМЯНКУ, ЖИВОПИСНОЕ, 7000 руб., СТ Аграр-

ник, обычное состояние, комната, кухня, с/у, печное отопление, газовый баллон, бойлер, 10 соток,
3 гаража. Тел. +7-978-747-56-99.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., Доброе-3, 1 комната, бойлер, с/у, частично мебель. Тел. +7-978-73-79-488.
ВРЕМЯНКУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, все удобства, мебель,
интернет, есть место под авто, на длительный срок
семейной паре или одному человеку. Тел. +7-978743-07-58.

Прием объявлений по телефонам:

+7-978-745-12-18
+7-978-745-12-19

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
ГОСТЕВОЙ дом «Август». Стоимость от 200 руб.
за место. ул. Субхи, 1-б. Тел. +7-978-793-43-40.

КОМНАТУ, МАРЬИНО, 235 руб., славянам. Тел.
+7-978-877-46-73.

КОМНАТУ, от 400 руб./чел., р-н ул. Б.Куна, для 1-4
человек. Тел. +7-978-826-89-48.

КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна, все удобства,

КТВ, постоянно горячая вода, wi-fi. Наличный и
безналичный расчет. Тел. +7-978-82-77-329 до
21:00.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел. +7-978268-96-88 до 22:00.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 400 руб./чел., частный
дом, отдельный вход, 2 спальных места, евроремонт, горячая вода, мебель, холодильник, ТВ,
wi-fi. Не агентство. Место для а/м. Тел. +7-978718-08-72.
КОМНАТУ, 600 руб., ул. Севастопольская, р-н Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или
студентов-заочников. Тел. +7-978-762-29-79.
КОМНАТЫ, 220 руб./чел., ул. Субхи 1Б, гостевой
дом «Август». Тел. +7-988-67-45-299, +7-978-79343-40.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
1-КОМН., ул. Ракетная (Меганом), Москольцо.
Современный ремонт. Холодильник, стиральная
машина, кабельное ТВ, WI-FI. Свежее белье. 2-5
спальных места. Рядом остановка, супермаркет. Посуточно - от 1200 руб. Почасово - от 800
руб. Тел. +7-978-734-06-45.
1-2-КОМН., 1500-1700 руб., ул. Гоголя, р-н ж/д вок-

зала, современный ремонт, вся техника, почасово
недорого. Тел. +7-978-729-62-99.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./
чел., ул. Караимская, до 4 человек. Тел. +7-978982-84-62.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб., 2/5,
большая кровать, горячая вода круглосуточно,
чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка. Тел. +7978-745-06-83.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 500 руб./чел., евроремонт, уютная, «под ключ», горячая вода, вся быттехника, холодильник, wi-fi. Не агентство. Тел. +7978-718-08-72.
1-КОМН., ЦЕНТР, 500 руб./чел., р-н ул. Севастопольская, евроремонт, уютная, вода горячая, вся
быттехника, холодильник, wi-fi, «под ключ», рядом
остановка, «Сельпо». Не агентство. Тел. +7-978718-08-72.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 600 руб., бул. Ленина,
все удобства, все необходимое. Хозяин. Тел. +7978-074-12-30.
1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская, Сельпо.
Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., ЦЕНТР, 800 руб., ул. Севастопольская,
все удобства, ТВ, холодильник, посуда, белье, Интернет, вода круглосуточно. Хозяин. Тел. +7-978074-12-30.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб., хозяйка.
Тел. +7-978-762-29-79.
1-КОМН., 1200 руб., 2 остановки от ж/д вокзала.
Современный ремонт. Холодильник, кабельное
ТВ, WI-FI. Свежее белье, полотенца. 2 спальных
места. Рядом остановка, супермаркет, рестораны, кафе. Тел. +7-978-734-06-45.
1-КОМН., 1200 руб., Центральный район, 22 кв.м,
чистая, после ремонта, есть все необходимое, Интернет. Тел. +7-978-83-45-719.
1-КОМН., 1300 руб., 5/5 хрущевка, 35/20/7, блочный дом, люкс, центр, рестораны, магазины, диско-клубы, стильный интерьер, все удобства, кондиционер, холодильник, Wi-Fi, телевизор, спутниковое ТВ, сопутствующая бытовая техника, постельное белье, посуда, утюг. Тел. +7-978-898-53-56.
1-КОМН., 1300 руб., ул. Севастопольская, Центр,
35/20/7 кв.м, 4/4 эт., 2-спальная кровать, ортопедический матрас, кондиционер, WI-FI. Остановка
под домом, парк Тренева, магазины, банки, парковка для а/м. Тел. +7-978-898-53-56.
1-КОМН., 1500 руб., ул. Батурина, в новострое, на
3 места, все есть. Тел. +7-978-053-63-19.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1500 руб., ул. Гагарина,
хорошее состояние, все есть. Тел. +7-978-05363-19.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1500 руб.,
ул. Русская, на 3 места, все есть. Тел. +7-978720-76-87.
1-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Железнодорожная,
36/16/9 кв.м, 6/9, с ремонтом, ЖК Столичный,
2 дом, переуступка пая, дом сдан. Автономное
газовое отопление. Окна на Москольцо. Тел. +7978-734-06-45.
1-КОМН., комнаты под ключ, все удобства, горячая
и холодная вода постоянно, спутниковое ТВ, wi-fi,
3 мин. ходьбы от вокзала, почасово. Хозяин. Тел.
+7-978-743-84-00, +7-978-743-83-00.

САКИ
1-КОМН., ПРИБРЕЖНОЕ, 800 руб., 1 эт., обыч-

ная планировка, Сдаются посуточно комфортные 2-3-местные номера в 500 м. от моря. Отдельный вход, вся необходимая мебель, кондиционер. Рядом аквапарк, развлекательные летние комплексы. В 15 мин. езды от г.Евпатории
и г. Саки. Тел. +7-978-133-38-15.

КЕРЧЬ
1-КОМН., ЦЕНТР, 1200 руб., все удобства. Тел. +7978-825-90-05.

Коммерческая недвижимость

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ, 72 млн руб., ул.

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1600 руб., евроремонт,

уютная, чистое белье, вся техника, Wi-FI, вода постоянно, своя. Тел. +7-978-718-08-72.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1700 руб., состояние хорошее, все есть. Тел. +7-978-720-76-87.

АЛУШТА
2-КОМН., 1000 руб., центр города, брежневка,
3-й этаж, комнаты раздельные, с/у раздельный,
лоджия 8, два кондиционера. Санаторная зона,
до моря 7 минут. Срочно. Тел. 8-978-705-20-98,
+7-978-834-72-02.

ФЕОДОСИЯ
2-КОМН., КОКТЕБЕЛЬ, 3000 руб., 60 кв.м, до моря

и центральной набережной 20 м. Свой пляж, парковка, мангал, шезлонги. В квартире вся бытовая
техника, евроремонт. Сдается до конца сезона.
Тел. +7-978-075-57-00.

ДОМА. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
ЧАСТЬ ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 800 руб., отдельный

вход, вода постоянно, евроремонт, мебель, ТВ,
wi-fi, микроволновка, холодильник, постельное
белье. Не агентство. Место для а/м. Тел. +7-978718-08-72.

ЯЛТА
ДОМ, АЛУПКА, 2000 руб., вид на море, мангал,

свой двор, полностью укомплектован мебелью,
техникой, для семьи 2-5 человек. От хозяев. Тел.
+7-978-130-59-86.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ленина, 450 кв.м, отдельный вход, в самом проходном месте. Тел. +7-978-221-70-79.

ЕВПАТОРИЯ
МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ, 5,5 млн руб., р-н Крас-

ной Горки, цокольный этаж, 191 кв.м, торговый зал
70 кв.м + 6 помещений, стеклопакеты, сигнализация, все коммуникации, счетчики. Хорошее проходное место. Документы РФ готовы к продаже.
Тел. +7-978-705-62-85.

СУДАК
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 7,8 млн руб., ул. Гвар-

дейская 3, 96 кв.м, фасад выходит на городскую
больницу. Под любой вид деятельности. Тел. +7978-844-03-34.

КИРОВСКОЕ
МАГАЗИН, офис, производственное помещение.
Центр. Тел. +7-978-892-97-48.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИЗНЕС, действующий, работающий в Симферопо-

ле и Крыму! Любого направления! Бизнес должен
быть работающий, налаженный и приносящий
прибыль ежемесячно. Месторасположение, стоимость и вид не имеют значения. Помогу провести
сделку. Тел. +7-978-229-58-00.
МАГАЗИН, в Симферополе. Тел. +7-978-0-114-117.

ПРОДАМ
ЛЕГКИЕ СТРОЕНИЯ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУТИК, 1,2 млн руб., рынок Киевский, 11,5 кв.м,

готовый бизнес. Или сдам в аренду. Тел. +7-978028-34-38.

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАФЕ, 550 тыс. руб., ул. Б.Куна, быстрого питания,

оборудовано профессиональным оборудованием. Рядом 2 школы. Хорошая клиентская база и
надежные поставщики. Или обмен на авто. Тел.
+7-978-754-07-34.
МАГАЗИН, 9000 руб./кв.м, Компания производит оригинальные торговые павильоны, НТО,
киоски, ларьки, а так же конструкции с панорамным остеклением, коленным (закаленным)
стеклом. Тел. 8-978-101-44-42.
ПОМЕЩЕНИЕ, 3,7 млн руб., Пневматика, ул. Балаклавская, 41, 44 кв.м, вдоль дороги. Тел. +7-978098-79-32 Константин.
ПОМЕЩЕНИЕ, или сдам в аренду, в центре Симферополя. По всем интересующим Вас вопросам
звонить по тел. Тел. +7-978-743-43-80.
ПОМЕЩЕНИЕ, Сарый город, 54 кв.м, нежилое, под
магазин, все коммуникации, эл-во 3 фазы, газ,
вода. Тел. +7-978-756-96-95.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 3,95 млн руб., ул. Дзержинского, 51 кв.м, ремонт. Тел. +7-978-765-00-35.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС, 10,5 млн руб., ул.
Маяковского, 220 кв.м, было производство, шикарная офисная часть и цеха. Потолки 4 м, 2 отдельных выхода. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 3,25 млн руб., ул. Дыбенко, начало, на земле, первая линия, 65 кв.м,
комната 30, коридор, кухня, с/у, АГО, входы с улицы и двора, требует косметического ремонта. Тел.
+7-978-844-61-77.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 4,9 млн руб., ул. Петропавловская, центр, начало, внутри двора, 100
кв.м, комнаты 40+8 + 12 +10+10, с/у, хорошее
состояние, жилой фонд. Тел. +7-978-844-61-77.

млн руб., по трассе Бахчисарай - Севастополь, 30
соток + 20 соток для возведения беседок у реки,
целевое назначение - обслуживание и строительство придорожного комплекса для отдыха водителей. Рядом проходит трасса Таврида, очень перспективное место для бизнеса. Тел. +7-978-84403-34 Наталья.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 200 тыс. руб., Партизанское, 45 соток. Тел. +7-978-133-53-17.

БАХЧИСАРАЙ
ПАЙ, 500 тыс. руб., Казанки, 4,3 га. Тел. +7-97883-11-256.

ПАЙ, 700 тыс. руб., Почтовое, персиковый сад, 2,1
га. Тел. +7-978-75-15-893.

ПАЙ, 1,7 млн руб., Почтовое, Бахчисарайский р-н,

4,7 га, земля поливная, с/х назначения. Тел. +7978-84-71-894.
УЧАСТОК, 700 тыс. руб., Угловое, вблизи трассы
Севастополь-Евпатория, 2 га, с виноградником,
все документы в наличии. Тел. +7-978-813-54-22.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 3,5 млн руб., район села Куйбышево, самое живописное место
Бельбекской долины, 1,4 га, 2 км от Сюйреньской крепости, 5 км до Мангуп-Кале, газ среднего
давления проходит по границе участка, свет есть,
рядом протекает горный ручей. Тел. +7-978-84403-34 Наталья.

СИМФЕРОПОЛЬ

САКИ

СКЛАД, холодильник, 35 кв.м, ул. Кубанская, 15.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1 млн руб., Уютное, 40

Или сдам. Тел. +7-978-73-25-388.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ЯНТАРНОЕ, Красногвардейского района: оборудованная столовая общей площадью 387,6 кв.м
(столовая + 3 складских помещения 25, 54 и 37
кв.м); нежилое помещение общ.пл. 57,6 кв.м;
нежилое помещение общ.пл. 46,7 кв.м; нежилое помещение общ.пл. 63,9 кв. м; свинарник
общ.пл. 550,8 кв.м; стройдвор общ.пл. 1096
кв.м (офис, бытовка, склады, мастерские). Тел.
+7-978-550-85-69.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЗУ, 24,1 млн руб. (360 тыс. у.е.), Фонтаны, 80 со-

КУПЛЮ

УЧАСТОК КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 3,5

ток в аренде, строения 800 кв.м. От хозяина. Тел.
+7-978-731-79-87.
ЗДАНИЕ, 6,1 млн руб., ул. Козлова/Старозенитная,
новое, отдельно стоящее, первая линия, 75 кв.м,
нежилой фонд, АГО, центральная канализация,
стоянка для авто. Можно надстроить второй этаж.
Тел. +7-978-816-49-50 хозяин.
ЗДАНИЕ, 7,2 млн руб., ул. Ген. Васильева, промышленная зона, 200 кв.м, есть водопровод, канализация , эл.питание 380 V. Тел. +7-978-030-23-69.

АЛУШТА
ПАНСИОНАТ, 100 млн руб., Малый Маяк, 12 км от

Алушты, 2000 кв.м, 2 корпуса, гостевой дом, летние домики, хорошее состояние, комфорт, номера
с удобствами, 1 га, ухоженная территория, до моря
600 м. Тел. +7-978-747-56-99.

ЕВПАТОРИЯ
МИНИ-ПАНСИОНАТ, 21 млн руб., Заозерное, 720

кв.м, 20 номеров на 80 человек, 15 соток, госакт,
частная собственность, бассейн, беседки, парковки, мебель, бытовая техника, вид на море, 400 м
пляж. Документы РФ готовы к продаже. Тел. +7978-705-62-85.

соток, ЛПХ, 1,5 км до г. Евпатория, 2 км до моря.
Тел. +7-978-759-75-01.
УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 1 млн руб., торг, Новофедоровка, Сакский р-н, 50 соток, госакт, 2,5 км от моря,
рядом коммуникации. Срочно. Или меняю. Могу
сдать долгосрочно в аренду. Все документы РФ.
Тел. +7-978-129-65-39.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПАЙ, 1,8 млн руб., Новоивановка Черноморского

р-на, 9 га. Тел. +38-098-280-15-61, +7-978-89919-81.
ПАЙ, 1,8 млн руб., Новосельское, 5,3 га, с/х назначение. Недалеко от моря. Тел. +7-978-080-18-76.

БЕЛОГОРСК
2 УЧАСТКА, 650 тыс. руб., 157 соток, возле речки,

под дачу, теплицу и 185 соток под огород, сад. Экологически чистая местность, рядом с. Литвиненково, 800 м от федеральной трассы Керчь-Симферополь. Документы РФ. Тел. +7-978-762-97-32.
ПАЙ, 600 тыс. руб./га, Русаковка, Белогорский
р-н, 13 га. Документы РФ. Тел. +7-978-72-22-734.

СУДАК
УЧАСТОК ПОД КОММЕРЦИЮ, 3 млн руб., ул.

Алуштинская, пересечение Северная. Первая линия, 4,6 соток, под коммерческую деятельность.
Возможность увеличения площади. Самое проездное место Судака. Тел. +7-978-804-20-21.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ПАЙ, 6 млн руб., Октябрьское, 37,25 га с/х назна-

чения. Документы РФ готовы. Хозяйка. Тел. +7978-881-68-00.
УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардейский
р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962, +38-095-84092-13.

МЕНЯЮ
УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. МЕНЯЮ

СТАРЫЙ КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СТО, база, 1,65 га, площадь строений 1250 кв.м.

УЧАСТОК, 1 га, Партизаны, поворот на Констан-

Трасса. Тел. +7-978-892-97-48.

ФЕОДОСИЯ
МИНИ-ПАНСИОНАТ, Коктебель, ул. Ленина, два
здания, 6 комнат, кухня-бар, 109 кв.м, участок 3,5
сотки. Тел. +7-978-892-97-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ЗДАНИЕ, 6 млн руб., Красногвардейский р-н, угловое, капитальной постройки, общ. 900, газ, вода
рядом, ж/д ветка 200 м. Под склад или производство. Срочно. Тел. +7-978-74-57-962.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПАЙ, 500 тыс. руб., Красновка, 2,3 га, рядом озеро.
Тел. +7-978-755-61-24.

ПАЙ, 4 млн руб., Трудовое, 6 га, без посредников.

Документы РФ готовы все. Тел. +7-978-711-4-262,
+7-978-711-4-263.
УЧАСТОК, 1 млн руб., 1 га, Партизаны, поворот на
Константиновку, с левой стороны, или меняю на
любое жилье. Тел. +7-978-050-15-35 Роман.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1 млн руб., Шафранное,
4,8 га, с/х назначение, ровный, вблизи села, возможность подключения питьевого и поливного
водоснабжения. Тел. +7-978-767-52-91.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, Строгановка, 10 соток,
свой, недострой 10х11 м, коробка, стены, первая
линия, магазины, остановка возле участка, под
бизнес. Тел. +7-978-827-56-07.

тиновку, с левой стороны, на любое жилье. Или
продам, 1 млн руб. Тел. +7-978-050-15-35 Роман.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АПТЕКУ, магазин, офис и любой другой вид коммер-

ческой недвижимости у хозяев, в Симферополе.
Тел. +7-978-723-31-75.
МАГАЗИН, Тел. +7-978-0-114-117.
МАГАЗИН, срочно, в Симферополе!. Тел. +7-978708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС, действующий бизнес.
Тел. +7-978-747-56-99.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГОСТИНИЦУ, на длительный срок. Феодосия, Кокте-

бель, Курортное, Орджоникидзе. Своевременную
оплату гарантирую. Тел. +7-978-075-57-00.

Прием объявлений по телефонам:

+7-978-745-12-18
+7-978-745-12-19

№ 15

18.05.19

19

СДАМ В АРЕНДУ
ЛЕГКИЕ СТРОЕНИЯ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЕВРОБОКС, 60 тыс. руб., Доброе, у трассы, 150

кв.м, высота потолков 5 м, двое роллетных ворот,
под строительный магазин. Агентство. Тел. +7978-844-03-34.
ПАВИЛЬОНЫ, 50 тыс. руб./сезон, Николаевка,
ул. Набережная, возле моря, длина 2 м, глубина
85 см. Свет по счетчикам. Цена указана за сезон + бархатный сезон. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
РАБОЧЕЕ МЕСТО, 3800 руб., ул. А.Невского 30,
к себя в офисе, к/у включены. Тел. +7-978-84403-34.

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
БОКС, 18 тыс. руб. + к/у, отапливаемый, ул. Русская, 75 кв.м. Тел. +7-978-825-25-15.

КАБИНЕТЫ, 950 руб./кв.м., ул. А.Невского, 24, 26 и

27 кв.м, ремонт, кондиционер, нежилой фонд. К/у
включены. Собственник!. Тел. +7-978-844-03-34.
КАФЕ, 80 тыс. руб. + % АН, район «Фуршета», на
ул. Маяковского/Желябова, 120 кв.м, шикарный
ремонт, отличные вытяжки, заходи и работай. Тел.
+7-978-708-46-86.
МАГАЗИН, 43 тыс. руб. + % АН, ул. Батурина, магазин со свежим ремонтом, 47 кв.м. Тел. +7-978708-46-86.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 14 тыс. руб., ул. Караимская, вторая линия, 15 кв.м, хорошее состояние,
мебель, дворик, парковка. Тел. +7-978-747-56-99.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 18 тыс. руб., ул. Севастопольская, район ул. Дм.Ульянова, второй этаж,
вторая линия, 34 кв.м, хорошее состояние, мебель, отопление, светлое, удобства, охрана. Тел.
+7-978-747-56-99.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., 28 кв.м,
возможно со складом - 20 кв.м., 1 этаж, вход отдельный, интернет, пожарная и охранная сигнализация, туалет, кондиционер, с мебелью, отопление.
Тел. +7-978-741-90-81.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 35 тыс. руб., ул. Севастопольская, 4, напротив Генбанка и пенсионного фонда, 45 кв.м, к/у включены в стоимость. Тел.
+7-978-715-87-88.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 40 тыс. руб., ул. Севастопольская, 4, напротив Генбанка и пенсионного фонда, 50 кв.м, к/у включены в стоимость. Тел.
+7-978-715-87-88.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Самокиша, 2-й этаж
+ балкон, 50 кв.м. Собственник. Тел. +7-978-75665-61.
ПОМЕЩЕНИЕ, 6000 руб., центр города, 7 кв.м. Тел.
+7-978-80-98-440.
ПОМЕЩЕНИЕ, 10 тыс. руб., ул. К.Маркса, 4, центр
города, во дворе между Бергом и Янтарем, 1 этаж,
9 кв.м, отдельный вход, отопление от электричества, под сапожную мастерскую, ателье, ремонт
телефонов, магазин и т.д. Тел. +7-978-762-71-46.
ПОМЕЩЕНИЕ, 11 тыс. руб. + к/у, ул. Русская, 30
кв.м, автономное отопление, интернет. Тел. +7978-825-25-15.
ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., центр Куйбышевского рынка, под тихий офис, 33 кв.м. Тел. +7-978707-90-68.
ПОМЕЩЕНИЕ, 40 тыс. руб. + 25% АН, Доброе,
первая линия, 55 кв.м, торговый зал, высокие потолки, новое, рядом парковка, есть возможность
расшириться до 100 кв.м. Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЕ, 45 тыс. руб. + % АН, р-н ул. Крылова/Севастопольская, 54 кв.м, было кафе, можно
под магазин, офис и т.д. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 65 тыс. руб., Авиационная, рядом
с кольцом, 1 этаж, 100 кв.м, 1 линия, отдельный
вход, парковка, хороший ремонт. Тел. +7-978782-52-92.
ПОМЕЩЕНИЕ, 76 тыс. руб., ул. А.Невского, первая
линия, первый этаж, 69 кв.м, огромные витрины,
к/у включены. Арендатор услуги АН не оплачивает.
Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб. + % АН, ул. Маяковского, 220 кв.м, под офис, производство, кухню и т.д.
Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 тыс. руб. + % АН, р-н ул. Чехова, самостоятельное помещение с собственным
двором, офисной частью. Была кухня доставки.
Можно под кафе с летней площадкой. Офис, магазин стройматериалов. Кухня 75 кв.м, офисы 60
кв.м, подсобки. Двор 3 сотки, ухоженный. Тел. +7978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 тыс. руб., ул. 51-й Армии, 140
кв.м, хорошее состояние, один зал, потолки 4 м,
удобства, отдельный вход, проездное место, первая линия. Тел. +7-978-747-56-99.
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 тыс. руб. + % АН, ул. Октябрьская, в бизнес-центре, 110 кв.м, 4 кабинета, современное, шикарное. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 105 тыс. руб. + % АН, р-н ул. Кечкеметской, в новом ТЦ, большое помещение, единый зал. Под магазин-склад, интернет-магазин,
или офис, обучение. Помещение расположено в
цоколе. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 150 тыс. руб., ул. Ген.Васильева/
Гер.Сталинграда, роскошное помещение, первая
линия, большой пешеходный трафик, 70 кв.м,
торговая площадь 60 кв.м, с/у. Тел. +7-978-84403-34 Наталья.
ПОМЕЩЕНИЕ, 635 тыс. руб. + % АН, р-н ул. Фрунзе, 920 кв.м, под офис, 2 корпуса в одном дворе,
участок 10 соток, отличный ремонт, современный.
Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, Давидовка, 100 кв.м, под офисы
или жилье. Тел. +7-978-788-75-38.
ПОМЕЩЕНИЕ, Давидовка, 60 кв.м, под магазин
или офис. Тел. +7-978-788-75-38.
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ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 25 тыс. руб., ул. Сева-

стопольская, район а/с «Западная», 45 кв.м, под
мастерские или другой вид деятельности. Тел. +7978-723-31-75.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС, 36 тыс. руб., торг, пр.
Победы, район пл. Куйбышева, 34 кв.м, бойкое
место, первая линия, вода, отопление. Тел. +7978-747-56-99.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 10 тыс. руб., ул. Севастопольская, 2/2, вторая линия, 15 кв.м, хорошее
состояние, мебель, АО, интернет, парковка, охрана. К/у включены. Тел. +7-978-747-56-99.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛЬНОЕ, 17 тыс. руб., Москольцо, теплое, чистое, 67 кв.м, разделено на
несколько помещений. Тел. +7-978-78-35-293.
ПОМЕЩЕНИЯ, от 300 руб./кв.м, ул. Ген. Васильева,
2-й и 3-й этажи, 15-40 кв.м, в промзоне, под офис,
склад и другие виды деятельности или продам. Не
агентство. Тел. +7-978-834-99-84.
ПОМЕЩЕНИЯ, 20 тыс. руб., ул. Ген. Васильева, 1-й
этаж, 55 кв.м, в промзоне, 2 комнаты. Не агентство. Тел. +7-978-834-99-84.

ПОМЕЩЕНИЯ, 9 + 11,7 + 17,6 + 16,4 + 19,2

кв.м, второй этаж 2-этажного здания, территория базы, ул. Калинина 67, район ж/д вокзала.
Можно под офисы, мастерские и др. Тел. +7978-745-06-84.

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД БИЗНЕС, 6000 руб., ул. Перво-

майская, район гост. «Москва», 1/5, вход с коридора, обычное аккуратное состояние, 17 кв.м, одна
комната, отопление, парковка, общественный
транспорт рядом. Тел. +7-978-747-56-99.
СТОЛ ПОД МАНИКЮР, 9000 руб., центр города, в
спортклубе. Тел. +7-978-80-98-440.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды, под ком-

мерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я линия, возможно
поэтажно, хозяин. Тел. +38-050-914-15-52, +7978-804-00-72.

САКИ
КАФЕ, 300 тыс. руб., Новофедоровка, Сакский р-н,

центр, общ. 450, летняя площадка, навес, все
коммуникации, все документы, 500 м от моря. На
длительный срок. Тел. +7-978-129-65-39.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРИГАДА строит дома. Качественно, недорого.

Большой опыт работы. Заливка бетона, сложных
армоконструкций, кладка, кровля, наружная и
внутренняя отделка. Тел. +7-978-256-29-67.

ЕВПАТОРИЯ

ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов до 8 т.
Зил-колхозник. Разборка ветхих строений, вынос с этажей, услуги грузчиков. Лиц. АА №74125
МСиАП АРК от 04.07.08. Тел. +79-78-730-86-61.

ПОМЕЩЕНИЯ, 1000 руб./кв.м, Центр, от 10до
60 кв.м, ремонт не требуется. Тел. +7-978-80070-24.

ВЫПОЛНЯЕМ строительные и отделочные работы. Качество гарантировано. Тел. +7-978067-77-54.

ФЕОДОСИЯ

СТРОИМ дома, дачи, бани, мансарды «под
ключ». Каркасно-щитовые кирпичные, газосиликатные, СИП-панелей, деревянные. А также
монтаж ремонт кровли, крыши, фасада, мансарды. Договор, гарантия. Поставка материалов от
производителя. Тел. +7-978-255-47-09.

ПАРИКМАХЕРСКУЮ, 40 тыс. руб., Коктебель, на
набережной. Тел. +7-978-075-57-00.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

СТРОИМ комфортные дома «под ключ». Отделочные работы «под ключ». Тел. +7-978-222-16-89.

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ. Дома

КАМЕРУ ХОЛОДИЛЬНУЮ, 35 тыс. руб., Строганов-

«под ключ». ТЕЛ. +7-978-77-05-709, +7-978-21331-72, Максим.

КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ, р-н ж/д вокзала, ул.
Калинина, 67, площадью 19,4 + 14,1 + 29,7 + 36
+ 96 кв.м. Тел. +7-978-745-06-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО и реконструкция домов, пристроек. Комплексный ремонт квартир «под
ключ» - и все по договорным ценам. Вам нужны строители? Тогда звоните нам прямо сейчас!.
Тел. +7-978-723-46-37.

ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., Родниковое, общ. 225,

УТЕПЛЕНИЕ фасада домов, квартир, мойка

ка, 60 куб.м, низкотемпературная, и помещение
под склад 60 кв.м с отдельным выходом - 35 тыс.
руб. Тел. +7-978-102-48-92.

коммуникации, электричество 380 Вт, вода, канализация, Интернет, в наличии мебель. Собственник. Тел. +7-978-764-99-45.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД, 35 тыс. руб., Строгановка, 60 кв.м, отдельный вход и низкотемпературную холодильную камеру на 60 куб.м - 35 тыс.
руб. Тел. +7-978-102-48-92.
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВ.-СКЛАДСКОЕ, 150 руб./
кв.м, можно под склад, можно под производство, в районе ул. Узловая, охраняемая территория. Тел. +7-978-723-01-96.
ПОМЕЩЕНИЯ, производственные, складские, офисные помещения по ул. Глинки, асфальтированная
территория, 2 въезда, погрузчик, закрытые боксы
по 55 кв.м, открытые площадки, большое крытое
помещение 1300, кран-балка, офисы от 15. Цены:
офисы - 470 руб./кв.м, складские - 210 руб./кв.м.
Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ул. Кубанская, закрытая эстакада, 425 кв.м и 140 кв.м, капитальное
строение, удобные подъездные пути, парковочные
места, закрытая охраняемая территория. Кабинет
в административном здании. Тел. +7-978-70-88530, +7-978-270-02-90.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГОСТИНИЦА, 120 тыс. руб., помещение действу-

ющей мини гостиницы со всеми удобствами.
Новая мебель, техника. Цена указана, без мебели + коммунальные платежи. С мебелью цена
значительно выше. Рассмотрим также вариант
под медицинский центр или как офисное помещение. Тел. +7-978-727-18-63.

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

окон, покраска фасадов, сайдинг, короед,
«шуба», на любой высоте. С нами качество,
тепло и уют. Бой сырости и холоду. Тел. +7-978706-10-73.

АБСОЛЮТНО в удобное вам время: выполним
любой вид ремонта и строительства. Бригада с
большим опытом, без вредных привычек. Тел.
+7-978-793-23-76 Эдик.
АБСОЛЮТНО все строительно-ремонтные работы.

От земельных до отделочных. Помощь в приобретении материалов. Дорого. Тел. +7-978-77260-15, +7-978-143-49-19.

АККУРАТНО, красиво выполним строительные
работы любой сложности. Звоните - проконсультирую и подскажу. Алик. Тел. +7-978-847-63-68,
+7-978-074-41-45.
БЕТОННЫЕ работы, кладка, стяжка, земляные ра-

боты, выгребные ямы, траншеи, водопровод, канализация, демонтаж бетона, отделочные работы.
Тел. +7-978-84-49-247.
БРИГАДА выполнит строительные работы: кладка,
ракушка, пояса, перемычки и т.д. Тел. +7-978858-62-06.
БРИГАДА из двух человек выполнит черновые
строительные работы. Вся информация по телефону. Тел. +7-978-951-54-33.
БРИГАДА строителей выполнит работы от фундамента до крыши. Тел. +7-978-730-85-75, +7-978084-98-10.
ВЫВОЗ мусора, демонтаж. Тел. +7-978-720-54-10.
ВЫВОЗ мусора, демонтаж. Тел. +7-978-832-15-74.
ВЫПОЛНИМ строительные работы любой сложности, Утепление фасадов пенопластом, ватой,
короед. Отделочные работы, шпаклевка, зачистка и покраска стен, гипсокартон, штукатурка,
укладка камня и кирпича. Тел. +7-988-348-1205 Тимур.
ВЫПОЛНИМ строительные работы: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, линолеум, гипсокартон и т.
д. Тел. +7-978-717-02-51.
ГРУНТОВЫЕ работы: траншеи, ямы, другое; бетонные, стяжка, штукатурка, кладка: газобетон, ракушка, другое, демонтаж строений, сливные мы,
перекопка, другое. Тел. +7-978-068-09-22.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с вывозом.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ДОБРОСОВЕСТНО, качественно и аккуратно построим дом под ключ. Любые виды работ: стяжка, кладка, сварочные, электрика и т.д. Тел. +7978-723-13-44 Сергей.
ДОМА, пристройки, гаражи, заборы. Весь комплекс общестроительных, кровельных, отделочных работ. Установка м/п окон, кондиционеров, натяжные потолки. Электросварочные
работы. Помощь в приобретении материалов,
доставка. Дорого. Тел. +7-978-143-49-19, +7978-772-60-15.
ДЫМОХОДЫ и вентканалы, ремонт, проверка, прочистка. Акт проверки для «Горгаза», 1000 руб. Тел.
+7-978-716-21-04.

ЗАНИМАЕМСЯ строительными работами. Ко-

роед и покраска стен, утепление ватой и пенопластом. Отделочные работы. Шпаклевка,
гипсокартон, штукатурка, электрика. Кладем
камень, кирпич и кровельные работы. Копка,
заливка фундамента и сейсмопояса. Тел. +7978-020-75-43 Тимур.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, траншеи, выгребные ямы
под ключ, канализация, водопровод, бетонные
работы, кладка, стяжка, демонтаж бетона. Тел.
+7-978-554-14-67.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, траншеи, сливные ямы, выкорчевка деревьев. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы, траншеи, выгребные ямы,
кладка. Тел. +7-978-082-81-85.
КЛАДКА ракушки, штукатурка, стяжка, бетон, короед, пенопласт, копка траншей, сливные ямы.
Тел. +7-978-138-07-47.

КОМПАНИЯ ЭкоСтрой. Монтаж электрики. Монтаж сантехники. Стены: штукатурка, шпатлевка,
оклейка обоями или покраска. Потолки: штукатурка, шпатлевка, монтаж потолочного плинтуса,
покраска. Натяжной потолок (по договоренности). Полы: заливка пескобетоном, наливным
полом, укладка ламината и плинтуса. Санузел:
монтаж плитки, установка ванны, унитаза и смесителей. Тел. +7-978-136-91-37 Марина.
КОМПЛЕКСНЫЕ бригады строителей выполнят

строительство и ремонт квартир, домов: отделочные работы, кровли, фасады, кладка и т. д. Тел.
+7-978-840-47-93 Андрей.

ОТДЕЛКА и ремонт жилых и коммерческих помещений. Плитка, сантехника, электрика, штукатурка, малярка. Тел. +7-978-138-07-47.

ПРОЕМЫ, отверстия, ниши. Дробление асфальта,

бетона, альминского блока. Демонтаж перегородок, подоконного блока, дверей и окон. Снос
строений с вывозом. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
СТРОИМ дом под ключ. Сварочные работы, заборы, ворота, сантехника, электрика, канализация. Тел. +7-978-723-13-44 Сергей.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и ремонт квартир под
ключ. Тел. +7-978-764-26-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных, СИП-домов, гости-

ниц, коттеджей. Деревянные беседки. Качество
и порядок гарантируем. Строим как себе. Тел +7978-841-32-81, +7-978-083-49-58.

СТРОЮ заборы пустотным блоком (француз), обли-

цовочным кирпичом под расшивку, ракушка, газоблоки, штукатурка, стяжка. Тел. +7-978-706-85-95.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
УТЕПЛЕНИЕ домов и времянок пенопластом и короедом. Строительство времянок и домов под
ключ. Покраска стен и фасадов. Отделочные работы. Гипсокартон, шпаклевка, покраска стен.
Более дешевле и качественнее структурные короеды. Тел. +7-988-348-12-05 Тимур.
ФАСАДНЫЕ работы, штукатурка, утепление, короед, бетонные работы, стяжка, армировка, ракушка, отделочные работы: плитка, гипсокартон
и другое, электромонтажные работы. Тел. +7-978108-53-92.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. +7-978-850-06-08.

АЛУШТА
УТЕПЛЕНИЕ путем напыления на любые поверх-

ности и закачки в полости жидкой пены. Пенополиуретан. Тел. +7-917-104-33-01, +7-978825-58-86.

КРЫМ
УТЕПЛЕНИЕ квартир, покраска реставрация
фасадов. Установка водосточных систем, козырьков, отливов. http://master-krym.ru. Тел.
8-978-831-92-97.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО качественно: багеты, облицовка
плиткой, ламинат, пластик, линолеум, плинтуса,
обои, потолки, двери, сантехника, водопровод,
канализация, электромонтаж + мелкий ремонт.
Тел. +7-978-206-57-22.
АБСОЛЮТНО, быстро, качественно и недорого

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт помещений, Печник
кладка печей и каминов. Электрика, шпаклевка, декоративная отделка стен оклейка обоями,
покраска, стены, потолки. Натяжные потолки
300 руб./кв.м. 2 отделочные работы, ламинат,
линолеум, перегородки, сантехника. Тел. 8-978086-67-85 Василий.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт помещений, электрика,
сантехника, штукатурка, стяжка, шпаклевка,
оклейка обоями, покраска, натяжные потолки
300 руб./кв.м, перегородки, гкл, кладка камня,
ламинат, линолеум, сантехника, кафель. Тел.
8-978-086-67-85.
ПОЛИМЕРНАЯ полиуретановая гидроизоляция.
Наша компания является эксклюзивным представителем инновационных полимерных полиуретановых гидроизоляционных технологий
производства НТЦ Р. А. Веселовского. Тел. +7918-122-65-15, +7-989-235-36-36.

АБСОЛЮТНО быстро и качественно: откосы
от 180 руб./п.м, шпаклевка от 180 руб./кв.м,
штукатурка от 250 руб./кв.м; + мелкий ремонт.
Тел. +7-978-767-39-08, +7-978-823-36-75, +7978-073-81-84.

АБСОЛЮТНО высокое качество гарантировано:

штукатурка, шпаклевка 250 руб., обои, ламинат 200 руб., электрика, сантехника 350 руб./
точка. Ремонт квартир под ключ. Тел. +7-978823-36-75 Энан.
АРКИ 1500, армстронг 300, гипсокартон 250, электрика 300, шпаклевка 250, стяжка 350, ламинат
250, перегородка 400, водопровод 1500. Выезжаем в пригород, доставка материала. Наличный
и б/н расчет. Тел. +7-978-833-27-14.
БРИГАДА выполнит: стяжка, штукатурка, кладка,
пояса, перемычки и т.д. Тел. +7-978-217-58-28.
БРИГАДА женщин выполнит малярные работы,
шпаклевку, покраску, поклейку обоев. Тел. +7978-736-01-08.
БРИГАДА строителей выполнит все виды ремонтно-строительных работ под ключ. Порядочность
и качество гарантируем. Евгений. Тел. +7-978115-84-46.

БЫСТРО и качественно выполним внутреннюю
отделку домов, квартир, офисов: гипсокартон,
ламинат, плитка, шпатлевка, обои, 3-D пол и т.д.
Тел. +7-978-097-80-07.
ВСЕ виды ремонта квартир и частных домов от

потолка, пола, поклейка обоев, откосы, полы,
шпаклевка, сантехника, покраска. Тел. +7-978728-63-28.
ВЫПОЛНИМ качественно по разумным ценам ремонт квартир: шпаклевка, покраска, багет, гипса,
пластик, плитка, линолеум, паркет, плинтус, откосы,
обои, установка окон, натяжные потолки, электрика. Тел. +7-978-710-45-04.
ГИПСОКАРТОН, шпаклевка, покраска, обои, ламинат, плитка, электрика, водопровод, отопление,
теплые полы, стяжка, пеноблоки. Ремонт квартир,
домов под ключ. Строительство небольших домов,
пристроек под ключ. Работаю один. Тел. +7-978753-71-31 Алексей.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт по умеренным ценам.
Строители - профессионалы. Не пьем - аванс не
берем. Тел. +7-978-76-86-304.
ОБОИ, кафель, потолки и другие виды внутренних
работ, заборы из профнастила, монтаж. Тел. +7978-928-82-35.
ОПЫТНЫЙ специалист выполнит: шпаклевка под
покраску 250 руб., под обои 150 руб., покраска
80 руб., откосы 250 руб., плитка 700 руб., ламинат
150 руб., обои 150 руб., гипса 250 руб., жидкие
обои 200 руб. Тел. +7-978-223-01-39.
ОТДЕЛКА квартир. Качественно. Плитка, пластик,
гипса, шпаклевка, покраска, багет, линолеум, ламинат, плинтуса, откосы, натяжные потолки, электрика. Тел. +7-978-764-54-40.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел. +7-978-73-176-64.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: окна, двери, балконы, откосы, укладка кафеля, утепление фасадов и т.д. Вызов замерщика бесплатно!. Тел. +7-978-257-7290.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: плитка, луганский камень и
др., гипсокартон, сантехника, установка дверей,
укладка ламината, линолеума, электросварочные
работы, газорезка. Тел. +7-978-806-71-35, +7978-117-31-24.
ОТКОСЫ, шпаклевка, поклейка обоев, покраска,
настил линолеума, ламината и многое другое. Тел.
+7-978-554-14-68.
ОТКОСЫ, шпаклевка, штукатурка. Тел. +7-978082-81-85.
ОТКОСЫ. Мелкий ремонт, шпаклевка, покраска.
Тел. +7-978-718-77-49.

ПЕЧНИК. Кладка любых печей, каминов, комплексов. Стаж 35 лет. Тел. +7-978-829-45-11,
+7-913-856-67-92 whatsapp, viber.

откосы, шпаклевка, штукатурка, покраска +
мелкий ремонт. Тел. +7-978-767-39-08, +7-978823-36-75, +7-978-073-81-84.

ПОБЕЛКА любых объектов от 40 руб./кв.м.

АККУРАТНО, быстро и качественно выполним
отделочные работы: шпаклевка, покраска, обои,
напольные покрытия, сантехника, электрика.
Тел. +7-978-731-04-29 Надежда.

ПОКЛЕЙКА обоев любых. От бумажных до 3д жен-

БЫСТРО, качественно, профессионально. Плиточные и гипсокартонные работы. Перепланировка помещений. Сантехнические, электромонтажные, водосточные и отопительные
системы. Подключение газового и бытового
оборудования и техники. Тел. +7-978-979-81-85.
ВЫПОЛНЯЕМ внутренние отделочные работы.

Тел. +7-978-873-85-51.

ДЕКОРАТИВНАЯ штукатурка, укладка ламината,

малярные работы, облицовка плиткой, установка дверей и многое другое. Огромный опыт. Нормальные цены. Тел. +7-978-050-40-41 Станислав
Леонидович.

Выполним механизированную побелку любых
зданий, сооружений. Работаем по Крыму! Оперативно, качественно, недорого!. Тел. +7-978081-56-65.

ская бригада. Быстро аккуратно. Качественно.
Поможем подобрать обои для вашего помещения. Тел. +7-978-789-39-10 Светлана.
ПРОИЗВОДИМ ремонт квартир в Симферополе по
доступным ценам! Малярные, гипсокартонные,
сантехнические, электромонтажные работы,
кладка плитки. Мастера славяне без вредных
привычек. Тел. +7-978-854-84-17.

РЕМОНТ квартир под ключ. Выполним любой

ремонт вашей квартиры, быстро, качественно,
недорого. Тел. +7-978-720-42-16.

РЕМОНТ квартир, шпаклевка от 120 руб., покраска
90 руб., обои, ламинат, плитка, гипсокартон, линолеум, багет. Тел. +7-978-853-46-07.
РЕМОНТ квартир. Все отделочные работы: шпаклевка, покраска, обои, откосы и др. Профессионально и недорого. Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Строительство в Крыму
РЕМОНТ полов в Симферополе. Ламинат, паркет,

линолеум, плинтус, лаги, фанера, выравнивание
пола. Наш сайт: maximus-remont.ru. Тел. +7-978837-04-38 Максим.
РЕМОНТ, шпаклевка от 50 руб., обои 80 руб., откосы
с покраской от 150 руб., а также ламинат и другое.
Тел. +7-978-046-74-80.
СВАРОЧНЫЕ работы, электрика, отделка, сантехника. Тел. +7-978-256-83-84, Александр.
СТРОИТЕЛЬ с большим опытом работы выполнит
весь комплекс внутренних отделочных работ по
ремонту дома, офиса, квартиры и др. Тел. +7-978751-78-45.
УСЛУГИ плиточника-профессионала, работа с гипсокартоном, ремонт и покраска фасада. Тел. +7978-206-16-50.

УСЛУГИ электрика: замена проводки, розеток,
выключателей, автоматов. Установка люстр,
светильников, встроенной техники. Тел. +7-978902-14-70.

УТЕПЛЕНИЕ квартир и частных домов. Качественно,
с гарантией. Тел. +7-978-816-86-59.

УТЕПЛЕНИЕ частных домов, бригада из 4 чело-

век, работаем быстро, качественно и эффективно! Утепляем пенопластом и мин ватой,
наносим любой сложности декоративную штукатурку, выполняем все виды покрасок. Делаем различные элементы на фасадах. Тел. +7978-069-92-97.
УТЕПЛЕНИЕ частных домов; пенопластом и мин.
ватой, наносим декоративную штукатурку любой сложности, выполняем все виды покрасок,
имеются строительные леса (сборка разборка
производится бесплатно). Тел. +7-978-069-92-97.
ФАСАДНЫЕ работы, утепление, отделка, ремонт
фасада, покраска. Свои леса. Тел. +7-978-79-46097, Володя.
ЭЛЕКТРИК! Электромонтажные работы. Тел. +7978-731-76-64.
ЭЛЕКТРИК. Ремонт бойлеров, водонагревателей,
замена кухонной вытяжки, подключение стиральной машинки, розетки. Выключатели, светильники,
ремонт щитовой в подъезде. Срочный вызов до 24
час. Тел. +7-978-219-23-25, +7-978-926-67-95.

КРЫМ
КОМПАНИЯ Декоратор - прямые поставки декоративно-отделочных материалов, декоративной
штукатурки, фасадной штукатурки, краски от
производителя Unibudcolor. Собственный штат
мастеров. Декорирование, отделка интерьеров
и фасадов. Тел. +7-989-235-36-36.

КРОВЛЯ

ШИФЕР, 350 руб./шт., 8-волновой, пр-во СССР. Тел.
+7-978-136-54-52.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЫВЕЗУ металлолом с выездом на место, мы

рады любому объему. Обеспечим вывоз, демонтаж, порезку любых металлических объектов.
Цены выше рыночных. Наши пункты приема
произведут оплату сразу по факту. Тел. +7-978822-30-51.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: двери, ограждения,
козырьки. Художественная ковка любой сложности. Индивидуальный подход. Качественно и
недорого. ТЕЛ. +7-978-040-99-82, +7-978-94655-76.
СВАРОЧНЫЕ работы: ворота, навесы, двери,
балконы с оформлением художественной ковкой, по всему Крыму. Врезка замков. Быстро,
качественно, доступно. Сезонные скидки. Тел.
+7-918-100-13-18 (МТС), Александр.

ВЫВЕЗУ металлолом с выездом на места,
мы гарантируем высокое качество работы,
минимальные затраты времени, погрузка,
резка, вывоз. демонтаж. Цены реальные.
Ванные, батареи, трубы, котлы, кузова
машин, стирал. машины, весь металлохлам.
расчет на месте в любое время без выходных. Тел. +7-978-050-18-19.
ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности: ворота,

навесы, решетки с оформлением художественной ковкой. Доступные цены. Индивидуальный
подход с гарантией и качеством. Зимние скидки. Тел. +7-918-100-13-18 (МТС), Александр.

УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ТРУБА оцинкованная, 4500 руб., диам. 150, длина

частичный ремонт. Все виды рулонных материалов. Тел. +7-978-709-21-91, +7-978-88-38-236,
сайт: http:// bahtiy.ukit.me.

5 м. Тел. +7-978-702-94-86.

ОКНА И ДВЕРИ

КРОВЛЯ от 150 руб., замена изношенного кро-

КРОВЛЯ от 250 руб., монтаж современных и
традиционных материалов, конструкций; дизайн-проект; наличие материалов. Тел. +7978-709-21-91, +7-978-88-38-236, сайт: http://
bahtiy.ukit.me.

КРОВЛЯ от 290 руб., замена кровли; новые

кровли; мансарды; каркасные строения. Расчет
и поставка материала. Договорная гарантия на
работу. Тел. +7-978-816-74-39.

КОВАНЫЕ изделия по выгодной цене от
производителя. большой выбор элементов
для ворот, решеток на окна, заборов, оградок
и др. Сайт: кузня-пром.рф. Тел. +7-978-0-513557.
ЛЕСТНИЦЫ, ворота, заборы, навесы, козырьки,

решетки. Ковка, двадцать лет работаем в этой
сфере. Нас рекомендуют. Можем изготовить
для Вас любые металлоконструкции, качество
на высоте. Тел. +7-978-771-27-61.

КУПЛЮ

БРИГАДА выполняет кровельные работы. Металло-

черепица, профнастил, битумная и натуральная
черепица, водостоки. монтаж и ремонт. Тел. +7978-805-76-06.

КОМПАНИЯ ЭкоСтрой. Кровельные работы и
материалы. Ремонт, строительство крыш под
ключ! Профессиональный монтаж металлочерепицы, профнастила, мягкой кровли, мансарды, водостоки, утепление и вентиляция кровли.
Высококвалифицированные специалисты кровельщики с опытом работ от 5 до 20 лет. Тел.
+7-978-136-91-37 Марина.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы качественно. утепление

домов пенопластом под короед. Тел. +7-978139-48-38.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы от А до Я. Ремонт, смета,
помощь в приобретении материалов, доставка.
Тел. +7-978-143-49-19, +7-978-772-60-15.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел. +7978-71-82-623.
КРОВЛЯ мягкая, гидроизоляция любых сооружений
высококачественными материалами (более 20
видов). Гарантия. Форма оплаты любая. Тел. +7978-713-90-70, (3652) 22-62-49.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕТАЛЛ оцинкованный с крыши, 5000 руб., БУ,

юбка и коньки, толщина металла 0,5. Тел. +7-978070-15-71, +7-978-844-51-70.
ЧЕРЕПИЦА «марселька», 4 руб./шт., 5000 шт., на 1
кв.м идет 33 шт. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ЧЕРЕПИЦА, 1 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-019-45-12.
ШИФЕР, 100-150 руб./лист, 8-волновой, БУ, состояние хорошее, 70 шт. Тел. +7-978-00-45-247.

на 2 половины 90 см и 150 см, высота 190 см,
без арки. Тел. +7-978-72-49-428.
ВОРОТА, 20 тыс. руб., торг, железные, с калиткой,
высота 2 м, ширина с калиткой 3,95 м. Тел. +7978-042-88-18.
ЖЕЛЕЗО листовое, 1500 руб./лист, черное, 2х1 м,
толщина 1,5 мм, 15 листов. Тел. +7-978-80-397-81.
ЗАБОР, 1300-1700 руб./пог.м, металлический, оцинкованный, высота 2-2,5 м. Тел. +7-978-030-23-69.
КАБЕЛЬ медный, 350 руб./м, длина 65 м, 3-жильный, сечение 16. Тел. +7-978-710-84-83.
КАБЕЛЬ медный, 45 руб./м, в резине, 10 м. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
ЛИСТЫ металлические, 4000 руб./2 штуки, 2х1,25.
Тел. +7-978-803-06-12.
ЛИСТЫ оцинкованные, 600 руб./шт., в наличии 2
штуки, толщина 0,5, размер 1х2 м. Тел. +7-978070-15-71, +7-978-844-51-70.
НЕРЖАВЕЙКА 2Х13, 50 руб./кг. Тел. +7-978-71084-83.
ПОЛОСА алюминиевая, 50 руб./кг, 0,02 мм толщиной, 170 мм ширина. Тел. +7-978-028-34-38.
ПРОВОЛОКА колючая, 2000 руб./12 м. Тел. +7-97875-26-695 Viber.
ПРОВОЛОКА, 100 руб./кг, оцинкованная, 6 мм, 40
кг. Тел. +7-978-13-550-52.
ПРОВОЛОКА, 45 руб./кг, оцинкованная, диам. 6.
Тел. +7-978-025-12-62.
РЕШЕТКИ железные, 6000 руб., 5 шт. Тел. +7-978040-75-10.
СТОЛБЫ металлические, 300 руб./шт., 8 шт., для
ограждения, высота 1,5 м. Тел. +7-978-858-42-25.
ТРУБА оцинкованная, 250 руб./пог., диам. 100 мм,
12 м. Тел. +7-978-858-42-25.
ТРУБА стальная, 1500 руб., БУ, 159 мм диаметр,
3250 мм длина. Тел. +7-978-834-99-84.
ТРУБА, 250 руб./м, оцинковка. Тел. +7-978-86994-73.
ТРУБА, 35 руб./кг, диам. 15 - 24 метра, диам. 20 12 метров, новые. Тел. +7-978-80-397-81.
ТРУБКА медная, 400 руб./кг, разного сечения. Тел.
+7-978-78-21-285.
ТРУБЫ стальные, 25 руб./кг, диам. 100 м, по 2 и 2,5
метра, в наличии 10 штук, БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-847-69-34.
ТРУБЫ, от 100 руб./м, металлические, разных размеров. Тел. +7-978-869-94-73.
ТРУБЫ, от 650 руб./шт., БУ, диам. 76 ммх2 м и
диам. 108 ммх2 м. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
УГОЛОК, 30 руб./кг, длина 3200х125х125 и
1770х200х200. Тел. +7-978-025-12-62.
УГОЛОК, 35 руб./кг, длина 2 м, 35х35, новый. Тел.
+7-978-025-12-62.
ШАПКА оцинкованная на трубу, 200 руб., новая,
диам. 17. Тел. +7-978-023-91-77.
ШТАКЕТ, от 1260 руб., металлический, оцинкованный, высота 0,625 м, 1,25 м и 2,0 м. Тел. +7-978030-23-69.

ЕВПАТОРИЯ

КРОВЛЯ мягкая от 150 руб. Полный монтаж;

вельного материала на новый; монтаж современных и традиционных материалов, конструкций. Тел. +7-978-709-21-91, +7-978-88-38-236,
сайт: http:// bahtiy.ukit.me.

ВОРОТА, 10 тыс. руб./пара, металлические, 2 пары,

СИМФЕРОПОЛЬ
АРМАТУРУ, от 8 до 16. Тел. +7-978-00-45-247.
ВОРОТА металлические. Тел. +7-978-004-52-47.
КОЛЬЦО чугунное на канализационный люк, мож-

но маленького диаметра. Тел. +7-978-202-83-61
Леонид Петрович.
КРЫШКУ чугунную на канализационный люк или
кольцо чугунное, можно маленького диаметра. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ЛЮК чугунный на скважину, можно газовый на 2
болтах. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ЛЮК чугунный, канализационный, в сборе. Можно
маленького диаметра. Себе во двор. Тел. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.
ТРУБЫ, от 20 до 32. Тел. +7-978-00-45-247.
УГОЛКИ. Тел. +7-978-00-45-247.

КРЫМ
ПОЛОСУ металлическую, 0,5х3. Тел. +7-978-7309-401.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АРМАТУРА, 25 тыс. руб./т, 10, 12, 14 и 16-я. Тел.

8-909-186-07-97.
ВОРОТА въездные, 18 тыс. руб., ширина 4 м, высота 2 м, калитка 0,75 м, толщина металла 4 мм,
со стойками, готовы к установке. Тел. +7-978-7719-002.
ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5 мм, размер 240х205. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-8511-342, +7-978-85-11-348.

УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
УСТАНОВКА межкомнатных дверей. Тел. +7978-013-10-35.
КОМПАНИЯ ЭкоСтрой занимается изготовле-

нием и монтажом металлопластиковых окон,
балконов, роллет, лоджий, балконных и входных
дверей. Изготавливаем стандартные и нестандартные изделия, любого цвета и конфигурации.
С различными вариантами стекло пакетов от
обычных до тонированных и энергосберегающих. Полный объем услуг по обшивке балконов
и лоджий. Вызов замерщика по Крыму бесплатный. Если вы хотите сделать приблизительный
расчет - звоните. Тел. +7-978-136-91-37 Марина.

КРЫМ
РЕМОНТ роллет. Изготовление: жалюзи, маркизы,

роллеты, ворота всех видов. Сверление бетона.
Запчасти для роллет. Работа отбойным молотком. Тел. +7-978-853-60-43, +7-978-853-60-42.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДВЕРЬ входную. Тел. +7-978-042-09-57.
ОКНА и двери металлопластиковые любых разме-

ров. Недорого. Тел. 3652-33-42-85, +7-978-70789-38.
ОКНА пластиковые, 5 шт., БУ. Тел. +7-978-075-57-00.
РЕШЕТКИ оконные, любые, БУ. Тел. +7-978-202-8361 Леонид Петрович.

КРЫМ
ДВЕРЬ входную, в Ялте и Севастополе. Тел. +7-978761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДВЕРИ балконные, 1000 руб./шт., деревянные, со
стеклом, БУ. Тел. 633-148.
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ДВЕРИ межкомнатные, 450 руб./шт., пустотные, бе-

лые, 2 штуки, БУ, состояние отличное, 80х200 см.
Тел. +7-978-045-92-05.
ДВЕРИ межкомнатные, 750 руб./шт., деревянная,
сплошная, глухая, без коробки, 20х60х3, 4 штуки.
Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРИ, 1500 руб./шт., деревянные, 2,06х1,03 м, 3
штуки, новые. Тел. +7-978-219-69-51.
ДВЕРИ, 200 руб./шт., со стеклом и наличниками,
советские, 2 штуки. Тел. +7-978-869-15-08.
ДВЕРИ, 2000 руб./шт., дубовые, входные и межкомнатные со стеклами, БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
ДВЕРИ, 4000 руб., деревянные, сосновые, филенчатые, с коробкой, 2х0,8. Тел. +7-978-070-15-71,
+7-978-844-51-70.
ДВЕРИ, 500 руб./шт., деревянные, 2,06х1,2 м. Тел.
+7-978-74-70-423 с 8 до 20.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы,
межкомнатные и входные. Тел. 57-22-27.
ДВЕРЬ балконная, 1500 руб., двойная, стандартная, лакированная, натуральное дерево, 58х228
и 62х226, БУ, состояние отличное. Тел. +7-978045-92-05.
ДВЕРЬ входная, 150 руб., деревянная. Тел. +7-9788-97-70-82.
ДВЕРЬ входная, 3000 руб., дубовая, с утеплителем,
без коробки, 20х80х4, БУ. Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРЬ входная, 3000 руб., из массива, новая обивка, 3 замка. Тел. +7-978-823-69-11.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., деревянная, филенчатая, 200х80х5, с коробкой, 210х90х10, наличниками, замками в комплекте. Тел. 44-85-84.
ДВЕРЬ входная, 6000 руб., дубовая, филенчатая,
200х80х5, с коробкой 210х90х20, БУ, лакированная. Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРЬ кухонная, 50 руб., со стеклом. Тел. +7-9788-97-70-82.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., БУ, 0,8х2, шпонированная, рифленое стекло, цвет дуб, коробка,
фурнитура, наличники в комплекте. Тел. +7-97873-54-260.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2500 руб., с рифленым стеклом, с ручками, замком, коричневая, 0,8х2. Тел.
+7-978-852-78-97.
ДВЕРЬ межкомнатная, 900 руб., белая, пустотная,
2-створчатая, остекленная, 120х200 (два полотнища по 60 см). Тел. +7-978-045-92-05.
ДВЕРЬ, 2000 руб., деревянная, 1,90х0,70, БУ. Тел.
+7-978-825-67-70.
ДВЕРЬ, 2000 руб., деревянная, 2,3х0,66. Тел. +7978-079-88-61.
ДВЕРЬ, 2700 руб., деревянная, новая, внутренняя,
в сборе с коробкой, наличники, с замком, размер
190х70. Тел. +7-978-755-44-07.
ДВЕРЬ, 3000 руб., деревянная, с коробкой, БУ,
85х200. Тел. +7-978-079-88-61.
ДВЕРЬ, 4000 руб., 2-створчатая, 1,15х2,05. Тел. +7978-00-45-247.
ДВЕРЬ, 5000 руб., торг, пластиковая, 300х70. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
ДВЕРЬ, 550 руб., с рифленым стеклом, белая,
0,8х1,95, стекло 1,4х0,55 м. Тел. +7-978-85278-97.
ДВЕРЬ, 9600 руб., железная, сплошная, с коробкой и деревянной решеткой для утепления,
210х0,90х0,5. Тел. +7-978-038-40-46.
НАВЕС на двери, 4000 руб., торг, поликарбонат. Тел.
+7-978-00-45-247.
ОКНА, 250 руб./шт., двойные, деревянные, застекленные, без коробки, 10 шт. Тел. +7-978-04075-10.
ОКНА, 300 руб./шт., двойные, застекленные, без
коробки, 1,3х1,4 м, БУ. Тел. +7-978-042-88-18.
ОКНА, 500 руб./шт., деревянные, сосна, 160х140
см. Тел. +7-978-74-70-423 с 8 до 20.
ОКНА, 750 руб., алюминиевые, БУ, 3 шт., размер
105х105; 1 шт. размер 105х55 - 650 руб. Все со
стеклами. Тел. +7-978-755-44-07.
ОКНА, 900 руб./шт., двойные, распашные, остекленные, с коробкой, 5 шт. Тел. +7-978-803-06-12.
ОКНА, от 2500 руб./шт., алюминиевые, БУ, для теплиц, складов и т.д. Размеры 170х170, 200х170.
Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ОКНА, от 300 руб., БУ, с деревянными рамами, различных размеров. Тел. +7-978-016-12-65.
ОКНО и дверь на балкон, 7000 руб., пластик, новые.
Тел. +7-978-757-90-53.
ОКНО пластиковое, 2000 руб., 1,8х0,6, глухое. Тел.
+7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ОКНО, 100 руб., деревянное, 94х83,5. Тел. 632-622,
+7-978-73-08-021.
ОКНО, 1200 руб., евро, Германия, глухое,
1,54х0,50х7. Тел. +7-978-78-22-617.
ОКНО, 600 руб., в сборе со стеклами и подоконником, деревянное, 150х90. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ОКНО, 800 руб., с форточкой, размер 745х1365,
лакированное, натуральное дерево, БУ, состояние
отличное. Тел. +7-978-045-92-05.
ОКНО-СТЕКЛОПАКЕТ, 2000 руб., 1887х1447. Тел.
+7-978-891-37-20.
ОКОННАЯ рама, 300 руб.,1,3х1,4, хорошее состояние, стекло, фурнитура. Тел. +7-978-070-15-71,
+7-978-844-51-70.
ОКОННЫЙ блок, 2000 руб., с решеткой, 144х145,
натуральное дерево, лакированный, БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-045-92-05.
ОКОННЫЙ блок, 500 руб., деревянный, с коробкой,
не застеклен, 110х120. Тел. +7-978-83-57-936.
ПОЛОТНА дверные, 800 руб., филенчатые,
900х2000. Тел. +7-978-803-06-12.
ПОЛОТНО дверное, 700 руб., цельное, белое, БУ,
размер 0,6х2,0. Тел. +7-978-852-78-97.
РАМА оконная, 1000 руб., торг, двойная, деревянная, со стеклом, коробкой и фурнитурой, размер
150х145. Тел. +7-978-950-56-92.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
СТВОРКИ оконных рам, 150 руб./2 шт., ширина 62,
высота стандартная. Тел. 227-286, +7-978-83-51267, +7-978-054-75-66.
СТЕКЛА, от 300 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
СТЕКЛО каленое, 600 руб., разные размеры. Тел.
+7-978-803-06-12.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

СТЕКЛО оконное, 100 руб./шт., 60х80, толщина 4

мм. Тел. +7-978-785-14-08.
СТЕКЛО оконное, 150 руб./шт., 120х40 см, толщина 3 мм, 20 листов, в заводской упаковке, новое,
можно для теплицы. Тел. +7-978-892-65-46.
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 1000 руб./шт., без рам, 130х80 и
120х45, по 2 шт. Тел.+7-978-823-69-11.
ФОРТОЧКИ деревянные, от 50 руб., в наличии 50
штук, 56х54. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.

САНТЕХНИКА И
ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВАНН реставрация. Ванные комнаты под ключ.
ТЕЛ. +7-978-023-85-36.

САНТЕХНИК. Сантехнический ремонт, замена
труб водопровода, канализации, установка счетчиков воды, смесителей, унитазов, раковин и
т.д. Быстрый выезд, качественно!. ТЕЛ. +7-978211-36-28, Олег.

МОНТАЖ отопления, водоснабжения, сантехники, канализации в частных домах, квартирах,
производственных помещениях. Помощь в подборе идеального оборудования в соотношении
цена - качество, помощь в подборе наиболее
бюджетного варианта по Вашему запросу. Тел.
+7-978-889-84-55.
РЕМОНТ и установка газового оборудования.

Продажа запчастей, котлов, колонок. Монтаж
отопления и сантехники. Симферополь и Симферопольский район. Тел. +7-978-810-20-88 Павел.

БЫСТРО, качественно сантехника, электрика,

отопление. Тел. +7-978-830-26-97.
ЗАМЕНА стояков канализации, водопровода и
отопления. Монтаж теплых полов и отопительных приборов. Монтаж котельного оборудования. ИП Знаменский Эдуард Александрович.
Тел. +7-978-848-37-39.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел. +7-978700-82-25, Иван.

КОМПАНИЯ ЭкоСтрой. Выполняем все виды
сантехнических работ. Все, что связано с отоплением, канализацией, водопроводом. Замена старой канализации и водопровода, монтаж
новой, замена и установка кранов, смесителей,
ванн, душевых кабинок, унитазов, котлов всех
видов, демонтаж и монтаж всей системы отопления, теплых полов. Все интересующие вопросы уточняйте. Приемлемые цены, гарантия
качественно выполненной работы в короткие
сроки. Тел. +7-978-136-91-37 Марина.
ОТОПЛЕНИЕ, сантехника: монтаж, проектировка,

помощь в подборе материала. Тепловые насосы (вода-вода), разработка, расчет мощностей,
установка. Тел. +7-978-869-73-60 Женя.
САНТЕХНИК, газосварщик. Тел. +7-978-091-26-32.
САНТЕХНИК. Ремонт водопровода, отопления, канализации, санфаянс, установка мойки. Ремонт бойлеров, водонагревателей. Подключение стиральных машин, кухонных вытяжек, прочистка засоров
труб. Тел. +7-978-219-23-25, +7-978-926-67-95.

УСЛУГИ сантехника: замена водопровода, канализации. Установка унитазов, раковин, душкабин, смесителей. Чистка бойлеров, устранение
неисправностей. Тел. +7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БОЙЛЕР электрический, в рабочем состоянии. Тел.
+7-978-778-62-57.

БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
КОЛЬЦО и решетку от буржуйки, можно от разных.
Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-82-16-330.

КРЫМ
ВАННУ, раковину, унитаз, в Ялте и Севастополе. Тел.
+7-978-761-29-77.

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел. +7-978042-88-18.

АППАРАТУРА для газового котла Вулкан, 10 тыс. руб.

Тел. +7-978-710-84-83.
БАТАРЕИ, 60 руб./секция, чугунные, 8 секций. Тел.
+7-978-81-71-063.
БАТАРЕЯ отопления, 1000 руб., 11 секций. Тел. +7978-871-12-70.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Gorenie, 500 руб., БУ, требует ремонта (замена прокладки). Тел. +7-978-072-78-32.
БОЙЛЕР, 4000 руб., для отопления, 30 л, БУ, в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-978-847-69-34.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-042-88-18.
БУРЖУЙКА, 14 тыс. руб., торг. Тел. +7-978-13-55052.
ВАННА, 4000 руб., новая, чугунная, на ножках, 1,7
м. Тел. +7-978-78-99-537.
ВАННА, 4000 руб., чугунная, 1,2х0,7 м, сидячая,
БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-857-99-61,
54-51-44.
ВАННА, 4500 руб., металлическая, новая. Тел. +7978-857-99-61, 54-51-44.
ВОДОМЕР крыльчатый, 1200 руб., новый. Тел. 6935-44, +7978-70-80-774.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Polaris, 4000 руб., проточный.
Тел. +7-978-725-29-11.
ГОРЕЛКА газовая, 700 руб., запчасть для газовой
колонки. Тел. +7-978-219-69-51.
ЕМКОСТИ для канализации, от 15 тыс. руб., 5, 10 и
15 кубов. Тел. 8-909-186-07-97.
КОЛОНКА газовая Beretta, 16 тыс. руб., водонагревательная, полуавтомат, пьезоподжиг, пр-во
Италия, эксплуатировалась 2 года, состояние отличное. Тел. +7-978-024-33-74.
КОЛОНКА газовая Junkers, 4000 руб., Германия,
в хорошем состоянии, БУ. Тел. +7-978-741-90-81.
КОЛОНКА газовая Нева, 5000 руб., современная.
Тел. +7-978-75-107-50.
КОЛОНКА газовая, 2000 руб., рабочая. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КОЛОНКА газовая, 3200 руб., пр-во СССР, в очень
хорошем состоянии. Тел. +7-978-857-50-82.
КОЛОНКА газовая, 8000 руб., старого образца,
1980 г.в., не использовалась. Тел. +7-978-7821-285.
КОЛОСНИКИ, 350 руб./шт., для печки. Тел. +7-978710-84-83.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-048-05-83.
КОЛОСНИКИ, 800 руб./комплект, для симферопольского котла. Тел. +7-978-710-84-83.
КОТЕЛ Beretta, 3700 руб., на запчасти, навесной.
Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ АГВ газовый, 2500 руб. Тел. +7-978-00-45247.
КОТЕЛ газовый Dani, 5000 руб., БУ. Тел. +7-978014-67-63.
КОТЕЛ газовый Житомир-3, 16 тыс. руб., отопительный, с итальянской автоматикой, пр-во Украина,
эксплуатировался 2 года, состояние отличное. Тел.
+7-978-024-33-74.
КОТЕЛ газовый, 15 тыс. руб., 2-контурный, на 160
кв.м, новый, в упаковке. Тел. +7-978-707-89-38.
КОТЕЛ Энергия ТТ, 88 тыс. руб., твердотопливный,
долгого горения, с автоматикой, новый, площадь
обогрева 150 кв.м, длительность горения одной
загрузки - 6-7 суток. Тел. +7-978-22-43-616.
КОТЕЛ, 4000 руб., с манометром, под газ и твердое
топливо. Тел. +7-978-753-87-92.
КОТЕЛ, 7000 руб., под жидкое топливо, площадь
обогрева 40 кв.м, новый. Тел. +7-978-78-21-285.
МОЙКА кухонная, 1500 руб., нержавеющая сталь,
БУ. Тел. +7-978-825-67-70.
МОЙКА, 2500 руб., металлическая, пр-во Россия, в
хорошем состоянии, 80х60, толщина 0,8 мм. Тел.
+7-978-023-91-77.
МОЙКА, 400 руб., стальная. Тел. +7-978-735-44-24.
МОЙКА, 4000 руб., нержавейка, со смесителем и
тумбой, современные, цвет тумбы белый перламутровый. Тел. +7-978-78-99-537.
НАСОС БЦН, 7000 руб., новый. Тел. +7-978-8-907369.
ПЕЧЬ стальная, 14 тыс. руб., торг, 6 мм, 700х410,
высота 810, уголь, дрова. Тел. +7-978-803-06-12.
РАКОВИНА Тюльпан, 1300 руб., на ножке. Тел. +7978-863-40-99.
РАКОВИНА, 1300 руб., старого образца, белая, ширина 55 см. Тел. +7-978-76-98-380.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка тюльпан,
новая, 60 см. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-84451-70.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 50х50. Тел. +7978-735-44-24.
РАКОВИНА, 600 руб., БУ. Тел. +7-978-815-14-94.
РАКОВИНА, 750 руб., керамическая, белая, 40х50.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
СМЕСИТЕЛЬ Brimix, 2500 руб., в упаковке. Тел. +7978-023-91-77.
СМЕСИТЕЛЬ, 450 руб., металлический, для ванной,
БУ. Тел. +7-978-758-12-68.
СЧЕТЧИК горячей воды, 250 руб., луганский. Тел.
+7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
ТЕНЫ для бойлера, 1500 руб./шт., 2 шт., мощные.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., БУ. Тел. +7-978072-78-32.
ТРУБЫ пластмассовые, 1100 руб./шт., 3 шт., 6 м,
БУ, состояние отличное, для канализации. Тел. +7978-75-26-695 Viber.
ТРУБЫ чугунные, 5000 руб./труба, 2 штуки, для водопровода, диам. 150, 6-метровые. Тел. +7-97874-355-25.
УГОЛКИ, 9 руб./шт., пластмассовые, 70 шт., для проведения воды. Тел. +7-978-725-29-11.
УНИТАЗ, 1000 руб., БУ, без бачка. Тел. +7-978-07988-61.

УНИТАЗ, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-042-88-18.
УНИТАЗ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978-857-99-61,

ЩЕБЕНЬ, песок любой, бут, отсев, цемент, тырсу.

ЯЛТА

СЕВАСТОПОЛЬ

КОНВЕКТОРЫ, 2000 руб., для отопления в кварти-

КАМЕНЬ-РАКУШКУ, песок морской, щебень,

КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСК

БОЙЛЕР Gorenje, БУ. Сухой тэн, бак 50 л, не
течет. Функция быстрого нагрева. Тел. +7-978843-54-07.

ПЛИТЫ заборные, 6200 руб./шт., 15 штук размер

54-51-44.

ре, практически новые, 2 шт., длина 50 и 90 см,
пр-во Словакия. Самовывоз, Ласточкино гнездо.
Тел. +7-978-036-64-01 Владимир.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КИРПИЧ, любой, кроме «ракушки», новый, БУ или

лежалый. Можно предлагать от 10 шт. Тел. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.
ОСТАТКИ стройматериалов, хлам, для старой дачи.
Тел. +7-978-04-33-294.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ материал: доска, брус, рейка, ракушка, цемент и прочие стройматериалы, недорого, можно БУ. Тел. +7-978-707-89-38.

Недорого. Доставка по Симферополю бесплатно
от 10 тонн. Тел. +7-978-78-33-400.

тырсу, чернозем от производителя. Тел. +7-979111-29-37, +7-978-743-51-19.

6х2 м, 10 штук 6х1,5 м, 10 штук 6х1 м. Тел. +7978-88-58-117.

КРЫМ
БЛОК полистиролбетон с фасадом! Преимуще-

ство этого камня в том, что вы получаете готовую стену дома с наружной отделкой! Просто
покрасьте готовый дом в выбранный цвет и получите готовый дом с оригинальным фасадом!.
Тел. +7-989-634-82-04, +7-978-145-87-05.

СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал, ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ

ЕВПАТОРИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ

ФАНЕРУ ламинированную, БУ, но в хорошем состоянии, 18 мм и 21 мм, евролеса, евростойки,
опалубку для колонн, БУ. Тел. +7-978-147-67-21.

ПЛИТКУ-МОЗАИКУ из стеклянных разноцветных

КРЫМ

КРЫМ

ПЛИТЫ парковые, дорожные. Тел. +7-978-73-09-

ЛИНОЛЕУМ, в Ялте и Севастополе. Тел. +7-978-

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел. +7978-730-86-61.

ГРУНТОВКА концентрат Bio Aquastop, 400 руб./ка-

401.

АРМАТУРА, бетон, песок строительный, морской, речной, щебень, цемент, керамзит, тырса
дробленая, раствор, бут, кирпич, блоки заборные, плитка тротуарная. Привезем недорого.
Симферополь. Тел. +7-978-815-07-13.
БЕТОН, песок, строительный карьерный, морской,
речной, щебень, крошка, цемент, бут, раствор,
стяжка, керамзит, арматура, тырса дробленая.
Доставим быстро, недорого. Симферополь. Тел.
+7-978-707-50-37.
БЛОКИ железобетонные, ФБС 2436, 1200 руб./штука, БУ, самовывоз. Тел. +7-978-834-99-84.
БЛОКИ фундаментные, 5000 руб./блок, 13 штук,
длина 5,5, высота 0,8, ширина 0,6. Самовывоз из
Заречного!. Тел. +7-978-849-32-02.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной. Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978731-41-88.
ДОСКА для строительных работ, 5000 руб./куб.м, БУ,
сухая. Тел. +7-978-80-397-81.
ДОСКА необрезная, 4500 руб., 200х25х3, 8 шт.,
200х22х4, 6 шт. Тел. +7-978-040-75-10.
ДОСКА обрезная, 4500 руб./куб.м, диам. 25, 30, 40
и 50. Тел. 8-969-807-42-14.
ДОСКА, 5000 руб., сухая, разная, брусья, БУ, 1
куб.м. Тел. +7-978-025-12-62.
ДОСКИ, 8000 руб., 2 куб.м. Тел. +7-978-803-06-12.
ДСП шпонированное мебельное, 1000 руб./лист,
1,20х1,80 м, 10 листов. Тел. +7-978-80-397-81.
КИРПИЧ строительный (жженый). Тел. +7-978263-86-82.
КИРПИЧ, 20 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-834-99-84.
КИРПИЧ, 35 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-025-12-62.
КИРПИЧ, 8 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-710-84-83.
КОРОНКА для опалубки, 150 руб./шт. Тел. +7-978834-41-66.
МАСТИКА, 750 руб., битумно-эмульсионная, 15 кг.
Тел. +7-978-725-29-11.
ОСТАТКИ поликарбоната. Распродажа. Тел. +7-978831-30-98.
ОТДАМ отходы стройматериалов, БУ, доски, двери,
остекленные рамы и т.д. Самовывоз. Тел. +7-97872-22-494.
ОТСЕВ, 300 руб., 1 т. Тел. +7-978-858-42-25.
ПАРОНИТ, 1000 руб., 3 мм. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.
ПАРОНИТ, 50 руб./кг, листами, диам. 4 и 5. Тел. 2514-65, +7-978-802-80-85.
ПЕСОК морской, речной. Щебень всех фракций. Отсев, тырса, бут, цемент. Быстрая доставка. Вывоз
разнообразных грузов (свой автопарк). Тел. +7978-136-86-04, +7-978-093-73-79.
ПЕСОК мытый сеяный (фактурный 1-й категории) 25 тонн. Тел. +7-978-815-07-13.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978-731-62-20.
ПЛИТЫ дорожные, 6500 руб./шт., 6х2, 25 шт. Тел.
8-909-186-07-97.
ПРОФНАСТИЛ, 700 руб./шт., 6 м длина, 33 шт. Тел.
8-969-807-42-14.
СЕТКА штукатурная, фасадная, для наружных работ,
ширина 1 м, длина 50 м, ячейка 5х5, 900 руб./рулон. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
СТОЛБЫ бетонные, 600 руб./шт., 4 шт., для навеса, 15х15 см, высота 3 м и 1,8 м. Тел. +7-978858-42-25.

квадратов для отделки перильного бетонного
ограждения балкона, 1,2х1 м. Тел. +7-978-04417-28 Николай.

761-29-77.

нистра, для наружных и внутренних работ, смесь
1:10, емкость 5 л. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
КАФЕЛЬ, 10 руб./шт., облицовочный, новый, пр-во
СССР, цвет - мраморная крошка, 15х15, 155 шт.
Тел. +7-978-83-57-936.
КАФЕЛЬ, 5 руб./шт., новый, пр-во СССР, 10,5х21, 40
шт., розовый; 15х8, 46 шт., белый; 20х20, 20 шт.,
цветной, 15х15, 62 шт., бежевый, 15х15, 55 шт.,
салатовый. Тел. +7-978-83-57-936.
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., 8 кв.м. Тел. +7-978-00-46025, 517-862.
ОБОИ виниловые, 200 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ОБОИ, 300 руб., ширина 1 м, остатки 11 м. Тел. 6935-44, +7-978-70-80-774.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь,
золотистые, рисунок лист каштана, 10 рулонов.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ПАНЕЛИ из пластика, 500 руб./5 штук, под дерево,
1,00х0,53. Тел. +7-978-766-65-19.
ПАНЕЛИ МДФ, 900 руб., 6 шт., 2,6х0,24. Тел. +7978-785-14-08.
ПЛИНТУС деревянный, 200 руб., БУ, длина 14 пог.м.
Тел. +7-978-75-81-268.
ПЛИТКА из пробкового дерева, 300х300, толщина 3
мм, всего 38 кв.м. Тел. +7-978-795-77-65.
ПЛИТКА кафельная, 15 руб./шт., 24 шт. Тел. +7-978760-2-401.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая, светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая. Тел. +7-978132-07-45.
ПЛИТКА-МОЗАИКА, 500 руб./кв.м, 30х30, 5 кв.м.
Тел. +7-978-725-29-11.
ТКАНЬ асбестовая, 2000 руб., ширина 1 м, рулон
примерно 10 м. Тел. +7-978-78-99-537.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
МАТРАСЫ из камки, 150 руб./кв.м, утеплитель,
цены от производителя. Тел. +7-978-809-13-36.

КРЫМ
ПРОДАЖА ламината, паркетной доски и сопутству-

ющих товаров со склада. Симферополь. Наш сайт:
maximus-remont.ru. Тел. +7-978-837-04-38 Максим.

ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АППАРАТ электросварочный, можно БУ, в рабочем

или нерабочем состоянии. Можно самодельный.
Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
БЕНЗОПИЛУ, БУ, в рабочем состоянии, желательно
советского производства. Тел. +7-978-778-62-57.
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел. +7978-132-07-45.
БЕТОНОМЕШАЛКУ, генератор, БУ. Тел. +7-978-0433-294.
ЛОМИК сантехнический (крюк), БУ или новый. Тиски, любые, большие или маленькие, в любом состоянии. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Бытовая техника
РЕЗАК газовый, можно отдельно по запчастям:
шланги, резак, баллоны, БУ. Тел. +7-978-202-8361 Леонид Петрович.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ и тиски. Тел. +7-978-80316-75.

КРЫМ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. Тел. +7-978-982-69-31.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АППАРАТ сварочный (трансформатор), 1500 руб.

Тел. +7-978-83-44-166.
АППАРАТ сварочный Magmavel, 60 тыс. руб./шт.,
2 шт., пр-во Турция, 3-фазные. Тел. +7-978-04367-88.
АППАРАТ сварочный, 4000 руб., самодельный,
новый, электрический. Тел. +7-978-857-99-61,
54-51-44.
АППАРАТ сварочный, 5000 руб., инверторный, 250
А, новый. Тел. +7-978-7-063-533.
АППАРАТ сварочный, 5500 руб., торг, инверторный тип, 255 А. В упаковке, новый. Тел. +7-978803-06-12.
АППАРАТ сварочный, 9500 руб. Тел. 632-622, +7978-73-08-021.
ДИСКИ для болгарки по металлу, 70 руб./шт., 15
штук. Тел. +7-978-725-29-11.
ДРЕЛЬ, 1800 руб., электрическая, пр-во Россия, БУ.
Тел. +7-978-760-2-401.
КИРКА, 500 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-725-29-11.
КЛЮЧ разводной, 550 руб., 20х63. Тел. +7-978040-75-10.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-978-7547-629.
КОЛОВОРОТ, 500 руб. Тел. +7-978-760-2-401.
КОРЫТО, 400 руб., металлическое, БУ, под строительный раствор, 50 л, 80х40х27. Тел. +7-97883-57-936.
КОРЫТО, 700 руб., оцинковано. Тел. 633-148.
КОРЫТО, 800 руб., для бетона, 750х1400. Тел. +7978-803-06-12.
ЛЕБЕДКИ разные, от 2000 руб. Тел. +7-978-7821-285.
ЛОБЗИК, 1000 руб., новый. Тел. +7-978-78-99-537.
МИКРОМЕТР МК75, 3000 руб., абсолютно новый,
с паспортом. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
МОЛОТОК отбойный Redbo-65A, 10,5 тыс. руб. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
НОЖОВКА по металлу, 350 руб. Тел. +7-978-7602-401.
НОЖОВКА, 400 руб. Тел. 632-622, +7-978-73-08021.
НОЖОВКА, 500 руб., по дереву, пр-во СССР. Тел.
633-148.
ПАЯЛЬНИК, 150 руб., новый. Тел. +7-978-72538-40.
ПИЛА поперечная, 300 руб., пр-во СССР. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
ПИЛА поперечная, 400 руб. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.
ПИЛА циркулярная, 5000 руб., переносная,
220/380 V. Тел. +7-978-803-06-12.
ПУЛЬВЕРИЗАТОР для краски, 2800 руб., новый.
Тел. +7-978-858-42-25.
СВЕРЛА конусные, от 50 руб., БУ, 30 шт. Тел. +7978-725-29-11.
СТАНОК столярный, 10 тыс.руб. Тел. +7-978-03867-65.
СТРЕМЯНКА, 2000 руб., алюминиевая, высота 180
см, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
ТАЗ, 200 руб., новый, металлический, овальной
формы, удобный для строительных работ. Тел. +7978-023-91-77.
ТАЧКА строительная, 1000 руб. Тел. +7-978-0045-247.
ТАЧКА строительная, 1500 руб., 2 колеса, на подшипниках. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ТАЧКА строительная, 2500 руб., торг, новая. Тел. +7978-13-550-52.
ТАЧКА строительная, от 2500 руб., 2-колесная,
550х950 и 350х700, высота 400, новая. Тел. +7978-803-06-12.
ТИСКИ, 5000 руб., большие. Тел. +7-978-870-11-35.
ТИСКИ, болгарка, точило, 7000 руб. Тел. +7-97880-306-12.
ТОЧИЛЬНЫЙ аппарат WT, 1000 руб., новый. Тел.
+7-978-87-37-498.
УРОВЕНЬ металлический, 600 руб., метровый. Тел.
+7-978-75-26-695 Viber.
ФРЕЗА фигурная, 2000 руб./11 шт., для ручного
электроинструмента, пр-во СССР. Тел. +7-978858-08-53.
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ, от 2500 руб., пр-во СССР. Тел. +7978-78-21-285.
ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, 350 руб., пачка 5 кг, № 4.
Тел. +7-978-83-57-936.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 22,5 тыс. руб., 2 т, пр-во Болгария. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел. 25-14-65,
+7-978-802-80-85.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДРЕЛЬ, 2000 руб., низкооборотная. Тел. +7-978836-74-75.

КРЫМ
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня. Тел.
+7-978-715-02-97.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц. Дерево, металл. Другие

изделия. Тел. +7-978-831-30-98.
СТАВЛЮ-ИЗГОТАВЛИВАЮ застольную печь для выпечки пиццы, хлеба, мяса, 15 тыс. руб. Материал
мой. Тел. +7-978-77-05-663.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь! Ремонт компьютеров

ПРОВОД телефонный ПРППМ, 15 руб./м, 2-жиль-

(компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны).
Решение проблем любой сложности. Тел. +7-978837-04-38, Максим.
РЕМОНТ и обслуживание компьютеров, ноутбуков. Прибытие мастера в течение часа, без выходных, выезд и диагностика бесплатно, выезд
в пригороды до 45 км - бесплатно! Гарантия на
все виды работ. Тел. +7-978-855-97-08.

ный, сечение 1,2. Тел. +7-978-78-21-285.

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic KX-TC1205, 1000 руб.,
новый. Тел. +7-978-814-4-690.

РАДИОТЕЛЕФОН Philips, 800 руб., новый, в упаковке. Тел. +7-978-792-96-32.

РОЗЕТКА и кабель телефонные, 90 руб. Тел. +7-978016-12-65.

ВАГОНЧИК жилой, для себя. Тел. +7-978-01-80-484.

ТЕЛЕФОН Panasonic, 1200 руб., цифровой, беспро-

ПРОДАМ

ТЕЛЕФОН Philips, 600 руб. Тел. 69-35-44, +7978-

водной, новый. Тел. +7-978-055-98-05.
70-80-774.

ТЕЛЕФОН Агат-205, 500 руб., стационарный, год

СИМФЕРОПОЛЬ
ДЮБЕЛИ, 1,5 руб./шт., 120 длина, 400 шт.; 160

длина, 200 шт.; 180 длина, 200 шт. Тел. +7-978725-29-11.
ЗАМОК врезной, 1000 руб., дисковый, фалевый, с
засовом и защелкой. Тел. +7-978-040-75-10.
ЗАМОК врезной, 500 руб., фалевый, новый, левосторонний. Тел. +7-978-040-75-10.
ОГРАЖДЕНИЯ, 1400 пог.м, ж/б и металлические.
Тел. +7-978-030-23-69.
РУЧКИ металлические, 250 руб., для межкомнатных
дверей, с рисунком. Тел. 227-286, +7-978-83-51267, +7-978-054-75-66.
ШПИНГАЛЕТЫ, 10 руб./шт., новые, металлические,
пр-во СССР, в комплекте. Тел. +7-978-023-91-77.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

УСИЛЕНИЕ сигнала GSM/3G/4G. Подключаем
Интернет по Крыму. Дача, загородный дом,
офис, производство, строительные объекты.
Wi-Fi в авто. Беспроводные технологии. 3G и
4G модемы, Wi-Fi-роутеры. Усилим сотовый
сигнал GSM в любом месте. Установка, монтаж репитеров. Наш сайт: modemchik.com.
Тел. +7-978-040-81-11.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМПЬЮТЕР домашний. Тел. +7-978-081-98-17.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО быстрый ремонт холодильников, с

гарантией, у клиента на дому. Замена компрессоров с установкой от 4000 руб. Стаж работы 25
лет. Тел. +7-978-725-37-84.

РЕМОНТ холодильников, кондиционеров, стиральных машин. Низкие цены, качественный
ремонт. Тел. +7-978-104-40-64.
Я РЕМОНТИРУЮ бытовую технику с 2005 года.

Цены адекватные, запчасти оригинальные. Гарантия до 2-х лет!. Тел. +7-978-104-40-64.

БОЙЛЕРЫ. Газовые колонки, котлы; стиральные

машины. Чистка, ремонт. Тел. +7-978-765-75-00.
НАШ сервисный центр выполняет ремонт холодильников всех производителей на дому. Аег
(aeg) Акай (akai) Амана (amana) Ардо (ardo)
Аристон (ariston) Аско (asko) Атлант Баукнехт (bauknecht) Беко (beko) Бирюса Боманн
(bomann) Бош (bosch) Бранд (brandt) Вестел. Тел.
+7-978-104-40-64.
ОБСЛУЖИВАНИЕ холодильников всех марок, морозильных камер, ларей, пивоаппаратов. Быстро, качественно с гарантией в кратчайшие
сроки. Ремонт проходит на дому, холодильник
нигде не вывозим. Только квалифицированные
специалисты с большим стажем работы. Тел.
+7-978-729-85-92.

РЕМОНТ быттехники: пылесосов, мультиварок,
микроволновых печей. Тел. +7-978-902-14-70.

РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание и про-

филактика газовых колонок. Тел. +7-978-90214-70.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин. Тел.
+7-978-256-83-84, Александр.

РЕМОНТ, чистка бойлеров, ремонт стиральных
машин, холодильников, кондиционеров, компьютеров, телевизоров. Ремонт любой бытовой
техники. Пенсионерам скидки! http://remontnik.
my1.ru/. Тел. +7-978-069-22-71.

КРЫМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт и настройка телеви-

зоров, цифрового, спутникового телевидения,
стиральных машин, холодильников, электродуховок, микроволновок, пылесосов, стабилизаторов и другой бытовой техники. Тел. +7-978715-07-99.

Прием объявлений в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Гагарина, 17а
-ул. Пушнина, 6

DVD-ДИСКИ, 60 руб./шт., 45 шт. Тел. 693-040.
ИГРЫ компьютерные, от 100 руб., диски Windows,

дискеты, коробка и сумка для дисков, наушники,
картридер, разъемы USB. Тел. +7-978-016-12-65.
ИСТОЧНИК бесперебойного питания, 1500 руб.,
новый. Тел. +7-978-858-42-25.
КЛАВИАТУРА Tech, 1000 руб., беспроводная, новая. Тел. +7-978-055-98-05.
КЛАВИАТУРА, 300 руб., новая. Тел. +7-978-81633-01.
КОМПЬЮТЕР Samsung, 10 тыс. руб. Тел. +7-978052-39-83.
КОМПЬЮТЕР, 10 тыс. руб., с ЖК-монитором 19».
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел. +7978-70-60-732.
КОМПЬЮТЕР, 4100 руб., БУ. Тел. +7-978-75-26695 Viber.
КОМПЬЮТЕР, 5000 руб., монитор Flatron L1952S,
клавиатура, мышь, системный блок. Тел. +7-978072-78-32.
КОМПЬЮТЕР, 8000 руб., БУ, состояние рабочее,
монитор, процессор. Тел. +7-978-825-67-70.
МОНИТОР KFC, 100 руб., ЭЛТ, возможно рабочий,
но продаю на запчасти, 14 дюймов. Тел. +7-978099-21-93.
МОНИТОР LCD, 850 руб., плоский, 17 дюймов. Тел.
+7-978-806-17-09.
МОНИТОР Samsung, 2500 руб., плоский, диаг. 19, с
клавиатурой. Тел. +7-978-752-66-95 Viber.
МОНИТОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-978-7249-428.
МОНИТОР, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-825-67-70.
МФУ, 500 руб., принтер, сканер, БУ, на запчасти.
Тел. 8-978-803-53-36.
МЫШЬ компьютерная, 200 руб. Тел. +7-978-01612-65.
НАУШНИК для компьютерных игр, 200 руб. Тел. +7978-016-12-65.
НАУШНИКИ Phillips, 750 руб., фирменные. Тел. +7978-825-99-63.
ПЕЧАТНАЯ машинка «Москва», 3000 руб., 1950 г.
Тел. +7-978-78-56-018.
ПЕЧАТНАЯ машинка Ятрань, 3000 руб. Тел.+7-978823-69-11.
ПРИНТЕР Canon PIXMA iP1000, 2000 руб., в пользовании был мало. Тел. +7-978-825-99-63.
ПРИНТЕР Epson-100, 1500 руб., цветной и ч/б. Тел.
+7-978-710-84-83.
ПРИНТЕР HP LaserJet P1005, 1500 руб., черно-белый, в рабочем состоянии. Тел. +7-978-851-67-41.
ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб., печать
3-цветная, формата А3, А4. Тел. +7-978-814-250-9.
ПРИНТЕР HP Photosmart, 500 руб., цветной. Тел.
+7-978-851-67-41.
ПРИНТЕР МФУ 4410, 5000 руб., лазерный, 3 в 1,
новый. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ПРИНТЕР, 1500 руб. Тел. +7-978-00-45-247.
СКАНЕР Scan Express 1200 СР Mustek, 4000 руб.,
новый, цветной, 48 бит. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
СУМКА для ноутбука, 900 руб., отличное состояние,
с ручками, импортная, темного цвета. Тел. +7-97875-26-695 Viber.
ФЛЕШ-КАРТА Compact Flash на 4 Гб, 800 руб., скорость 133. Тел. +7-978-013-31-30.

БЕЛОГОРСК
МОНИТОР, 1000 руб. Тел. +7-978-125-49-17.

пользования, цифровой, кнопочный, подключен
провод. Тел. +7-978-041-32-68, +7-978-065-19-81.
ТЕЛЕФОН, 100-150 руб., дисковый. Тел. +7-978-85799-61, 54-51-44.
ТЕЛЕФОН, 200 руб., дисковый, цвет желтый. Тел.
+7-978-023-91-77.
ТЕЛЕФОН, 200 руб., стационарный, кнопочный,
1990-х годов, включается. Полная работоспособность неизвестна. Тел. +7-978-099-21-93.
ТЕЛЕФОН, 300 руб., кнопочный, новый. Тел. +7978-023-91-77.
ТЕЛЕФОН, 300 руб., стационарный. Тел. +7-978016-12-65.
ТЕЛЕФОН, 350 руб., стационарный, кнопочный, цвет
серый. Тел. +7-978-758-12-68.
ТЕЛЕФОН, 500 руб., кнопочный, новый, память на
10 номеров, цвет корпуса красный. Тел. +7-97875-81-268.
ТЕЛЕФОН, 5000 руб., дисковый, раритет. Тел. +7978-725-38-40.
ТЕЛЕФОН-ФАКС Panasonic KX880, 1000 руб. Тел.
+7-978-030-23-69.
ТЕЛЕФОН-ФАКС Panasonic, 3500 руб. Тел. +7-978861-80-19.
ТЕЛЕФОНЫ, от 150 руб./шт., дисковые, кнопочный,
3 шт. Тел. +7-978-805-40-67.
ФАКС Panasonic KX-FC228, 500 руб., трубка радио,
внешнее состояние отличное, включается, но продаю на запчасти. Тел. +7-978-099-21-93.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел. +7-978-07557-00.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
SONY Xperia Z5 Dual, 15 тыс. руб., замечательная

камера 23 МП, фронтальная камера 5 МП, звук
высокого разрешения, пользовались непродолжительное время, состояние отличное. Тел. +7978-815-14-94.
ЗАРЯДКА для мобильных телефонов и наушников,
150 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350 руб.,
для телефона, новое, в упаковке. Тел. +7-978743-67-20.
МОБИЛЬНЫЕ телефоны Sony Ericsson, Motorola,
Samsung, 200 руб./шт., БУ, для сотрудников госслужбы, без диктофона и без камеры. Тел. +7978-75-93-435.
МОБИЛЬНЫЕ телефоны, от 100 руб., БУ, состояние
нерабочее, карты памяти, зарядное устройство.
Тел. +7-978-016-12-65.
НАУШНИКИ для телефона Samsung, 250 руб., качественные, оригинал. Тел. +7-978-743-67-20.
СМАРТФОН BQ4028, 2000 руб., новый, в упаковке,
с гарантией. Тел. +7-978-79-16-198.
ТЕЛЕФОН Samsung, 1200 руб., раскладушка, состояние рабочее. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5, 500
руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7-978-81514-94.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАНТИЙНЫЙ телеремонт. Тел. +7-978-870-2838, 600-555.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, компьютеров. Тел. 25-56-09, +7-978-753-70-62.

РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия качества. Тел. +7-978-724-38-62.

ЦИФРОВОЕ, эфирное и спутниковое телевидение:

от бесплатного до престижного. Видеонаблюдение.
Установка, гарантия, сервис. Бесплатные консультации. Тел. +7-978-737-78-97.
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ТЕЛЕВИЗОР плазменный, дешево, ЖК не предлагать. Тел. +7-978-806-17-09.

КРЫМ
ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер. Тел.
44-60-76, +38-095-044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти. Тел.
+7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
DVD-ДИСКИ, 30 руб./шт., с фильмами. Тел. 693040.

DVD-ПЛЕЕР BBK, 1500 руб., новый, с полным ком-

плектом караоке. Тел. +7-978-861-80-19.
АНТЕННА, 300 руб., комнатная, телевизионная. Тел.
+7-978-758-12-68.
АНТЕННЫ спутниковые (тарелки), 3000 руб./шт., 2
шт. Тел. +7-978-78-99-537.
АНТЕННЫ, 850 руб./новая, торг, 500 руб./БУ, торг,
комнатные, для телевизора, со встроенным усилителем, прием Т2, ДМВ, МВ, ФМ. Тел. +7-978742-91-57.
ВИДЕОКАМЕРА Panasonic, 3000 руб., под маленькую кассету, с сумкой. Тел. +7-978-070-15-71, +7978-844-51-70.
ВИДЕОКАМЕРА Phillips, 2000 руб., кассеты в подарок. Тел. +7-978-78-99-537.
ВИДЕОКАССЕТА Sony для видеокамеры, 350 руб.,
формат видео 8. Тел. +7-978-099-21-93.
ВИДЕОКАССЕТЫ, 30 руб./шт. Тел. +7-978-01612-65.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Funai, 6000 руб., японский,
рабочее состояние. Тел. +7-978-811-56-35.
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG, 1000 руб. Тел. +7-978893-08-50.
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG, 2100 руб., хорошее состояние. Тел.+7-978-823-69-11.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic, 2000 руб., под
кассеты + 30 кассет. Тел. +7-978-070-15-71, +7978-844-51-70.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, 2000 руб., под диски, отличное состояние. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978844-51-70.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, 2000 руб., с кассетами. Тел.
+7-978-101-86-32.
ВИДЕОПЛЕЕР LG, 890 руб., пишущий, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-806-17-09.
ВИДЕОПЛЕЕР, 600 руб., кассетный. Тел. +7-978816-33-01.
ДИАПРОЕКТОР Экран, 4500 руб., новый, полный
комплект. Тел.+7-978-823-69-11.
ДИПЛЕКСЕР и кронштейн для ТВ, 200 и 500 руб.
Тел. +7-978-016-12-65.
КАССЕТЫ VHS, 75 руб./шт., новые, пр-во Японии.
Тел. +7-978-049-59-70.
КИНОАППАРАТ «Кварц3», 3000 руб., БУ. Тел. +7978-87-37-498.
КИНОКАМЕРА Аврора, 2000 руб. Тел. 44-85-84.
КИНОКАМЕРА Кварц-2, 5000 руб., в комплекте
проектор Русь, синхронизатор, экран. Тел. +7978-714-30-52.
КИНОУСТАНОВКА Украина-4, 5000 руб., в комплекте, рабочая. Тел. 44-85-84.
МЕДИАПЛЕЕР iNeXT HD1, 4500 руб., сетевой, с полной поддержкой 3D, аудиофайлов, кодеков, фото,
IPTV, новый, в коробке. Тел. +7-978-72-49-428.
МОТОР-НАВЕС, 1000 руб., для спутникового ТВ. Тел.
+7-978-7-063-533.
ОБОРУДОВАНИЕ для кабельного телевидения «Воля
TV», 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
ПРИСТАВКА спутниковая Digital Satellite river star
track 750CU, 900 руб., пр-во Корея, состояние
отличное. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-91415-52.
ПУЛЬТ дистанционного управления-планшет, 950
руб., универсальный, новый, в упаковке, подходит
для телевизоров, DVD-плееров, спутниковых тюнеров, ТВ-приставок, для принятия цифрового ТВ,
и музыкальных центров. Тел. +7-978-743-67-20.
РЕСИВЕР спутниковый НТВ+, 1500 руб., новый. Тел.
+7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Akai, 3000 руб., диаг. 72. Тел. +7-97800-45-247.
ТЕЛЕВИЗОР Champing, 2000 руб., цветной, не ламповый. Тел. +7-978-072-78-32.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 2000 руб., 37 см, состояние
отличное, для кухни. Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 2000 руб., хорошее состояние. Тел. +7-978-014-67-63.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 1500 руб., цветной, диаг. 35, на
дачу, состояние рабочее. Срочно. Тел. +7-978893-08-50.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2000 руб., с пультом, в очень хорошем рабочем состоянии, показывает отлично.
Тел. +7-978-753-61-14.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2500 руб. Тел. +7-978-79-166-90.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 3500 руб., БУ, состояние рабочее.
Тел. +7-978-852-78-97.
ТЕЛЕВИЗОР LG Slim, 4000 руб., диаг. 72 см. Кинескоп. Тел. +7-978-030-76-36.
ТЕЛЕВИЗОР LG, 1800 руб., турбозвук, турбовидео.
Тел. +7-978-858-97-22.
ТЕЛЕВИЗОР LG, 3000 руб., состояние рабочее,
плоский экран, 2014 г.в., срочно!. Тел. +7-978048-05-97.
ТЕЛЕВИЗОР Numan, 500 руб., ч/б, БУ, хорошее
состояние, диаг. 31 см, 12 и 220 V. Тел. +7-97878-22-617.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic TC-21PM70R, 3500 руб.,
БУ, ламповый, диаг. 51 см, с пультом, в очень хорошем рабочем состоянии, показывает отлично.
Тел. +7-978-753-61-14.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 10 тыс. руб., новый. Тел.
+7-978-079-88-61.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 7000 руб., плоский экран,

диаг. 51 см, серебристый, не ремонтировался,
пульт ДУ, не жидкокристаллический. Тел. +7-97872-49-428.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3500 руб., диаг. 35. Тел. +7978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3500 руб., диаг. 72 см. Кинескоп. Тел. +7-978-030-76-36.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 500 руб., диаг. 38 см, БУ, не
плоский, в отличном состоянии, с пультом и креплением на стену. Тел. +7-978-75-401-69.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 2000 руб., БУ, цветной, состояние рабочее. Тел. +7-978-746-73-70.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 3500 руб., диаг. 52. Тел. +7978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 18 тыс. руб., 40 дюймов,
плазменный. Тел. +7-978-72-49-428.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2000 руб., БУ, цветной, в рабочем состоянии. Тел. +7-978-746-73-70.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2500 руб., укороченная
трубка, 29 дюймов, 2 тюнера, режим «картинка в
картинке». Тел. +7-978-063-95-80.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 3000 руб. Тел. +7-978-7144-756.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 4000 руб., с тюнером, диаг.
51. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-978-06527-22.
ТЕЛЕВИЗОР Sharp, 3000 руб., диаг. 72 см. Кинескоп. Тел. +7-978-030-76-36.
ТЕЛЕВИЗОР Sharp, 8000 руб., жидкокристаллический, модель LC-32LD-135V, куплен в магазине,
срок работы 4 года, отличное состояние. Тел. +7978-814-4-690.
ТЕЛЕВИЗОР Silelis, 2000 руб., маленький. Тел. 4818-06, +7-978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 35, пр-во Испания. Тел. +7-3652-315-856.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 54 см, плоский
экран, состояние отличное, 1 хозяин. Тел. +7-978070-15-71, +7-978-844-51-70.
ТЕЛЕВИЗОР TCL, 3000 руб. Тел. +7-978-71-44-756.
ТЕЛЕВИЗОР West, 3000 руб., диаг. 72 см. Кинескоп.
Тел. +7-978-030-76-36.
ТЕЛЕВИЗОР Горизонт, 2000 руб., цветной. Тел. +7978-072-78-32.
ТЕЛЕВИЗОР Рекорд, 1000 руб., пр-во Воронеж,
БУ, состояние отличное. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Рубин, 1200 руб., 51ТЦ-346И, импортный кинескоп, диаг. 51 см, состояние хорошее.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-093-459-23-32.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон 34ТБ-408Д, 300 руб., черно-белый. Тел. +7-978-041-32-68, +7-978-065-19-81.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб., цветной, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-211-25-79.
ТЕЛЕВИЗОР Электрон-Ц 380Д, 1500 руб., цветной,
диаг. 51 см, состояние рабочее. Тел. +7-978-04959-70.
ТЕЛЕВИЗОР, 1000 руб., цветной, с кинескопом. Тел.
+7-978-83-147-19.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +38-095044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОР, 3000 руб., цветной, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-88-73-718.
ТЕЛЕВИЗОРЫ Фотон, 6000 и 7000 руб., 8-канальные, в хорошем состояние, импортные кинескопы,
один с пультом ДУ. Тел. +7-978-840-83-85.
ФИЛЬМОСКОП Огонек, 1200 руб., корпус металлический. Тел. +7-978-75-81-268.
ШТЕКЕРЫ, 100 руб. Тел. +7-978-016-12-65.

ЯЛТА
ТЕЛЕВИЗОР Радуга, 1000 руб., цветной, с дистанционным управлением, рабочий, ламповый. Самовывоз, Ласточкино гнездо. Тел. +7-978-036-64-01
Владимир.

АУДИОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАГНИТОФОНЫ кассетные импортные, аудиокассеты. Тел. +7-978-741-38-92.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр или магнитолу бумбокс. Тел.
+7-978-099-21-93.

КРЫМ
РАДИОПРИЕМНИКИ и телевизоры, черно-белые,

старые, ламповые, 1940-50-х годов. Тел. 66-3693, +7978-74-561-35.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АУДИОКАССЕТЫ и диски, 20 руб./шт. Тел. +7-97883-44-166.

АУДИОКАССЕТЫ с записями, 3 руб./штука, торг, для

всех возрастов. Тел. +7-978-714-30-52.
АУДИОКАССЕТЫ, от 30 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., 19701980 годов. Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-5190-15.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., пр-во
СССР, детские сказки, Пугачева, Высоцкий. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, от 20 руб./шт., 197080-х гг, много. Тел.+7-978-823-69-11.
ГРАМПЛАСТИНКИ, 5-10 руб. Тел. +7-978-826-7649.
ГРАМПЛАСТИНКИ, от 50 руб. Тел. +7-978-72529-11.
ДИНАМИКИ акустические Vitek VT-3701, 1500
руб., овалы. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.

КАССЕТЫ «немецкий язык для детей 5-12 лет», 250

руб./5 шт. Тел. (3652) 44-25-05, +7-978-203-7664.
КОЛОНКИ акустические S30 Радиотехника, 1000
руб./штука, торг. Тел. +7-978-714-30-52.
КОЛОНКИ музыкальные, 300 руб./шт., 15 ватт, 2 шт.
Тел. +7-978-077-66-80.
КОМПЛЕКТ аудиокассет Maksim C90, 2500 руб./25
шт., 90 минут. Тел. +7-978-049-59-70.
МАГНИТОЛА, 500 руб., кассетная, со светоэффектом. Тел. +7-978-83-147-19.
МАГНИТОФОН Sony, 1000 руб., 2-кассетный. Тел.
+7-978-0500-611.
МАГНИТОФОН Весна 205-1, 400 руб. Тел. +7-978041-32-68, +7-978-065-19-81.
МАГНИТОФОН, 600 руб., кассетный. Тел. +7-978136-54-52.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Goldstar, 1500 руб., с колонками, БУ, состояние хорошее. Тел. +7-97878-22-617.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, 1500 руб., с 2 колонками,
пр-во Италия. Тел. +7-978-814-17-93.
ПЛАСТИНКИ виниловые, 100 руб./шт., в большом
количестве. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
ПЛАСТИНКИ старинные для граммофона и патефона, 150 руб./шт. Тел. +7-978-76-98-380.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Радиотехника, 2000 руб., 6070-х годов, 20 пластинок. Тел. +7-978-72-49-428.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, 1500 руб., с пластинками,
1960-х годов, в хорошем состоянии. Тел. +7-978101-86-32.
РАДИОЛА Сириус-315, 300 руб. Тел. +7-978-80617-09.
РАДИОЛА Урал, 1500 руб., старинная, с грампластинками по 5-10 руб. Тел. +7-978-826-76-49.
РАДИОЛА Урал-112, 2500 руб., 1976 г., в рабочем
состоянии. Тел. +7-978-861-80-19.
РАДИОЛА, 500 руб., с грампластинками. Тел. +7978-829-94-10, ул. Ракетная.
СD-ПЛЕЕР Philips, 850 руб. Тел. +7-978-86-36-236.
СТЕРЕОМАГНИТОЛА Арго РМ-006С, 10 тыс. руб.
Тел. +7-978-785-14-08.
СТЕРЕОМАГНИТОЛА Ореанда РМ-204С, 4000
руб., 2-кассетная, состояние отличное. Тел. +7978-823-69-11.
ФИЛЬМЫ и кассеты для взрослых по изучению немецкого языка, от 200 руб. Тел. (3652) 44-25-05,
+7-978-203-76-64.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года) выпол-

нит срочный качественный ремонт холодильников любых марок, а также промышленной холодильной техники. Тел. +7-978-767-85-97, (3652)
29-40-62 (в любое время).

РЕМОНТ холодильников на дому, в день обращения. Вызов на дом + диагностика при ремонте
– бесплатно! Выезд во все районы Симферополя. Стаж по ремонту холодильников с 2005 года.
Звоните с 8:00-22:00. Выезд на дом, в магазин,
ресторан и организации. Тел. +7-978-104-40-64.
РЕМОНТ холодильников недорого. Тел. +7-978756-79-66.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ХОЛОДИЛЬНИКИ в ассортименте: 1-2-3-камерные, морозилки, лари, новые и БУ, отечественного и импортного производства. Тел. +79-78840-20-49, +79-78-832-45-34.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-042-09-57.
ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел. +7-97882-16-330.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. Рабочие, нерабочие холодиль-

ники, морозильные камеры и витрины. Тел. +7978-725-37-84.

КРЫМ
ХОЛОДИЛЬНИК, в Ялте и Севастополе. Тел. +7-978761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ФОТОТЕХНИКА

РАСПРОДАЖА холодильников 1-2-3-камерных от
4000 руб. Витрины вертикальные для напитков.
Тел. +7-978-081-53-40.

КУПЛЮ

КАМЕРА морозильная Бирюса, 13 тыс. руб. Само-

СИМФЕРОПОЛЬ
БИНОКЛЬ, подзорную трубу, прибор ночного видения бытовой. Тел. +7-978-099-21-93.

БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-80-316-75.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЛЕНДА, 500 руб., 52 мм, под резьбу светофильтра.
Тел. +7-978-013-31-30.

ОБЪЕКТИВ МТО-500, 5000 руб., 1965 г.в, зеркальный, 39 мм, резьба. Тел. +7-978-013-31-30.

СВЕТОФИЛЬТР ЖС18, 300 руб., 49 мм, пр-во СССР.
Тел. +7-978-013-31-30.

ФОТО, кинопринадлежности, 500 руб. Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТ Nikon Sport-Touch, 1500 руб. Тел.
+7-978-049-59-70.

ФОТОАППАРАТ Зенит, 5000 руб., торг, новый, в футляре. Тел. +7-978-725-38-40.

ФОТОАППАРАТ Зенит-12ХР, 3000 руб., объектив МС
Гелиос-44 М-4, в упаковке. Тел. +7-978-049-59-70.

ФОТОАППАРАТ Зенит-E, 500 руб., без объектива.

Состояние идеальное, новое, коробка и документы
есть. Тел. +7-978-013-31-30.
ФОТОАППАРАТ Зоркий-4 С, 3000 руб., с объективом
«Индустар». Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТ Киев-19Н, 300 руб., без объектива.
Тел. +7-978-013-31-30.
ФОТОАППАРАТ Эликон-4, 1000 руб. Тел. +7-978049-59-70.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978-743-6720.
ФОТОАППАРАТЫ, 2000 руб./шт., импортные,
AF600 Англия, Премьер РС66. Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТЫ, 300 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ФОТОБАЧОК, красный фонарь, 50 руб. Тел. 633148.
ФОТОВСПЫШКА Norma Fil-46, 500 руб. Тел. +7978-049-59-70.
ФОТОВСПЫШКА Луч, 200 руб. Тел. +7-978-8636-236.
ФОТОВСПЫШКА Чайка, 1000 руб. Тел. 44-85-84.
ФОТОВСПЫШКА Электроника Л5-01, 500 руб.,
отличное состояние. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
ФОТОВСПЫШКА, 300 руб., маленькая. Тел. +7978-86-36-236.
ФОТОВСПЫШКА, 300 руб., новая. Тел. +7-978725-38-40.
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ Ленинград, 600 руб. Тел. 4485-84.
ФОТОЭКСПОНОМЕТР, 500 руб. Тел. 44-85-84.
ШТАТИВ, 500 руб., тяжелый, длина 125 см. Тел. +7978-86-36-236.

Прием объявлений по телефонам:

(3652) 546-202
+7-978-745-12-19

вывоз. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7-978736-00-93.
КОМПРЕССОР от холодильника, 900 руб., рабочий,
с маслом. Тел. +7-978-823-69-11.
НАВЕСЫ дверные для холодильника, на левую
сторону, 500 руб., новые. Тел. +7-978-85-27-897.
ХОЛОДИЛЬНИК Beko, 25 тыс. руб., neo frost (не
требующий разморозки), новый, 2 года гарантии.
Тел. +7-978-762-63-81.
ХОЛОДИЛЬНИК Dexp, 8000 руб., объем 93. Тел.
+7-978-024-64-77.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10,5 тыс. руб., 85х60, общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во Россия/
Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Nord, 10 тыс. руб., 2-камерный, хорошее, рабочее состояние. Тел. +7-978-77-04-831.
ХОЛОДИЛЬНИК Pozis RK-102, 12,5 тыс. руб., 2-камерный, об. 350 л, цвет рубиновый, пр-во Россия,
управление механика. Тел. +7-988-342-84-55.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 16 тыс. руб., сухая заморозка. Тел. +7-978-13-550-52.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 18 тыс. руб., состояние
хорошее. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-84451-70.
ХОЛОДИЛЬНИК Атлант, 9000 руб., 2-камерный, общий объем 310 л, в отличном техническом состоянии. Тел. +7-978-752-64-17.
ХОЛОДИЛЬНИК Атлант, 9000 руб., 2-камерный. Тел.
+7-978-777-56-50.
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 500 руб. Тел. +7-978-83147-19.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс 10Е, 4000 руб., в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-823-69-11.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 3000 руб., 1-камерный,
БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл-408, 12 тыс. руб., новый.
Тел. +7-978-27-20-357.
ХОЛОДИЛЬНИК Минск, 3000 руб., торг, рабочий.
Тел. +7-978-785-14-08.
ХОЛОДИЛЬНИКИ бытовые, 3500 руб., в рабочем
состоянии, БУ. Тел. +7-978-741-90-81.
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Большой выбор. Распродаем,
Распродажа холодильников 1-2-3-камерных от
4000 руб. Витрины горизонтальные и вертикальные для напитков. Витрины холодильные.
Морозильники. Тел. +7-978-725-37-84.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ для холодильника, 2500 руб.
Тел. +7-978-27-20-357.

ДЖАНКОЙ
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 6000 руб., 2-камерный, сухая заморозка, БУ, отличное состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-88-2-40-86.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЫЛЕСОС Ariete, 1000 руб., 1600 ватт, на запчасти,
блок двигателя и управления - рабочие, провод в
наличии, включается. Колба и принадлежности
отсутствуют. Тел. +7-978-099-21-93.
ПЫЛЕСОС LG1800, 3000 руб., торг. Тел. +7-97800-45-247.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Бытовая техника
ПЫЛЕСОС Samsung SV-4325, 3000 руб., в отличном
состоянии. Тел.+7-978-823-69-11.
ПЫЛЕСОС Samsung, 10 тыс. руб., 5 насадок, водяной. Тел. +7-978-72-49-428.
ПЫЛЕСОС Vitek, 1000 руб., БУ, состояние рабочее.
Тел. +7-978-707-85-42.
ПЫЛЕСОС Ракета, 700 руб., рабочий. Тел. +7-97895-05-788.
ПЫЛЕСОС Турбо, 2000 руб. Тел. +7-978-852-66-01.
ПЫЛЕСОС Циклон КМ-30, 2000 руб., шнур около
10 м, хорошее рабочее состояние. Тел.+7-978823-69-11.
ПЫЛЕСОС Электросила, 2000 руб., БУ, в рабочем
состоянии. Тел. +7-978-785-14-08.

ПРИМУ в дар швейную машину. Тел. +7-978-89978-69.

СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел. +7-978-0731-678, +7-978-048-05-83.

СТАНИНЫ чугунные от швейных машин Singer. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИГЛЫ для вязальной машины Toyota, 10 руб./шт.
Тел. +7-978-841-05-77.

МОТОР для швейной машины, 550 руб., без педали,
пр-во СССР, БУ. Тел. +7-978-040-75-10.

КРЫМ

ФОНТУРА для вязальной машины Toyota, 5000 руб.,

ПЫЛЕСОС моющий Thomas, 6000 руб., 1600 Вт,

ШВЕЙНАЯ машина Pfaff, 18 тыс. руб., торг, раритет

регулируемой мощности. Тел. +7-978-77-46-435.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО срочный ремонт стиральных машин на дому, гарантия. Тел. +7-978-706-92-80.
РЕМОНТ и установка стиральных машин. Замена фильтров. Тел. +7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТИРАЛЬНУЮ машину, холодильник, газовую
колонку, микроволновку, кондиционер, радиоаппаратуру в любом состоянии, импортного и
отечественного производства. БУ в нерабочем
состоянии. Тел. +7-978-575-84-89.

ПРИМУ в дар стиральную машину. Самовывоз. Тел.
+7-978-720-76-87.

СТИРАЛЬНУЮ машину в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-79-166-90.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Тел. +7-978-04209-57.

КРЫМ
СТИРАЛЬНУЮ машину, в Ялте и Севастополе. Тел.
+7-978-761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТИРАЛЬНАЯ машина Indesit, 12,5 тыс. руб., за-

грузка 4 кг, 16 программ, максимальная скорость
1000 оборотов в минуту. Тел. +7-988-342-84-55.
СТИРАЛЬНАЯ машина Zanussi, 12 тыс. руб., автомат, модель FE925N, состояние отличное. Тел.+7978-823-69-11.
СТИРАЛЬНАЯ машина Аrdo, 6000 руб. Тел. +7-978777-56-50.
СТИРАЛЬНАЯ машина Днестр, 2000 руб., торг, полуавтомат. Тел. +7-978-950-56-92.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 3000 руб., объем
45 л. Тел. +7-978-85-81-692.
СТИРАЛЬНАЯ машина Ока, 1000 руб. Тел. +7-978070-15-71, +7-978-844-51-70.
СТИРАЛЬНАЯ машина Фея, 3000 руб., БУ, объем
70 л. Тел. +7-978-825-67-70.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 20 тыс. руб., новая в упаковке, высота 80 см, длина 60, ширина 40. Тел.
+7-978-079-88-61.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб., с центрифугой.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 4000 руб. Тел. +7-978-79166-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 800 руб. Тел. +7-978-82994-10, ул. Ракетная.
СТИРАЛЬНАЯ машина-малютка Харьковчанка,
4000 руб., почти новая. Тел.+7-978-823-69-11.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для стиральных машин, 3000
руб./штука. Тел. +7-978-27-20-357.

ДЖАНКОЙ
СТИРАЛЬНАЯ машина Волна 9М, 2000 руб., кру-

глая, новая, работала мало, можно сделать из нее
коптильню, душ или точильный станок. Самовывоз.
Тел. +7-978-88-2-40-86.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
РЕМОНТ швейных машин, оверлоков. Профессиональный мастер - наладчик, стаж работы 35 лет.
Качественные настройки на длительный срок
эксплуатации гарантирую. Тел. (3652) 48-38-33,
+7-978-722-81-70.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПРИМУ в дар швейную машину Подольскую, нож-

ную, со столом, в рабочем состоянии. Заранее
благодарна. Тел. 690-597, +7-978-827-57-83.

вторая. Тел. +7-978-841-05-77.

1938-1939 г.в., ножная, пр-во Германия, в рабочем состоянии. Тел. +7-978-75-93-435.
ШВЕЙНАЯ машина Pfаff, 5000 руб. Тел. +7-978821-63-33.
ШВЕЙНАЯ машина Zinger, 6000 руб., оригинал. Тел.
+7-978-78-21-285.
ШВЕЙНАЯ машина кабинетная, 1500 руб., ножная.
Тел. +7-978-855-72-38.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., корпус
чугунный, БУ, привод ножной, состояние рабочее.
Тел. +7-978-023-91-77.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., ручная.
Тел. +7-978-219-69-51.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., ручная,
1954 г. Тел. +7-978-101-86-32.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2200 руб., ручная.
Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-858-42-25.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 3000 руб., ножная,
с тумбой, в рабочем состоянии. Срочно. Тел. +7978-893-08-50.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 3500 руб., в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-782-62-47.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 500 руб./шт., ручная
и ножная, 2 шт. Тел. +7-978-78-178-24.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., 1а класс,
ножная, с полированным столом, ручной и электропривод, шьет, вышивает, штопает, с оверлоком,
иглы разные, в отличном состоянии. Тел. +7-978814-47-03.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., ножная,
новая, с полированной тумбой. Тел. +7-978-84050-94.
ШВЕЙНАЯ машина Подольская, 1500 руб., новая.
Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7-978-73600-93.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132, 2500 руб., новая.
Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7-978-73600-93.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., ножная, со столом.
Тел. +7-978-78-99-537.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., ручная. Тел. +7-97883-147-19.
ШВЕЙНАЯ машина, 20 тыс. руб., колонковая. Для
кожи. Тел. +7-978-821-63-33.
ШВЕЙНАЯ машина, 3000 руб., пр-во Польша. Тел.
+7-978-858-42-25.
ШВЕЙНАЯ машина, 4500 руб., скорняжная. Тел.
+7-978-821-63-33.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых марок,
промышленные и бытовые. Тел. +7-978-07-31678, +7-978-048-05-83.

БЕЛОГОРСК
ШВЕЙНАЯ машина, 2000 руб., ножная, с оверлоками. Тел. +7-978-125-49-17.

КУХОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную. Тел.
+7-978-132-07-45.

ПЛИТУ газовую, с 2 конфорками, БУ, Брест или Гефест. Тел. +7-978-014-67-63.

ПРИМУСЫ, дорого. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
ТЕН на электродуховку Asel или духовку БУ, в рабо-

чем или нерабочем состоянии этой марки. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый, 400 руб., малый, 2 л, 25х9 см, редуктор в комплекте. Тел. +7-978-806-17-09.

БАЛЛОН газовый, от 1000 руб., 5-50 кг. Тел. +7978-811-56-35.

БАЛЛОНЫ газовые, 1500 руб./шт., торг, 2 балло-

на, в отличном состоянии. Тел. +7-978-100-38-76
Viber, WhatsApp.
БЛЕНДЕР фруктовита Smoothie maker, 3500 руб.
Тел. +7-978-733-98-65.
БЛЕНДЕР, 1000 руб., погружной, новый. Тел. +7978-261-39-04.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978-00-46025, 517-862.
ВЫТЯЖКА, 1500 руб. Тел. +7-978-825-67-70.
ВЫТЯЖКА, 1500 руб., белого цвета, пр-во Италия,
3 скорости, с подсветкой. В пользовании была несколько раз. Тел. +7-978-039-74-67.
ДУХОВКА электрическая, 500 руб., БУ. Тел. +7-978789-17-69.
ДУХОВКА, 1700 руб., электрическая. Тел. +7-978803-06-12.

ЙОГУРТНИЦА Saturn, новая, телевизор Samsung

БУ, диван-книжка БУ, шкаф БУ, журнал «Узнай свою
судьбу» 1-71, белая бумага. Тел. +7-978-857-26-65.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к кухонному комбайну 3 в 1
Braun Multimix, 660 руб. Тел. +7-978-806-15-57.
КОРОБ для вытяжки, 2000 руб., из оцинковки, размер 280х25х20. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
КОФЕВАРКА, 300 руб., БУ, электрическая. Тел. +7978-725-38-40.
КОФЕВАРКА, 5500 руб., новая. Тел. 632-622, +7978-73-08-021.
ЛАПШЕРЕЗКА, 300 руб. Тел. +7-978-826-76-49.
МИКСЕР, 1000 руб., новый, 5-скоростной режим,
пр-во Корея. Тел. +7-978-017-75-80.
МИКСЕР, 400 руб., механический, БУ, 1 л. Тел.
633-148.
МУЛЬТИВАРКА Phillips, 4000 руб., новая. Тел. +7978-814-17-93.
МЯСОРУБКА Moulinex, 4500 руб., пр-во Франция,
новая, сертификат качества, многофункциональная. Пригодна для приготовления соков, колбасок,
нарезки овощей и мяса, и т.д. Тел. (3652) 44-2505, +7-978-203-76-64.
МЯСОРУБКА, 450 руб., металлическая, покрыта
белой эмалью. Тел. +7-978-75-81-268.
ПЛИТА газовая Zanussi, 3000 руб. Тел. +7-978785-14-08.
ПЛИТА газовая, 1000 руб., БУ, 4 конфорки. Тел. +7978-072-78-32.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-85572-38.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-014-67-63.
ПЛИТА газовая, 2500 руб., 4 конфорки, пр-во Рига.
Тел. +7-978-778-62-57.
ПЛИТА газовая, 2500 руб., 4 конфорки, рабочая, в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-898-40-15.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки, состояние
хорошее, пр-во Польша. Тел. +7-978-862-76-05.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки, цвет коричневый, состояние очень хорошее. Тел. +7-978-816-93-01 в любое время.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-79-166-90.
ПЛИТА газовая, 3500 руб., 4 конфорки, белая, состояние рабочее. Тел. +7-978-852-78-97.
ПЛИТА газовая, 3500 руб., 4 конфорки, духовка, в
хорошем состоянии, БУ. Тел. +7-978-741-90-81.
ПЛИТА газовая, 500 руб., настольная, 2 конфорки.
Тел. +7-978-78-99-537.
ПЛИТА индукционная, 3500 руб., настольная, новая,
в упаковке, в разы сократит время приготовления
блюд и расхода энергии, 7 программ приготовления. Тел. +7-978-825-99-63.
САМОВАР, 1000 руб., 3 л, новый, электрический.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
САМОВАР, 1000 руб., торг, электрический. Тел. +7978-785-14-08.
САМОВАР, 1300 руб./шт., 2 шт., электрические. Тел.
+7-978-803-06-12.
САМОВАР, 3000 руб., новый, электрический. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
САМОВАР, 3500 руб., торг, электрический, новый,
в упаковке. Тел. +7-978-863-40-99.
САМОВАР, 3500 руб., электрический, расписной,
СССР, новый. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
САМОВАР, 4000 руб., торг, новый, очень красивый, хорош для подарка, 3 литра. Тел. 22-92-77,
+7-978-818-44-19.
САМОВАР, 4500 руб., электрический, новый, пр-во
СССР. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
САМОВАР, 500 руб., электрический. Тел. +7-9788-711-270.
САМОВАР, 5000 руб., торг, электрический, новый,
красивый. Тел. +7-978-725-38-40.
САМОВАР, 8000 руб., электрический, 3 л. Тел. 690295, +7-978-834-77-08.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., импортная. Тел. +7-97878-44-257, +7-3652-51-90-15.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
СОКОВАРКА, 1500 руб. Тел. +7-978-752-64-17, +7978-752-64-15.
СОКОВАРКА, 700 руб., торг. Тел. +7-978-742-91-57.
СОКОВЫЖИМАЛКА Braun MultiPress, 2000 руб.,
новая. Тел. +7-978-752-64-17, +7-978-752-64-15.
СОКОВЫЖИМАЛКА БелОМО, 2000 руб., пр-во Беларусь, шинковка. Тел. +7-978-052-39-83.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 3000 руб. Тел. +7-978-7151-443.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., БУ. Тел. 632-622,
+7-978-73-08-021.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., с функцией шинкования, БУ, состояние отличное, полный комплект
ножей. Тел. +7-978-823-69-11.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 6000 руб., новая, универсальная, шнековая. Тел. +7-978-741-91-59.
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 15 тыс. руб., электрическая, новая. Тел. +7-978-78-99-537.
ТАРЕЛКА в микроволновку Only 90-W, 600 руб.,
диаметр 26 см, без крестовины, гладкая. Тел. +7978-805-40-67.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился в
использовании. Тел. +7-978-743-67-20.
ХЛЕБОПЕЧЬ Delfa, 3000 руб., отличное состояние.
Тел. +7-978-823-69-11.
ХЛЕБОПЕЧЬ, 4000 руб., торг. Тел. +7-978-72-49428.
ЧАЙНИК Sinbo, 850 руб., электрический, новый.
Тел. +7-978-823-69-11.
ЧАША-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, 550 руб., от кухонного
комбайна Rainford, с ножом. Тел. +7-978-80540-67.
ШАШЛЫЧНИЦА, 1000 руб., электрическая, на 4
шампура. Тел. +7-978-8-711-270.
ЭЛЕКТРОГРИЛЬ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978814-17-93.
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 4000 руб., новая, пр-во
СССР. Тел. +7-978-746-73-70.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Мечта, 1200 руб., 2 конфорки.
Тел. 633-148.
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ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 3000 руб./шт., 2 шт., 3-конфорочные, с духовкой. Тел. +7-978-80-397-81.

ЕВПАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 2500 руб., торг, 4 конфорки, с
духовкой, в рабочем состоянии. Тел. +7-978-70294-86.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
БАЛЛОН газовый, 800 руб. Тел. +7-978-88-58-117.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
КУПЛЮ
КРЫМ
ЛАМПЫ настольные, 1940-50 гг. Тел. 66-36-93,
+7978-74-561-35.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЛАМПА керосиновая, 150 руб. Тел. +7-978-78-99537.

ЛАМПА люминесцентная T-8 18/54, 630 руб., фир-

ма Delix, 3 упаковки, по 7 шт., новые. Тел. +7-97872-49-428.
ЛАМПА ночная, 1500 руб., с абажуром, цвет голубой, переключается на постоянный свет или бегающий голубого и розового цвета. Тел. +7-97872-49-428.
ЛАМПЫ керосиновые, 250 руб./шт., 2 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ЛЮСТРА, 1000 руб., БУ, в отличном состоянии, на 6
лампочек. Тел. +7-978-858-42-25.
ЛЮСТРА, 500 руб. Тел. +7-978-792-96-32.
ЛЮСТРА, 500 руб., 1-рожковая, с регулируемой высотой, новая, пр-во Турция. Тел. +7-978-066-83-12,
+38-093-459-23-32.

АЛУШТА
ЛЮСТРА, 1000 руб., 5-рожковая. Тел. +7-978-7241-355.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕНТИЛЯЦИЯ, расчет, подбор оборудования, изго-

товление, монтаж, сервис. Тел. +7-978-736-01-15,
+7-978-736-01-16, +7-978-736-01-09.
КОНДИЦИОНЕРЫ, продажа, монтаж, гарантия,
сервис. Тел. +7-978-736-01-15, +7-978-736-01-16,
+7-978-736-01-09.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАМИН бытовой, 1500 руб. Тел. +7-978-710-84-83.
КАМИН Уголек, 500 руб., электрический. Тел. +7978-792-96-32.

КОНВЕКТОР, 3000 руб., для тепла, электрический,
пр-во Франция. Тел. +7-978-785-14-08.

КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб., новый,
отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-978-72-54-712.

КОНДИЦИОНЕР Jax, 11 тыс. руб., новый, с гаран-

тией. Могу помочь с доставкой. Тел. +7-978-0612-412.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 10 тыс. руб., оконный. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ОБОГРЕВАТЕЛИ, 500 руб., 2 шт., БУ. Большой 1000 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ Cameron, 2500 руб., 8 секций, с
тепловентилятором, почти новый. Тел. +7-978852-78-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ Thermor, 3000 руб., конвекторный,
подвесной, новый. Тел. +7-978-852-78-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2200 руб., масляный, 7 секций.
Тел. +7-978-841-12-26.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2500 руб., электрический, масляный, в виде батареи, отличное рабочее состояние.
Тел. +7-978-814-47-03.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2800 руб., масляный, на 12 секций, отлично работает. Тел. +7-978-863-40-99.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 350 руб., электрический, металл.
Тел. +7-978-75-81-268.
РАДИАТОР масляный, 2500 руб. Тел. +7-978-85799-61, 54-51-44.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР Scarlett Comfort, 1600 руб., керамический нагревательный элемент, две ступени
мощности 1500/750 Вт. Тел. +7-978-038-40-46.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕСЫ напольные, 500 руб., для взвешивания до
150 кг. Тел. +7-978-852-78-97.

ГРЕЛКА для ног, 1000 руб. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.
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КИПЯТИЛЬНИК, 300 руб., на ведро. Тел. +7-978-78-

44-257, +7-3652-51-90-15.
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб., 50х20. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
СТАБИЛИЗАТОР напряжения Украина-3, 700 руб.,
новый, мощность 250 для сети 220 В. Тел. +7978-023-91-77.
СТАБИЛИЗАТОР САП-500, 2000 руб. Тел. +7-97879-166-90.
СЧЕТЧИКИ, 300 руб./шт., электронные, в хорошем
состоянии, 2 шт., БУ. Тел. +7-978-814-47-03.
ТРОЙНИК, 600 руб., с кнопкой, 6 входов. Тел. +7978-016-12-65.
УТЮГ Delta Lux 352, 3000 руб., выполняет 5 операций, новый. Тел. +7-978-041-32-68, +7-978065-19-81.
УТЮГ Philips, 1700 руб., новый, в упаковке, паровой, пр-во Нидерланды. Тел. +7-978-814-47-03.
УТЮГИ, 150 руб., советские, 2 шт. Тел. +7-978-7899-537.
УТЮГИ, от 200 руб./шт., БУ, в нормальном состоянии, пр-во СССР, 6 шт. Тел. 44-85-84.
ФЕН Orion, 1000 руб. Тел. +7-978-019-45-12.
ФЕН, 300 руб., импортный, с 3 насадками. Тел. +7978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
ЧАСЫ настольные, 3000 руб., новые, электронные,
в отделке silver. Тел. +7-978-814-17-93.
ЩИПЦЫ для завивки и выпрямления волос, 500
руб. Тел. +7-978-121-76-96.

ТОРГОВЛЯ
В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КРЕСЛО-КАЧАЛКУ в хорошем состоянии. Тел. +7978-806-15-58.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТОЛ журнальный, 2500 руб., 100х50. Тел. +7-978-

00-46-025, 517-862.
СТОЛ журнальный, 4000 руб., ножки отвинчиваются, цвет темный. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СТОЛ журнальный, 700 руб., деревянный. Тел. +7978-052-39-83.
СТОЛ компьютерный, 3700 руб., новый. Тел. +7978-816-33-01.
СТОЛ кухонный + шкафчик навесной, 2000 руб.,
цвет белый. Тел. +7-978-95-05-788.
СТОЛ обеденный, 1300 руб., раздвижной. Тел. +7978-077-66-80.
СТОЛ обеденный, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-82567-70.
СТОЛ обеденный, 3500 руб., складной, длина 175
см в разложенном виде, лакированный, БУ, хорошее состояние. Тел. 22-92-77, +7-978-818-44-19.
СТОЛ офисный, 10 тыс. руб./шт., выдвижная тумба,
угловой, 1,4х1,4. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978844-51-70.
СТОЛ письменный, 280 руб., пр-во СССР, состояние
рабочее, старый, одна тумба, размеры небольшие. Только самовывоз. Тел. +7-978-099-21-93.
СТОЛ, 1400 руб., полированный, БУ, 60х120, состояние хорошее. Тел. +38-098-341-78-27, +7978-804-00-72.
СТОЛ, 1800 руб., 0,96х0,6, 4 выдвижных ящика под
столешницей, высота ящика 12 см, сделан на заказ, белый - ольха. Тел. +7-978-75-81-268.
СТОЛ, 20 тыс. руб., квадратной формы, с фигурными
ножками, 6 стульев в комплекте, пр-во Румыния.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
СТОЛ, 400 руб., полированный. Тел. +7-978-83147-19.
СТОЛ, 5000 руб., из чистого дуба, типа журнального,
размер 120х60, для любителя хорошей мебели.
Тел. +7-978-862-14-39.
СТОЛ-ТУМБА, 4000 руб., ширина 180 см, цвет темный. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СТОЛЫ и стулья для летних площадок, 1000 руб., деревянные, БУ, торг. Тел. +7-978-741-90-81.
СТОЛЫ офисные, от 2300 руб., 60х150 и 90х180,
состояние отличное. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
СТОЛЫ, от 300 руб., разных размеров. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
СТУЛ для пианино, 2000 руб., крутится, дерево, прво СССР. Тел. +7-978-72-49-428.
СТУЛ, 500 руб., металлический с мягким сиденьем
и спинкой, БУ, в нормальном состоянии. Можно
один, можно несколько. Цвет серый. Тел. +7-978093-0988.
СТУЛЬЯ венские, 750 руб./шт., 2 шт. Тел.+7-978823-69-11.
СТУЛЬЯ, 300 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-079-88-61.
ТАБУРЕТКИ, 300 руб./руб., 3 штуки. Тел. +7-978841-05-77.

ЕВПАТОРИЯ
СТОЛ, 4500 руб., железный, 160х70, высота 60. Тел.
+7-978-702-94-86.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ каменные столешницы для
мебели, от 10500 руб./пог.м. Тел. +7-978-74510-50, Николай Николаевич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и проектирование мебели по

индивидуальным заказам: кухни, шкафы-купе,
жилая, офисная, столешницы каменные. Быстро, недорого. Выезд и проект без оплаты. ул.
Гоголя, 55. Тел. +7-978-745-10-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебельных фасадов: МДФ-ПВХ,

пластиковые, алюминиевые, окрашенные. Срок
от 10 дней. ул. Коммунальная, 28. www.мебельстс-симферополь.рф. Тел. +7-978-745-10-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ пластиковых столешниц под
заказ, глубиной до 1100 мм, большой выбор
цветов. Симферополь, ул. Коммунальная, 28.
Тел. +7-978-745-10-50, Николай Николаевич.

РЕСТАВРАЦИЯ, покраска деревянных изделий
и ремонт. Тел. +7-978-745-10-50, Николай Николаевич.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АНТРЕСОЛЬ, 1400 руб., ширина 180 см, глубина

50 см, высота 46 см, 4 дверцы, светлая, не полированная, современная. Тел. +7-978-75-81-268.
АНТРЕСОЛЬ, 4000 руб., 150х60х38, 3 створки, в
отличном состоянии. Тел. +7-978-823-69-11.
БУФЕТ, 25 тыс. руб., старинный. Тел. +7-978-89308-50.
ВЕШАЛКА в прихожую, 2000 руб., с полкой-антресолью, советского производства. Тел.+7-978823-69-11.
ГАРНИТУР в прихожую «Крымчанка», 1000 руб.,
3 части, вешалка, шкаф, пенал. Тел. +7-978-78917-69.
КОМОД, 1500 руб., из МДФ, 1,2х1. Тел. +7-97872-49-428.
КОМОД, 3000 руб., белого цвета. Тел. +7-978-21125-79.
КОМПЛЕКТ мебели, 10 тыс. руб., шкаф-стол + антресоль, компьютерный стол, компьютерное кресло.
Все в отличном состоянии. Срочно. Тел. +7-978893-08-50.
КРЕСЛО, 3000 руб., раскладное, деревянное. Тел.
+7-978-79-082-76.
КРОВАТИ, 20 руб./шт., 1,5-спальные, 2 штуки, деревянные, с матрацами. Тел. +7-978-83-147-19.
КРОВАТИ, 500 руб./шт., 1,5-спальные, деревянные,
2 шт. Тел. +7-978-072-78-32.
КРОВАТЬ, 1000 руб., 1-спальная, железная, широкая. Тел. +7-978-83-44-166.
КРОВАТЬ, 1000 руб., 1-спальная, спинки деревянные, железная сетка. Тел. +7-978-898-40-15.
КРОВАТЬ, 1500 руб., 1-спальная, деревянная, хорошее состояние. Тел. +7-978-893-08-50.
КРОВАТЬ, 2000 руб., 1-спальная, деревянная, БУ,
1,95х0,7. Тел. +7-978-825-67-70.
КРОВАТЬ, 2500 руб., 1-спальная, с панцирной сеткой, разборная, эксплуатировалась мало. Тел. +7978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
КРОВАТЬ, 500 руб., 1,5-спальная, железная, в отличном состоянии. Тел. +7-978-8-97-70-82.
КРОВАТЬ, 7000 руб., 1,5-спальная, Румыния, в отличном состоянии. Тел. +7-978-049-59-70.
КУХНЯ, 1000 руб., БУ, 6 предметов. Тел. +7-978707-85-42.
МЕЛКИЙ ремонт мебели и мебельной фурнитуры
на дому. Качественно и надежно. Тел. +7-978745-12-66.
ОСНОВАНИЕ 1-спальной кровати, 1000 руб.,
1,9х0,9 м, в хорошем состоянии, БУ. Тел. +7-978858-42-25.
ПОДСТАВКА под телевизор, 300 руб., металлическая, на колесиках, аккуратная, новая. Тел. +7978-8-16-93-01 в любое время.
ПОЛКИ книжные, 300 руб./шт., застекленные, 3 шт.
Тел. +7-978-841-05-77.
ПОЛКИ книжные, 500 руб. Тел. +7-978-8-711-270.
ПОЛКИ, 6000 руб., из закаленного стекла, 940х450,
14 шт., 6 мм, 1550х430, 4 шт. Тел. +7-978-80306-12.
СЕРВАНТ, 1000 руб. Тел. +7-978-86-26-884.
СЕРВАНТ, 1000 руб., 1,5 м. Тел. +7-978-71-21-684.
СЕРВАНТ, 2000 руб., полированный, темный, антресоли, бар, 2 выдвижных ящика, 83х42(+17)х225.
Тел. +7-978-030-23-69.
СЕРВАНТ, 6000 руб., цвет темный, ширина 165 см.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СЕРВАНТ, 800 руб. Тел. +7-978-735-44-25.
СТЕНКА Эстон, 19 тыс. руб., пр-во Чехия, не полированная, светлая, с затемненными стеклами,
240х420, 12 шкафчиков, БУ, состояние отличное.
Можно купить разделив по половине. Тел. 48-1806, +7-978-743-02-46.
СТЕНКА Янтарь, 22 тыс. руб., пр-во Чехия, полированная, высота 2,20 м, длина 5 м. Тел. +7-978753-34-28.
СТЕНКА, 1000 руб., с антресолями и секретером, из
2 частей, полированная. Тел. +7-978-83-147-19.
СТЕНКА, 20 тыс. руб., новая, пр-во Польша, 4х2.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
СТЕНКА-ТРАНСФОРМЕР, 15 тыс. руб., 4 предмета.
Тел. +7-978-785-14-08.
СУНДУК, 1000 руб., советский, деревянный, БУ. Тел.
+7-978-013-31-30.
ТРЕЛЬЯЖ с тумбой, 3000 руб. Тел. +7-978-00-46025, 517-862.

ТРЕЛЬЯЖ, 1000 руб., пр-во СССР, на ножках, зер-

кало 3-створчатое, полка на 4 отделения. Тел. +7978-858-08-53.
ТРЮМО, 1000 руб., из дерева, старинное. Тел. +7978-735-44-25.
ТРЮМО, 1500 руб. Тел. +7-978-725-29-11.
ТРЮМО, 2500 руб., белого цвета. Тел. +7-978-21125-79.
ТУМБА бельевая, 1000 руб. Тел. +7-978-052-39-83.
ТУМБА под мойку, 2200 руб., мебельная, новая,
60х80, из гарнитура Юлия, цвет бук, МДФ. Тел.
+7-978-75-81-268.
ТУМБА под ТВ, 3000 руб., цвет темный. Тел. +7-97800-46-025, 517-862.
ТУМБА под ТВ, 3000 руб., черного цвета, современная, в отличном состоянии. Тел. +7-978-070-15-71,
+7-978-844-51-70.
ТУМБА под телевизор, 1200 руб., высокого качества, стеклянные дверцы и полка, на роликах. Тел.
+7-978-806-17-09.
ТУМБА под телевизор, 1500 руб. Тел. +7-978-84105-77.
ТУМБА прикроватная, 2000 руб., торг, 85х45х63, с
3 выдвижными ящиками. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.
ТУМБА, 3000 руб., с зеркалом, новая. Тел. +7-97875-26-695 Viber.
ТУМБЫ, 1500 руб./шт., белого цвета, 2 штуки. Тел.
+7-978-211-25-79.
ТУМБЫ, 600 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-725-29-11.
ТУМБЫ, от 300 руб., разных размеров и фасонов.
Тел. +7-978-077-66-80.
ШИФОНЬЕР Вика, 4000 руб., современный. Тел.
+7-978-014-67-63.
ШИФОНЬЕР и сервант, 1000 руб., 2-створчатый, БУ,
полировка темная. Тел. +7-978-072-78-32.
ШИФОНЬЕР, 5000 руб., 2-створчатый, пр-во Чехословакия, цвет темный, ширина 110 см. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
ШИФОНЬЕРЫ, 2000 руб./шт., 2 шт., в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-829-94-10, ул. Ракетная.
ШКАФ Вика, 7000 руб., куплен 3 года назад. Тел.
+7-978-261-39-04.
ШКАФ книжный, 2000 руб., из дерева, советских
времен. Тел. +7-978-052-39-83.
ШКАФ книжный, 2000 руб., пр-во Румыния. Тел.
+7-978-754-04-62.
ШКАФ книжный, 5000 руб., цвет темный, ширина
110 см. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ШКАФ книжный, 900 руб., в гараж. Тел. 632-622,
+7-978-73-08-021.
ШКАФ кухонный, 2000 руб., под дерево, 75х70х30.
Тел. +7-978-823-69-11.
ШКАФ Орион, 9000 руб., для одежды, 2,30х1х0,53,
орех. Тел. +7-978-017-75-80.
ШКАФ платяной, 5000 руб., белого цвета. Тел. +7978-211-25-79.
ШКАФ, 2000 руб., 3-створчатый, с антресолями. Тел.
+7-978-71-21-684.
ШКАФ, 2000 руб./шт., для одежды, БУ, в отличном
состоянии, 2 шт. Тел. +7-978-816-33-01.
ШКАФ, 3000 руб., новый, в прихожую. Тел. +7-978079-88-61.
ШКАФ, 5000 руб., 2-створчатый, ширина 100 см,
с тумбой для постели внизу. Тел. +7-978-00-46025, 517-862.
ШКАФ, 5000 руб., БУ. Тел. +7-978-725-29-11.
ШКАФ, 5000 руб., угловой, в гостиную, цвет ланселот (орех), высота 2,5 м, длина 1,8/1,4 м, глубина
1м/0,45 м, есть место для телевизора. Тел. +7978-847-19-13 Андрей.
ШКАФ, 600 руб., 3-створчатый, полированный, БУ.
Тел. +7-978-78-99-537.
ШКАФ-КУПЕ, 11 тыс. руб. Тел. +7-978-261-39-04.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978-066-8312, +38-095-307-78-93.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРНИТУР мягкий, 10 тыс. руб., торг, сделан на за-

каз, в отличном состоянии, диван, кресло, пуфы 3
шт. Тел. +7-978-841-12-26.
ДИВАН + 2 кресла, 12 тыс. руб., велюр, пр-во Польша. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ДИВАН детский, 5500 руб., раскладывается вперед,
состояние хорошее, велюр. Срочно. Тел. +7-978893-08-50.
ДИВАН, 10 тыс. руб., новый. Тел. +7-978-747-06-30.
ДИВАН, 10 тыс. руб., раскладывается, цвет темно-синий, большая ниша для белья, 4 подушки.
Тел. +7-978-72-49-428.
ДИВАН, 11,5 тыс. руб., угловой, тканевая обивка,
механизм открытия «дельфин», 3 подушки. Тел.
+7-978-077-66-80.
ДИВАН, 4000 руб. Тел. +7-978-86-26-884.
ДИВАН-КНИЖКА, 1000 руб., раскладной. В комплекте с сервантом и книжным шкафом - 4000
руб. за все. Тел. +7-978-030-23-69.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 1700 руб., БУ, раскладывается
вперед, 1,6х2,0 м. Без торга. Тел. +7-978-06683-12.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-07988-61.
ДИВАНЫ, 1000 руб./шт., БУ, для кафе или открытых
площадок. Тел. +7-978-806-00-84.
КРЕСЛА, 3000 руб./шт., пр-во Чехословакия, БУ,
состояние отличное, 2 шт. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
КРЕСЛО, 2500 руб., БУ, очень красивое, солидное,
для офиса или в кабинет. Тел. 22-92-77, +7-978818-44-19.
КРЕСЛО, 2500 руб., кожаное, современное. Тел.
+7-978-823-69-11.
КРЕСЛО, 500 руб., БУ, сиденье и спинка мягкие,
съемные подушки, на колесах, подлокотники деревянные, коричневый цвет. Тел. +7-978-041-32-68,
+7-978-065-19-81.
КРЕСЛО, 900 руб., мягкое, подлокотники мягкие.
Тел. +7-978-823-69-11.
ПУФИКИ, 300 руб./шт., 2 штуки. Тел. +7-978-76263-81.
СОФА-ДИВАН, 2500 руб., раскладная. Срочно. Тел.
+7-978-893-08-50.

АЛУШТА
ДИВАНЫ, 2000 руб./шт., 2 шт., раскладные, БУ, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-72-41-355.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 1500 руб., БУ, в очень хорошем
состоянии. Тел. +7-978-72-41-355.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 ДИВАНА, 2 кресла, стенку, шкафы, старые, бесплатно. Тел. +7-978-75-68-843.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВАЗА хрустальная, 500 руб. Тел. +7-978-826-76-49.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3. Тел.
633-148.

ДОРОЖКА ковровая, 2000 руб., шерсть, 2х3, новая.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.

АЛУШТА

ЗАНАВЕСКИ тюлевые, от 50 руб. Тел. +7-978-814-

СТЕНКА Кипарис, 3000 руб., БУ, в очень хорошем

ЗЕРКАЛА, 2000-4000 руб., настенные, больших

состоянии. Тел. +7-978-72-41-355.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
МЕБЕЛЬ кухонная, 2000 руб. Тел. +7-978-88-58-117.
ШИФОНЬЕР, 3000 руб. Тел. +7-978-88-58-117.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕБЕЛЬ на дрова. Тел. + 7-978-75-68-843.
СТЕНКУ мебельную. Самовывоз. Тел. +7-978-20451-64.

СТЕНКУ, шкафы, 2 дивана, 2 кресла, старые, бесплатно. Тел. +7-978-75-68-843.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. «Doctor
Мебель». г. Симферополь, пр. Победы, 7. Тел.
+7-978-792-03-42.
РЕМОНТ. Перетяжка мебели. Тел. +7-978-743-46-97.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕБЕЛЬ, диваны, кровати, кухни, шкафы, комплекты мягкой мебели, телевизоры, холодильники, стиральные машины, газовые плиты,
микроволновые печи. Тел. +79-78-840-20-49,
+79-78-832-45-34.

17-93.

размеров и форм, новые, 180х80 см. Очень качественные, предусмотрены навесы для установки
на стену. Тел. +7-978-823-82-05.
ЗЕРКАЛО (трельяж), 1500 руб. Тел. +7-978-89137-20.
ЗЕРКАЛО, 1100 руб., овальное, 60х47 см, без
рамы, новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
ЗЕРКАЛО, 1200 руб., 102х53 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО, 300 руб., овальное, на стенку. Тел. +7978-83-44-166.
ЗЕРКАЛО, 400 руб., 50х33 см, овальное, настенное.
Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО, 500 руб., овальное, современное, 76х46
см. Тел. +7-978-78-99-537.
ЗЕРКАЛО, 550 руб., навесное, овальное, 75х45 см,
на деревянной основе. Тел. +7-978-758-12-68.
ЗЕРКАЛО, 750 руб., новое, края обработаны,
0,4х1,1 м. Тел. +7-978-758-12-68.
ЗЕРКАЛО, 900 руб., 75х45 см, овальное, настенное.
Тел. +7-978-863-40-99.
КАРНИЗЫ двойные, 200 руб./шт., 10 штук. Тел. +7978-78-99-537.
КАРНИЗЫ двойные, 250 руб./шт., 2,5 м, 4 шт.,
алюминиевые. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки, пр-во Беларусь, рисунок пекинский, темный. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
КОВЕР, 1000 руб., 2-сторонний, цвет коричневый и
салатовый, большой. Тел. +7-978-78-99-537.
КОВЕР, 1200 руб., шерстяной, классический орнамент, красный, черный с серым, 220х160. Тел.
+7-978-805-40-67.
КОВЕР, 1500 руб., 1,5х2 м. Тел. +7-978-79-082-76.
КОВЕР, 1500 руб., 2,35х1,47, в хорошем состоянии.
Тел. 693-040.
КОВЕР, 200 руб., плюшевый, рисунок - 3 оленя,
120х100 см. Тел. +7-978-136-54-52.
КОВЕР, 2000 руб., 1,9х0,9. Тел. 633-148.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, хорошее состояние, полушерстяной. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Торговля в Крыму
КОВЕР, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-014-67-63.
КОВЕР, 2500 руб., шерстяной, 2х1,5, БУ. Тел. +7-

978-752-64-15.
КОВЕР, 3000 руб., 3х4, бежевый. Тел. +7-978-79082-76.
КОВЕР, 3000 руб., шерстяной, красно-бежевый,
2х3, БУ. Тел. +7-978-752-64-15.
КОВЕР, 3000 руб./шт., 2х3 м, 2 шт. Тел. +7-978753-34-28.
КОВЕР, 3500 руб., 2х3, шерстяной, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-5190-15.
КОВЕР, 4000 руб., новый, очень красивый, 2х3. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КОВЕР, 7000 руб., турецкий, шерстяной, 2х3, оранжево-красный, в хорошем состоянии. Тел. +7-978825-78-33.
КОВЕР, 8000 руб., полушерстяной, 2х3. Тел. +7978-835-32-88.
КОВРЫ, 1500 руб./шт., настенные, 2 шт., шерстяные, красивые. Тел. +7-978-829-94-10, ул.
Ракетная.
КОВРЫ, 2000-3500 руб., разные. Тел. +7-978-26139-04.
КОВРЫ, от 700 руб./шт., 2 шт., 2х1,4 м, 2,8х1,8 м,
полушерстяные. Тел. +7-978-805-40-67.
КОМПЛЕКТ для ванной комнаты, 300 руб., вешалки
для полотенец и туалетной бумаги. Тел. 69-35-44,
+7-978-70-80-774.
КОМПЛЕКТ для пианино с вышивкой, 1200 руб. Тел.
+7-978-760-2-401.
ПАЛАС, 1000 руб., БУ, 2х3 м, салатовый цвет. Тел.
+7-978-858-42-25.
ПАЛАС, 2000 руб., 2х3, цвет коричнево-горчичный,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-7-666-519.
ПАЛАС, 3500 руб., новый, 2,5х4 м, пр-во Гермния,
цвет бежевый, светло-коричневый, рисунок типа
паркетной досточки. Тел. +7-978-758-12-68.
ПАЛАС, 4000 руб., 2,5х3,5 м, новый, шерстяной.
Тел. +7-978-136-54-52.
ПАЛАС, 500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2800 руб., 3х4, цвет коричневый с орнаментом. Тел. +7-978-760-2-401.
ПОРТЬЕРЫ готовые, 2500 руб., высота 2,56 м,
ширина 3,68 м. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
РОГА северного оленя, 3000 руб. Тел. +7-978-26139-04.
СУНДУК, 10 тыс. руб., деревянный, 1950-х годов,
крашеный. Тел. +7-978-785-14-08.
ЧАСЫ «Кукушка», «Поющий сад», 1600 руб., «Весенняя мелодия», 1900 руб. Птицы щебечут, машут
крыльями и хвостиками, кукушка в домике кукует.
Тел. +7-978-855-34-82.
ЧАСЫ настольные, 900 руб., в хрустальной оправе,
механические. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЗРУКАВКА, 2000 руб., новая, кожаная, р. 50.
Тел. +7-978-014-67-63.

БЛУЗКА, 500 руб., светлая, летняя, с коротким рука-

вом, лен. Впереди красивая машинная вышивка,
с 2 карманами внизу, новая, р. 60, длина 73 см.
Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
БЛУЗКИ, 1500 руб./50 шт. Тел. +7-978-762-63-81.
ВЕЩИ, от 100 руб., р. 50-52, современные, свои,
по сезону. Тел. +7-978-805-40-67.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978-83477-08.
ДЖИНСЫ Renuar, 1500 руб., торг, стрейч, черно-серые, потертые, импортный р. 29, длина 102 см.
Тел. +7-978-733-98-65.
ДУБЛЕНКА, 15 тыс. руб., р. 48-50, новая. Тел. +7978-00-45-247.
ДУБЛЕНКА, 1500 руб., р. 46, коричневого цвета с
капюшоном. Тел. +7-978-898-40-15.
ДУБЛЕНКА, 2000 руб., р. 48-50, цвет темно-синий.
Тел. +7-978-735-44-24.
ДУБЛЕНКА, 2600 руб., голубая, мех серый, длинная,
с капюшоном, р. 48-50. Тел. +7-978-038-40-46.
ДУБЛЕНКА, 3000 руб., из натуральной цигейки, р.
52. Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
ДУБЛЕНКА, 9000 руб., натуральная. Тел. +7-978016-12-65.
ЖАКЕТ новый, 2000 руб., текстиль, теплый, с капюшоном и большими карманами, рисунок леопардовый, р. 66-70. Тел. +7-978-095-77-51.
ЖАКЕТ, 2000 руб., новый, теплый, с капюшоном,
большие карманы, свободный и эластичный, цвет
леопардовый, р. 66-70. Тел. +7-978-74-41-208.
ЖИЛЕТ новый, 1000 руб., стеганый, непромокаемый, цвет черничный, есть карманы и молния, р.
66-68. Тел. +7-978-095-77-51.
ЖИЛЕТ, 1000 руб., новый, стеганый, не промокает,
цвет черничный, молния и карманы, р. 66-68. Тел.
+7-978-74-41-208.
КАРДИГАН, 4000 руб., торг, р. 64, новый, цвет черный, под горло, импортный. Тел. +7978-733-98-65.
КОМБИНАЦИИ, 350 руб., шелковые, новые, розовые и белые, р. 48, кремовая р. 44, кружевные
внизу и вверху. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267,
+7-978-054-75-66.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р. 48,
джинсовый, состояние отличное. Тел. +7-978805-40-67.
КОСТЮМ летний, 500 руб., шелк, цветной, на бордовом фоне цветы, юбка на кокетке, объем талии
80, длина 85 см. Блузка на пуговицах, р. 50. Тел.
+7-978-928-76-28, 57-27-15.
КОСТЮМ, 1800 руб., р. 48, 4 предмета, рост 3. Тел.
+7-978-735-44-24.
КОСТЮМ, 200 руб., бархат, черный, р. 46-48. Тел.
+7-978-873-89-40.
КОСТЮМ, 650 руб., р. 48, жакет, юбка, на подкладке, коричневого цвета, юбка в клеточку. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.

КОСТЮМ, 950 руб., молодежный, р. 44. Тел. 227-

286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КУРТКА меховая, 9000 руб., очень красивая, из
тосканской козы, р. 46-48. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
КУРТКА, 1000 руб., новая, цвет черный, кожзаменитель, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 1000 руб., р. 50-52, черный цвет, болоньевая, на меху, теплая. Тел. +7-978-735-44-24.
КУРТКА, 15000 руб., цвет серый, р. 46, теплое полупальто, с капюшоном. Тел. +7-978-898-40-15.
КУРТКА, 2000 руб., новая, весенняя, цвет черный
с узором под рептилию, р. 70-72. Тел. +7-978-7441-208.
КУРТКА, 2000 руб., новая, легкая, цвет черный,
узор под рептилию, р. 70-72. Тел. +7-978-09577-51.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, пр-во Италия, коричневый цвет, р. S, очень стильная. Тел. +7-978715-26-06.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р. 46-48,
пр-во Италия, цвет коричневый. Тел. +7-978-79259-17, +7-3652-315-856.
КУРТКА, 650 руб., торг, р. 48-50, красного цвета, с
кулиской на поясе, с большими карманами, ткань
плащевка, новая, пр-во Польша, теплая, красивая,
на кнопках. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.
КУРТКА, 900 руб., натуральная кожа, цвет черный,
р. 50. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ОДЕЖДА, от 100 руб., р. 44-46, платья, футболки,
джинсы, куртки, юбки, дубленки, все импортное,
отличное состояние. Срочно. Тел. +7-978-89308-50.
ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки, брюки,
юбки, платья, отличное состояние. Тел. +7-978814-17-93.
ОДЕЖДА, от 150 руб., шарфы, воротники норковые, костюм из льна с отливом, женский пиджак
черный, женский джинсовый костюм. Тел. +7-978016-12-65.
ОДЕЖДА, от 50 руб., БУ, р. 48-50. Тел. +7-978-01467-63.
ПАЛЬТО, 1000 руб./шт., цвета: темно-синий и сиреневый. Тел. +7-978-762-63-81.
ПАЛЬТО, 2000 руб., кашемировое, цвет серый, р.
46. Тел. +7-978-72-49-428.
ПАЛЬТО, 2000 руб., стеганое, р. 46-48. Тел. +7-97886-26-884.
ПАЛЬТО, 2000 руб., торг, натуральное, длинное, кожаное, с капюшоном, с подстежкой, р. 50-52. Тел.
+7-978-742-91-57.
ПАЛЬТО, 3000 руб., зимнее, импортное, кашемир.
Тел. +7-978-762-63-81.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, натуральная шерсть 100
%, новое, воротник норковый, р. 52-54. Тел. +7978-735-44-24.
ПАЛЬТО, 600 руб., драп, стальной цвет, воротник
песец, р. 50-52. Тел. +7-978-825-78-33.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества, цвет
айвори, силуэт А, со стразами. Срочно. Тел. +7978-840-50-94.
ПЛАТЬЕ, 1200 руб., ажурное, бежевого цвета, новое, импортное, р. 20. Тел. +7-978-74-67-370.
ПЛАЩ кожаный, 850 руб., р. 50-52, БУ, в хорошем
состоянии, длинный на молнии, цвет кофе с молоком. Тел. +7-978-725-38-40.
ПОЛУПАЛЬТО, 4500 руб., шерсть букле, рукава
вязаные от локтя, пристегивается мех на локтях и
воротнике (стойка), р. 48. Покупали за 9600 руб.
Тел. +7-978-72-49-428.
ПОЛУПАЛЬТО, 7000 руб., новое, с песцовым воротником (отстегивается), р. 42-44. Тел. +7-978052-39-83.
ПОЛУШУБОК, 3500 руб., из нутрии, р. 50-52. Тел.
690-295, +7-978-834-77-08.
ПОЛУШУБОК, 3500 руб., искусственный мех, цвет
белый, современный дизайн, капюшон, р. 48. Тел.
+7-978-72-49-428.
ПОЛУШУБОК, 6000 руб., норка, из кусочков, в красивую полоску, коричневый, длина 78 см, р. 4850. Тел.+7-978-805-40-67.
ПУХОВИК, 5000 руб., двусторонний, р.46-48. Новый. Фиолетово-розовый. Тел. +7-978-821-63-33.
ПУХОВИК, 600 руб., теплый, импортный, с капюшоном, натуральный пух, цвет морской волны, р.
48-50. Тел. +7-978-83-57-936.
РУБАШКА ночная, 500 руб., х/б, новая, вышита бисером. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
СВАДЕБНОЕ платье. Тел. +7-978-129-31-65.
СВИТЕР, 300 руб., новый. Тел. +7-978-873-89-40.
СВИТЕР, 300 руб., светлый, с большим воротником,
новый, р. 52. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
СВИТЕР, 700 руб., новый. Тел. +7-978-873-89-40.
ШУБА, 1000 руб., серая, черными пятнами, р. 5052. Тел. +7-978-219-69-51.
ШУБА, 14 тыс. руб., каракулевая, натуральная, черная, рукава, низ и воротник - отделка песец, р. 4850. Тел. +7-978-86-36-236.
ШУБА, 15 тыс. руб., торг, норка. Тел. +7-978-76263-81.
ШУБА, 500 руб., искусственный мех, советских времен, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
ЮБКА кожаная, 300 руб., белая, с подкладкой, р.
46-48, длина 58 см, талия 72 см, бедра 84 см. Тел.
+7-978-928-76-28, 57-27-15.
ЮБКА, 250 руб., импортная, ОТ 100, на молнии, 65
см длина, цветная, по низу с отделкой. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ЮБКИ кожаные, 2500 руб./мини, 3000 руб./макси,
новые, р. 48, пр-во Италия, цвет черный. Тел. +7978-814-17-93.
ЮБКИ, 1000 руб./30 шт., р. 46-54. Тел. +7-978762-63-81.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ОДЕЖДУ, обувь. Бесплатно. Тел. +7-978-762-63-81.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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ХАЛАТ банный, 1800 руб., рост 5, р. 52. Очень красивый. Тел. +7-978-760-2-401.

ХАЛАТ банный, 400 руб., цвет белый, р. 48-50. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.

ШТАНЫ спортивные, 250 руб., сиреневые, р. 4446. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-05475-66.

САКИ

БУШЛАТЫ, черные, матросские, р. 52-56. Тел. +7978-722-74-96, до 21.

ПРОДАМ

КОСТЮМ десантника камуфляжный, 1500 руб.,
1991 г., состояние хорошее, р. 48-50, рост 2-3.
Тел. +7-978-013-39-29.

СИМФЕРОПОЛЬ

УКРАШЕНИЯ
И АКСЕССУАРЫ

БРЮКИ, 1500 руб., офицерские, теплые, ватные,

новые, цвет защитный, утепление отстегивается,
есть подтяжки, высокий пояс, р. 50, рост 3. Тел.
+7-978-75-81-268.
БРЮКИ, 250 руб., трикотаж, цвет сиреневый. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
БРЮКИ, 300 руб., ватные, р. 48. Тел. +7-978-85799-61, 54-51-44.
БРЮКИ, 400-1000 руб., новые. Тел. +7-978-7602-401.
БРЮКИ, 850 руб., темно-серые, теплые, шерстяные,
р. 56-58, объем бедер 120. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ВАТНИК, 250 руб./штука, БУ, р. 48-50, цвет черный,
3 штуки. Тел. +7-978-040-75-10.
ВЕЩИ, 200-1000 руб., рубашки, брюки, кофты, брюки, шапки норковые и др. Тел. +7-978-211-25-79.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978-83477-08.
ДЖИНСЫ, 500 руб./шт., 3 шт., светлые, синего цвета и светло-серого, 100% коттон, новые, импортные, р. 48-50. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
ДУБЛЕНКА, 1200 руб., черная, натуральный мех,
длинная, БУ, р. 48-50. Тел. +7-978-030-23-69.
ЖИЛЕТ, 1500 руб., шерстяной, с орнаментом, зимний, новый, р. 52, рост 4. Тел. +7-978-760-2-401.
ЖИЛЕТ, 550 руб., весенний, р. 52, серого цвета, с
сеточкой. Тел. +7-978-760-2-401.
КОМБИНЕЗОН рабочий, 200 руб., натуральная
ткань, р. 46-50. Тел. +7-978-026-79-34.
КОСТЮМ выпускной, 2200 руб., торг, хорошее состояние, р. 48-52, рост 176-182, надевался пару
раз, цвет светло-зеленый. Тел. +7-978-040-05-40.
КОСТЮМ летний, 550 руб., светло-серый, рост 5, р.
52, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ спортивный, 2000 руб., вельветовый,
тройка, новый, р. 52. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ спортивный, 2000 руб., р. 52-54. Тел. +7978-86-26-884.
КОСТЮМ, 10 тыс. руб., цвет светло-бежевый, р. 5456, покупали на свадьбу, состояние хорошее +
рубашка с галстуком в тон. Тел. +7-978-72-49-428.
КОСТЮМ, 1200 руб., новый, серого цвета, р. 50,
тройка. Тел. +7-978-758-12-68.
КОСТЮМ, 2000 руб., р. 52, светло-серый, новый,
импортный. Тел. +7-978-030-23-69.
КОСТЮМ, 2000 руб., р. 54-56, цвет темно-синий,
новый, от Михаила Воронина. Тел. +7-978-7249-428.
КОСТЮМ, 4000 руб., оливковый цвет, р. 176-10088, пр-во Old President Club, состояние отличное.
Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
КУРТКА Аляска, 5000 руб., теплая, с подстежкой, р.
50. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА и брюки, 200 руб./шт., торг, 7 комплектов,
качественная натуральная ткань, р. 52-58. Тел.
+7-978-026-79-34.
КУРТКА рабочая, 300 руб., черного цвета, р. 50,
карманы, пояс, новая. Тел. 227-286, +7-978-8351-267, +7-978-054-75-66.
КУРТКА, 1000 руб., кожаная, черного цвета, БУ, р.
54-56. Тел. +7-978-83-57-936.
КУРТКА, 250 руб., для хозработ, х/б, р. 48-50. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
КУРТКА, 2500 руб., стеганая, р. 54, с капюшоном.
Тел. +7-978-86-26-884.
КУРТКА, 400 руб., с подкладкой, капюшоном, р. 48.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
КУРТКА, 5000 руб., цвет коричневый, р. 46-48, отличное состояние. Тел. +7-978-752-66-95 Viber.
ОДЕЖДА верхняя, от 100 руб. Тел. +7-978-78514-08.
ОДЕЖДА, от 100 руб., р. 48-52, куртки, костюмы,
джинсы, футболки, все импортное, отличное состояние. Срочно. Тел. +7-978-893-08-50.
ПЛАЩ морского офицера, 2000 руб. Тел. +7-978852-66-01.
ПЛАЩ-НАКИДКА, 350 руб., офицерский, цвет черный. Тел. +7-978-760-2-401.
ПЛАЩ-ПАЛАТКА, 1200 руб., цвет защитный. Тел.
+7-978-845-68-10.
ПЛАЩ-ПАЛАТКА, 2000 руб., новый, черный цвет.
Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
ПОЛУШУБОК, 1000 руб., р. 50-52, темно-коричневый. Тел. +7-978-219-69-51.
РУБАШКИ, 150 руб./шт., отличное качество, 98%
коттон, 2% эластан, импортный производитель, р.
39-44. Тел. +7-978-840-50-94.
РУБАШКИ, 300 руб., новые, офицерские, на выпуск, р. ворота 39-40, цвет защитный. Тел. +7978-75-81-268.
РУБАШКИ, 400-1000 руб., новые. Тел. +7-978760-2-401.
РУБАШКИ, 500 руб./13 шт., новые, старого образца, р. 48. Тел. +7-978-014-67-63.
РУБАШКИ, 850 руб./шт., новые, светло-серая с
перламутром и бордо, р. 45-46, рост 5. Тел. +7978-806-17-09.
СОРОЧКИ, 150 руб./шт., 3 штуки, с коротким рукавом, 100 % хлопок, красивой расцветки. Тел. +7978-023-91-77.
СОРОЧКИ, 75 руб., на богатырей, р. 52, 54, 56. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ФОРМА военная, от 100 руб., новая и БУ, 90-х годов.
Тел. +7-978-75-81-268.
ФОРМА морского офицера, 3000 руб. Тел. +7-978852-66-01.
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КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗНАЧОК «Крым» 1941-45 гг. в форме щита (награда
Вермахта). Тел. +7-978-722-74-96, до 22.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАРСЕТКА, 300 руб. Тел. 633-148.
БИНОКЛЬ театральный, 1500 руб. Тел. +7-978-80316-75.

БУСЫ, 1500 руб., из янтаря, длина 75 см, размер
камней 2х1х0,5 см. Тел. +7-978-121-76-96.

ВОРОТНИКИ из норки, от 1000 руб. Тел. +7-978016-12-65.

ДИПЛОМАТ, 300 руб./шт., 2 шт., пластик и кожа. Тел.
+7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.

КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., янтарь, Прибалтика. Тел. +7978-016-12-65.

НОРКА, 2000 руб./шт., светлая, чулком и воротник
коричневого цвета. Тел. +7-978-785-14-08.

ОЧКИ, 400 руб., минус 8, новые. Тел. +7-978-87389-40.

ПАРИК женский, 300 руб., искусственный. Тел. +7978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.

ПАРИК, 1000 руб., каре, русый цвет. Тел. +7-978752-64-15.

ПАРИК, 1000 руб., натуральные волосы, цвет кашта-

новый, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-7-666519.
ПЛАТОК, 300 руб., торг, новый, шерстяной, красный
в цветочек. Тел. +7-978-725-38-40.
ПОГОНЫ СССР, 250 руб./пара, зеленые, с буквой К,
курсантские, для рубашки, состояние новое. Тел.
+7-978-099-21-93.
ПОРТФЕЛИ, чемоданы, от 150 руб., для домашних
мелочей, на выбор. 2+2. Тел. +7-978-852-78-97.
ПОРТФЕЛЬ, 800 руб., 44х31, черный, глубина 16
см. Тел. +7-978-75-81-268.
РЮКЗАК, 500 руб., на одно плечо, спортивный,
сумка на пояс, 200 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
СЕРЬГИ, 2000 руб., торг, серебро, с янтарем. Тел.
+7-978-121-76-96.
СУМКА женская, 1000 руб., замшевая. Тел. +7-978016-12-65.
СУМКА женская, 300 руб., светлого цвета, модельная, лакированная. Тел. +7-978-725-38-40.
СУМКА, 6000 руб., кожаная, авторская. Тел. +7978-821-63-33.
СУМКИ женские, 600 руб., кожаные, черные, современные. Тел. +7-978-752-64-15.
СУМКИ женские, от 300 руб., новые. Тел. +7-978814-17-93.
СУМКИ мужские, 250 руб., черные, для планшетов,
ноутбуков, ремень через плечо. Тел. +7-978-78514-08.
ФУРАЖКА мужская, 300 руб., зимняя, черного цвета, р. 60, состояние отличное. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ЧАСЫ Заря, 1500 руб., позолоченные, новые. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ЧАСЫ Заря, 350 руб., позолоченные, с браслетом,
механические, БУ. Тел. +7-978-78-44-257, +73652-51-90-15.
ЧАСЫ мужские Seiko, Сasio, 3500 руб./шт., 2 шт.,
рабочие, пр-во Япония. Тел. +7-978-785-14-08.
ЧЕМОДАН карболитовый, 2000 руб., 1960-х годов.
Тел. +7-978-83-44-166.
ЧЕМОДАН, 1500 руб., кожаный, коричневого цвета,
гармошка, 50х30. Тел. +7-978-841-12-26.
ЧЕМОДАНЫ, 300 руб./шт., 3 штуки, с ключами. Тел.
+7-978-829-94-10.
ЧЕТКИ, 500 руб., пр-во Прибалтика. Тел. +7-978016-12-65.
ШАПКА женская, 20 тыс. руб., соболь. Тел. +7-978016-12-65.
ШАПКА норковая, 1500 руб. Тел. +7-978-00-45-247.
ШАПКА норковая, 1500 руб., женская, шоколадного
цвета, новая. Тел. 693-040.
ШАПКА норковая, 1500 руб., р. 58, женская, коричневого цвета. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
ШАПКА норковая, 250 руб./шт., мужская, 3 шт. Тел.
+7-978-77-636-96.
ШАПКА пыжиковая, 750 руб., мужская, натуральный мех. Тел. +7-978-742-91-57.
ШАПКА-УШАНКА «обманка», 1200 руб., меховая,
из норки, женская, р. 56. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
ШАПКА-УШАНКА, 350 руб., офицерская, черная,
БУ, в отличном состоянии. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ШАПКА-УШАНКА, 750 руб., каракуль с норкой, р.
58, мужская. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
ШИНЬОН синтетический, 400 руб., цвет русый,
длина 40 см, пр-во Корея, неношеный. Тел. +7978-766-65-19.
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ОБУВЬ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ТУФЛИ, 2000 руб., черные, кожаные, 35 р-р, в от-

КУПЛЮ

личном состоянии. Тел. +7-978-041-72-52.
УНТЫ, 250 руб., р. 43. Тел. +7-978-857-99-61, 5451-44.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

БОТИНКИ летные, прыжковые, размеры любые,
новые. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.

САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые, от 38

до 46 размера, по договорной цене. Тел. +7-978722-74-96, до 20.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕРЦЫ Сафари, 3000 руб., р. 42-44. Тел. +7-978722-74-96, до 21.

БЕРЦЫ, 2200 руб., новые, цвет черный, р. 40, армейские, РФ. Тел. +7-978-722-74-96, до 22.

БОСОНОЖКИ и сапоги, по 5000 руб., пр-во Герма-

ния, р-р 35, кожаные, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-041-72-52.
БОТИНКИ женские, 850 руб., черные, натуральная
замша, узкий нос, шпилька, р. 41. Тел. +7-978725-38-40.
БОТИНКИ женские, 900 руб., зимние, новые, с мехом, р. 36. Тел. +7-978-873-89-40.
БОТИНКИ кирзовые, 1000 руб., новые, военная
подошва на гвоздиках с набивным каблуком, р.
44, 45. Тел. +7-978-099-21-93.
БОТИНКИ кирзовые, 600 руб., литые, р. 43,5. Тел.
633-148.
БОТИНКИ мужские, 800 руб./шт., 4 пары, р. 42. Тел.
+7-978-725-29-11.
БОТИНКИ юношеские, 1000 руб. и 300 руб., р. 35.
Тел. +7-978-821-63-33.
КРОССОВКИ мужские, 1500 руб., торг, натуральная
кожа, белый цвет, р. 46, БУ, в отличном состоянии.
Тел. +7-978-811-56-35.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные, новые,
цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978-815-14-94.
ОБУВЬ женская, 500 руб., БУ и новая. Тел. +7-978016-12-65.
ОБУВЬ женская, от 100 руб., кожаная, пр-во Италия,
р. 38-39. Весна и лето. Тел. +7-978-814-17-93.
ОБУВЬ мужская, 500 руб./пара, ботинки и туфли, р.
44, кожа. Тел. +7-978-762-63-81.
ОБУВЬ мужская, от 100 руб., зимняя, летняя, р. 43.
Тел. +7-978-785-14-08.
ОБУВЬ спортивная женская Ecco, 3500 руб., новая,
р. 37. Тел. +7-978-72-49-428.
ПОЛУБОТИНКИ, 1500 руб., натуральная кожа, р.
38, черные, пр-во Италия. Тел. +7-978-814-4-690.
ПОЛУСАПОГИ женские, 300 руб., кожаные, белые,
р. 39, натуральный мех, средний каблук, на молнии. Тел. +7-978-725-38-40.
САПОГИ женские, 1000 руб., кожаные, черные, высокие, р. 37-38. Тел. +7-978-735-44-24.
САПОГИ женские, 200 руб., кожа, р. 36. Тел. +7978-873-89-40.
САПОГИ женские, 2000 руб., черные, кожаные, на
высоком каблуке, р. 37. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 3000 руб., джинсовые, на высоком каблуке, пр-во Италия. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 3000 руб., кожаные, р. 40-41,
внутри цигейка. Тел. +7-978-219-69-51.
САПОГИ женские, 4000 руб., светлые, перфорированные, на высоком каблуке, пр-во Испания, р.
36-37. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 4000 руб./пара, 2 пары, белые
и черные, р. 37, на высоком каблуке, пр-во Италия, состояние отличное. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 450 руб., коричневого цвета, р.
41, натуральный мех, БУ, состояние хорошее. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
САПОГИ женские, 500 руб., коричневые, утепленные, р. 35-36. Тел. +7-978-825-78-33.
САПОГИ женские, 5000 руб., черные, замшевые, р.
37, на высоком устойчивом каблуке, пр-во Италия.
Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ кирзовые, 1000 руб., р. 41. Тел. +7-9780500-611.
САПОГИ кирзовые, 300 руб., советские, высокое
голенище, БУ, р. 43. Тел. +7-978-099-21-93.
ТАПОЧКИ домашние, 500 руб., кожаные, татарские,
р. 35. Тел. +7-978-785-14-08.
ТУФЛИ женские, 1000 руб., черные, классика, стильные, на танкетке, с ремешком, р. 38-39. Тел. +7978-785-14-08.
ТУФЛИ женские, 1500 руб., р. 37, новые, натуральная замша, светло-зеленые. Тел. +7-978-01945-12.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978-815-14-94.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., кожаные, цвет коричневый, на низком ходу, классические, р. 40. Тел.
+7-978-815-14-94.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., торг, новые, кожаные,
цвет коричневый, на танкетке 5 см, р. 37 - 37,5.
Тел. +7-978-862-76-05.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., черные, замшевые, прво Италия, р. 37, состояние отличное (одевались 3
раза). Тел. +7-978-715-26-06.
ТУФЛИ женские, 3500 руб., торг, новые, пр-во Италия, р. 37, цвет черный, кожаные, со вставкой из
замши, на танкетке 4 см. Тел. +7-978-862-76-05.
ТУФЛИ женские, 500 руб., черного цвета, без задников, верх велюр, украшены стразами, шпилька 6
см, р. 39. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
ТУФЛИ женские, 500 руб./пара, кожаные, р. 38,
средняя шпилька, 3 пары. Тел. +7-978-825-78-33.
ТУФЛИ мужские EberKlaus, 2500 руб., черные,
кожаные, р. 42. Тел. (3652) 44-25-05, +7-978203-76-64.
ТУФЛИ мужские, 1000 руб., новые, р. 38, импортные, кожаные. Тел. +7-978-014-67-63.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания,
кожаные, р. 42. Тел. +7-978-735-44-24.
ТУФЛИ мужские, 500 руб., кожаные, светлые, р. 43.
Тел. +7-978-87-37-498.

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕГУНОК, 1600 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
БРЮКИ, 300 руб./шт., от 0,6 мес. до 1,2 года, те-

плые, болоньевые, с аппликацией, 2 шт. Тел. +7978-79-16-198.
ВАННОЧКА, 250 руб., совершенно новая. Тел. +7978-8-16-93-01 в любое время.
ВАННОЧКА, 300 руб., среднего размера, синего
цвета с аппликацией. Тел. +7-978-79-16-198.
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-042-88-18.
ВАННОЧКА, 400 руб., с металлической подставкой,
для купания и стирки. Тел. +7-978-75-46-663.
ВАННОЧКА, 500 руб., белая, новая, пластмассовая.
Тел. 44-85-84.
ВАННОЧКА, 500 руб., эмалированная, советского
производства, новая. Тел. 44-52-90, +7-978-08572-97, после 18.
ВАННОЧКА, 900 руб., эмалированная, пр-во СССР,
цвет белый, на ножках, БУ, 80х35х22. Тел. +7-97883-57-936.
ВЕЛОСИПЕД, 1000 руб., 2-колесный, нужно заменить резину на колесах. Тел. +7-978-052-39-83.
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб., 2-колесный, новый, 4-12
лет. Тел. +7-978-823-69-11.
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб., для девочки, 2-колесный, с
ручкой управления. Тел. +7-978-052-39-83.
ВЕЛОСИПЕД, 3000 руб., торг, 2 колеса, почти новый, от 3 до 10 лет. Тел. +7-978-806-15-58.
ВЕЩИ летние, 40-50 руб., на 1-2 годика. Обращаться в любое время. Тел. +7-978-859-10-95.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978-83477-08.
ГОРШКИ, 250 руб., разные. Тел. +7-978-75-46-663.
ДЖИНСЫ, 500 руб., цвет синий, 100% коттон, новые, р. 46-48. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
ИГРУШКА «Катер Т18», 5000 руб., с пультом управления, заряд, аккумулятор, стоил 16 тыс. руб. Тел.
+7-978-724-94-28.
ИГРУШКА «Эвакуатор», 3000 руб., с джипом и креплениями, в коробке. Стоил 4000 руб. Тел. +7978-724-94-28.
ИГРУШКИ мягкие, 100-250 руб., импортные, в отличном состоянии. Тел. +7-978-893-08-50.
ИГРУШКИ, от 5 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
КАЧЕЛИ и шведская стенка, 500 руб., подвесные.
Тел. +7-978-75-46-663.
КАЧЕЛИ, 200 руб., деревянные. Тел. +7-978-89308-50.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт., новые, цвет
фиолетовый, зима/лето. Тел. +7-3652-315-856.
КОЛЯСКА Dezign, 20 тыс. руб., зима-лето, 2 в 1, сумка, москитная сетка, матрасик, цвет светло-коричневый с белым. Шасси снимаются. Нагрузка 50 кг.
Тел. +7-978-72-49-428.
КОЛЯСКА, 1000 руб., состояние отличное. Тел. +7978-219-69-51.
КОЛЯСКА, 1200 руб., прогулочная, на алюминиевой
основе, очень прочная, складывается в трость,
цвет желто-оранжевый, с аппликацией и укрытием,
почти новая. Тел. +7-978-79-16-198.
КОЛЯСКА, 5000 руб., 4-колесная, с рессорами,
зима-лето, БУ, состояние отличное. Тел. +7-978823-69-11.
КОЛЯСКА, 5000 руб., лето. Тел. +7-978-821-63-33.
КОЛЯСКА, 6000 руб., зима. Тел. +7-978-821-63-33.
КОЛЯСКА, 8000 руб., торг. Тел. +7-978-00-45-247.
КОМБИНЕЗОН, 250 руб., светлый, 100% хлопок,
облегченный, р. 85 см, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-928-76-28, 57-27-15.
КОМБИНЕЗОН, 400 руб., зимний, цвет светло-бежевый, 100% коттон, в отличном состоянии, р. 68.
Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
КОМБИНЕЗОН, 450 руб., теплый, цвет комбинированный розовый с бежевым, рост 100 см, в отличном состоянии. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
КОМБИНЕЗОН, 500 руб., теплый, цвет голубой, р.
68-74, в отличном состоянии. Тел. +7-978-928-7628, 57-27-15.
КОМБИНЕЗОН, 800 руб., зимний, с курткой, новый,
импортный, цвет фиолетовый с зелеными вставками, рост 120. Тел. +7-978-83-57-936.
КОМБИНЕЗОНЫ, 200 руб./шт., велюровые, красного и белого цвета, почти новые, на девочку от 4
до 8 мес. Тел. +7-978-79-16-198.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные брюки,
серая жилетка, рост 122. Тел. +7-978-815-14-94.
КРЕСЛО автомобильное детское, 300 руб. Тел. +7978-75-46-663.
КРОВАТКА, 4000 руб., металлическая складная
рамка, панцирная сетка 120х65, боковые сетчатые полированные стенки 70х50, матрац с креплениями. Тел. 44-85-84.
КРОВАТКА, 600 руб., отличное состояние, цвет светлый. Тел. +7-978-79-16-198.
КРОВАТКА, 8000 руб., новая, 130х70х100, колесики, утепленные боковушки, матрац. Тел. +7-978792-59-17, +7-3652-315-856.
КРОВАТЬ детская, 4000 руб., 1,80х0,80 м, с выдвижными ящиками, цвет светлый. Тел. +7-978052-39-83.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя,
с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7-978815-14-94.
МАГНИТНАЯ азбука для детей 5-7 лет, 100 руб. Тел.
+7-978-766-65-19.
МАШИНКА, 200 руб., 8 см. Тел. +7-978-816-33-01.
МОЛЬБЕРТ детский, 9500 руб., для рисования мелом, красками, импортный, 2-сторонний, БУ, почти
новый. Тел. +7-978-806-15-57.

МЯЧИ, 250 руб., разные, большие. Тел. +7-978-

75-46-663.
ОБЛОЖКИ на тетради, 2-3 руб. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ОБУВЬ детская, от 20 руб., почти новая, на возраст
от 2 до 6 лет. Тел. +7-978-816-33-01.
ОДЕЖДА на девочку, от 100 руб., от 2 до 6 лет, юбки,
платья, куртки, футболки, все импортное, состояние отличное. Тел. +7-978-893-08-50.
ОДЕЯЛО детское, 250 руб. Тел. +7-978-86-26-884.
ПАЛЬТО зимнее, 700 руб., на возраст 2-3 года, отличное состояние, темно-сиреневый цвет, меховая
подстежка. Тел. +7-978-825-78-33.
ПИДЖАК школьный, 300 руб., черного цвета с мелкими полосками, новый, р. 44. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ПЛЕД, 200 руб., 170х100. Тел. 69-35-44, +7-97870-80-774.
ПОДГУЗНИКИ Libero, 120 руб./6 шт. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.
ПЫЛЕСОС детский, 2000 руб., работает на батарейках, цвет розовый с синим. Тел. +7-978-72-49-428.
РОЛИКИ, 1000 руб., в хорошем состоянии, р. 35-36.
Тел. +7-978-852-78-97.
САМОКАТ, 1500 руб., большой, детский. Тел. +7978-777-56-50.
СТОЛИК для кормления, 200 руб. Тел. +7-978-7546-663.
СТУЛЬЧИК для кормления, 1500 руб., трансформер,
по мере роста малыша легко переоборудуется в
детский столик со стулом. Тел. +7-978-72-49-428.

САКИ
КОМОД детский, 700 руб., пластиковый, 3 секции,

на колесиках, высота 77 см. Тел. +7-978-01339-29.

БЕЛОГОРСК
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб., на 4-6 лет. Тел. +7-978125-49-17.

МАШИНА на аккумуляторе, 15 тыс. руб., большая.
Тел. +7-978-125-49-17.

ОДЕЖДА детская, 25-100 руб., с рождения до 14 лет,
свитера, платья, брюки. Тел. +7-978-125-49-17.

СТОЛИК для кормления, 1000 руб. Тел. +7-978125-49-17.

ПОСУДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАК из нержавейки, 3000 руб., 7 ведер. Тел. +7978-87-37-498.

БАНКА, 1 руб./0,5, БУ, самовывоз. Тел. +7-978833-53-87.

БАНКИ, 10 руб., с резьбой. Тел. +7-978-072-78-32.
БАНКИ, 10 руб./0,5 л, 15 руб./0,75 л, 20 руб./1 л,

со свич-крышкой, чистые. Тел. +7-978-858-42-25.

БАНКИ, 10 руб./0,5 л, 15 руб./1 л, 25 руб./3 л. Тел.
+7-978-072-78-32.

БАНКИ, 10 руб./шт., разные, до 1 л, с закруткой. Тел.
+7-978-792-96-32.

БАНКИ, 10-15 руб./0,5 л, с закруткой и под крышку.
Тел. +7-978-852-78-97.

БАНКИ, 100 руб./шт., для сыпучих продуктов, стеклянные. Тел. +7-978-785-14-08.

БАНКИ, 15 руб./1 л, 60 шт. Тел. +7-978-83-57-936.
БАНКИ, 15 руб./1 л. Тел. +7-978-792-96-32.
БАНКИ, 15-20 руб./0,7 л, под крышку и с закруткой.
Тел. +7-978-852-78-97.

БАНКИ, 20-25 руб./1 л, под крышку и с закруткой.
Тел. +7-978-852-78-97.

БАНКИ, 25-30 руб./1,5 л, с закруткой. Тел. +7-978852-78-97.

БАНКИ, от 10 руб., 0,5, 0,6 л. Тел. +7-978-758-1268.

БИДОН, 1300 руб., 25 л, БУ. Тел. +7-978-863-40-99.
БИДОНЫ молочные, 2000 руб./штука, 5 штук. Тел.
+7-978-840-83-85.

БОКАЛЫ для вина, 3000 руб., богемское стекло,
цвет синий, 6 шт. Тел. +7-978-841-05-77.

БУТЫЛИ, 10 руб./5л, пластмассовые. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.

БУТЫЛИ, 20 руб./шт., 3 л, 100 шт. Тел. +7-978-85799-61, 54-51-44.

БУТЫЛИ, 20 руб./шт., 3 л, 65 шт. Тел. +7-978-8357-936.

БУТЫЛИ, 25 руб./3 л. Тел. +7-978-823-69-11.
БУТЫЛИ, 30 руб./3л, стеклянные. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.

БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. 633-148.
БУТЫЛИ, 30-35 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-852-78-97.
БУТЫЛЬ, от 120 руб., 20-31 л, пищевая пластмасса,
под соки, вино. Тел. +7-978-852-78-97.

ВЕДРО, 200 руб., оцинкованное. Тел. +7-978-75812-68.

ВИЛКИ, 3 руб./шт. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ГОРШКИ, 50 руб./шт., фаянсовые, для приготовления пищи, 6 штук. Тел. +7-978-077-66-80.

КАЗАН, 1000 руб., 12-15 л. Тел. +7-978-826-76-49.
КАЗАН, 1300 руб., дюралевый, 25 л. Тел. +7-978803-06-12.

КАНИСТРА, 2500 руб., металл нержавейка совет-

ских времен, 5 л, сделана бочонком, с ручкой, на
подставке. Тел. +7-978-805-40-67.
КАСТРЮЛИ, 700 руб., алюминиевые, разного объема. Тел. +7-978-752-64-15.
КАСТРЮЛЯ, 1300 руб., алюминиевая, 50 л. Тел.
+7-978-803-06-12.
КАСТРЮЛЯ, 2500 руб., 30 л, нержавейка, толстые
стенки, СССР. Тел. +7-978-792-96-32.
КАСТРЮЛЯ, 3000 руб., 50 л, из нержавеющей стали. Тел. +7-978-752-64-15.
КАСТРЮЛЯ, 3000 руб., 50 л, нержавеющая. Тел.
+7-978-752-64-17.

КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА, 1000 руб., 5 л, пр-во
СССР. Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.

КОМПЛЕКТ коньячный, 3000 руб., рюмки, новые,

6 штук, металлическая чеканка, ручная работа,
пр-во Италия. Тел. +7-978-814-17-93.
КРЕМАНКИ, 10 руб./шт., на подставках, пластмасса, белые и голубые. Для салатов, пюре и каш. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КРЫШКИ стеклянные, от 100 руб., разных размеров. Тел. +7-978-805-40-67.
ЛОЖКИ, вилки, 4500 руб., пр-во СССР, 18 шт., мельхиор. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
МАРМИТКА, 1200 руб., 20 л, нержавеющая. Тел.
+7-978-752-64-17.
НАБОР кастрюль Vinzer, 10 тыс. руб., 6,5 л, 3,7 л, новый, в упаковке, качественная сталь, толстое дно,
металлические крышки с термодатчиками, можно
готовить без воды и масла. Тел. +7-978-026-79-34.
НАБОР кастрюль, 20 тыс. руб., 8 предметов. Тел.
+7-978-75-16-908.
НАБОР кастрюль, 6000 руб., немецкий. Тел. +7978-753-39-71.
НАБОР кухонных ножей, 1000 руб., Германия, 2
универсальных ножа, овощечистка, очень острые
лезвия, из белой циркониевой керамики. Тел. +7978-041-32-68, +7-978-065-19-81.
НАБОР подарочный, 200 руб., новый, эмалированный, бидон на 2 литра и 2 кружки. Тел. +7-978023-91-77.
НАБОР посуды, 5000 руб., эмалированный, новый,
кастрюли, чайник, бидончик, пр-во СССР. Тел. +7978-746-73-70.
НАБОР посуды, 6000 руб., пр-во Германия, 72 предмета. Тел. +7-978-753-39-71.
НАБОР чайных ложек, 10 тыс. руб., мельхиор с позолотой, пр-во СССР, новый, 6 шт. Тел. 693-040.
ПОСУДА, от 100 руб., БУ, фарфор, хрусталь, формы
для выпечки. Тел. +7-978-121-76-96.
ПОСУДА, от 20 руб., сковородки, тарелки, кастрюли,
разные терки. Тел. +7-978-016-12-65.
ПОСУДА, от 30-50 руб., стаканы, стопки, тарелки,
салатницы, кастрюли, в связи с закрытием кафе.
Тел. +7-978-752-64-15.
ПРОТИВЕНЬ, 250 руб., металлический, 38х42. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
ПРОТИВНИ, 150 руб./шт., металлические, новые,
эмалированные, 46х37, 2 шт. Тел. +7-978-81447-03.
СЕРВИЗ Мадонна, 6000 руб., на 6 персон; хрустальные фужеры, 300 руб./шт., двухцветные. Тел. +7978-757-90-53.
СЕРВИЗ столовый Болеро, 10 тыс. руб., фарфор, прво Польша, новый, 26 предметов, в упаковке, необычной формы, очень красивый, белоснежный, с
золотой каймой. Тел. +7-978-023-91-77.
СЕРВИЗ столовый, 10 тыс. руб., новый, в упаковке,
46 предметов, фарфор, пр-во Корея. Тел. +7-978840-50-94.
СЕРВИЗ столовый, 8000 руб., обеденный, на 6 персон. Тел. +7-978-70-746-78.
СЕРВИЗ чайный, 1000 руб., новый, в красный горох, 20 единиц. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
СЕРВИЗ чайный, 1400 руб., новый, на 6 персон,
цвет фиолетовый с позолотой, фарфор, пр-во СССР.
Тел. +7-978-83-57-936.
СЕРВИЗ чайный, 3000 руб., керамический, на 6
персон. Тел. +7-978-70-746-78.
СКОВОРОДА, 3000 руб., чугунная, рифленая, СССР,
с тяжелой крышкой, новая. Тел. +7-978-792-96-32.
СКОВОРОДЫ, 550 руб./шт., алюминиевые, толстостенные, с красным ободком, 3 шт. Тел. 227-286,
+7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
СКОВОРОДЫ, от 500 руб. Тел. +7-978-823-69-11.
СТАКАНЫ, 1000 руб./набор, новые, в упаковке,
2 набора по 6 штук- красные и прозрачные. Тел.
+7-978-715-26-06.
СТАКАНЫ, 1000 руб./набор, турецкие, новые, в
упаковке, 2 набора одного стиля (высокие и низкие), по 6 штук. Тел. +7-978-715-26-06.
СТАКАНЫ, 15 руб./шт., граненые, советские, 12 шт.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
СТАКАНЫ, 20 руб./шт., граненые, с полоской 250
мл, СССР. Тел. +7-978-792-96-32.
СТАКАНЫ, стопки, бокалы пивные, от 10 руб./шт.,
шампуры. Тел. +7-978-805-40-67.
ТАЗ, 250 руб., оцинкованный, овальный, новый. Тел.
+7-978-752-64-15.
ТАЗ, 450 руб., эмалированный, белый. Тел. +7-978758-12-68.
ТАРЕЛКИ, 10 руб./шт., торг, полупорционные, советские, 30 шт. Тел. +7-978-78-99-537.
ТАРЕЛКИ, 15 руб./шт., полупорционные, для первых
блюд, разные. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ТАРЕЛКИ, 150 руб./шт., пр-во Япония. Тел. +7-978785-14-08.
ТАРЕЛКИ, 80 руб./шт., глубокие, советские, 7 шт.
Тел. +7-978-852-66-01.
ТЕРМОС, 1300 руб., большой, пр-во Китай, 3,5 л.
Использовался мало. Тел. +7-978-805-40-67.
ТЕРМОС, 150 руб., БУ, 1 л. Тел. +7-978-752-64-15.
ТЕРМОС, 3000 руб., 4 л, широкое горло, низкий,
круглый, с краном, времен СССР, Индия, новый.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
ТЕРМОС, 600 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ТЕРМОС, 600 руб., 1 л, с ручкой, металлический.
Тел. +7-978-823-69-11.
ТЕРМОСЫ военные, 3000 руб./12 л, 6000 руб./36
л. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
УТВАРЬ домашняя, 75 руб./шт. Тел. +7-978-02391-77.
УТВАРЬ кухонная, от 10 руб. Тел. +7-978-014-67-63.
УТЯТНИЦА, 500 руб., БУ. Тел. 632-622, +7-978-7308-021.
УТЯТНИЦА, 700 руб., чугунная, пр-во СССР, эмалированная. Тел. +7-978-805-40-67.
УТЯТНИЦА-ЖАРОВНЯ, 600 руб., 43х23х14, жаростойкий металл. Тел. +7-978-766-18-61.
ФЛЯГА молочная, 1000 руб. Тел. +7-978-78-21-285.
ФЛЯГА молочная, 800 руб., по 12 л, 4 шт. Тел. +7978-803-06-12.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Торговля в Крыму
ХРУСТАЛЬ, от 500 руб., разного вида, конфетницы,
салатники, пепельницы и др. Тел. +7-978-10186-32.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый, советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой. Тел. 4818-06, +7-978-743-02-46.

БЕЛОГОРСК
БУТЫЛИ, 300 руб./шт., 10 л. Тел. +7-978-125-49-17.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти льня-

ные и большие банные полотенца, белые простыни для сауны. Тел. +7-978-805-40-67.
ВЫБИВАЛКА для ковров, 60 руб./шт., новая, 3 шт.
Тел. +7-978-023-91-77.
ГИРЛЯНДА новогодняя, 1000 руб., 140 лампочек,
разноцветная, музыкальная, 220 Вт. Тел. +7-978724-94-28.
ДОСКА гладильная, 1000 руб., советская. Тел. +7978-78-99-537.
ДОСКА гладильная, 250 руб., алюминиевая, в очень
хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое время.
ДОСКА гладильная, 300 руб., деревянная, в очень
хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-16-93-01 в
любое время.
ДОСКА гладильная, 400 руб., почти новая, деревянная поверхность для глажки. Новая стоила 650
руб. Тел. +7-978-852-78-97.
ДОСКА гладильная, 500 руб., устойчива, чистая,
СССР. Тел. +7-978-792-96-32.
ЕЛКА искусственная, 1500 руб., 70-х годов, с игрушками, высота 50 см. Тел. 48-18-06, +7-978-74302-46.
ИГРУШКИ елочные, 200 руб./пак, старые, советские. Тел. +7-978-78-99-537.
ИГРУШКИ елочные, 50 руб./шт., пр-во СССР, стеклянные, хорошее состояние. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 2000 руб., 2-спальный, бело-голубой, выбитый, простынь на резинке, прекрасный подарок. Тел. +7-978-805-40-67.
КОРЫТО, 1000 руб., круглое, нержавейка, большое,
БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
МАТРАЦ, 1000 руб., ватный, БУ, 2-спальный. Тел.
+7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 1000 руб., пружинный, БУ, 1-спальный.
Тел. +7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 1500 руб., пружинный, БУ, 2-спальный.
Тел. +7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 2500 руб., из гусиного пера, 2х2 м. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
МАТРАЦ, 3000 руб., 180х80х13. Тел. +7-978-89978-69.
МАТРАЦЫ, 200 руб./шт., ватные, БУ. Тел. +7-978079-88-61.
МАТРАЦЫ, 800 руб./шт., пр-во СССР, новые. Тел.
+7-978-722-74-96, до 21.
НАВОЛОЧКИ, 50 руб./шт. Тел. +7-978-814-17-93.
НАВОЛОЧКИ, 70 руб. Тел. +7-978-735-44-24.
ОДЕЯЛА, 1500 руб./шт., 2 шт., новые, размер
2,1х1,4 м, состав: 98% шерсть, 2% полиэстер.
Тел. +7-978-840-50-94.
ОДЕЯЛА, 650 руб./шт., пр-во СССР, новые. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
ОДЕЯЛО, 1800 руб., шерстяное, голубое, 2-спальное, 215х175. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267,
+7-978-054-75-66.
ОДЕЯЛО, 200 руб., ватное, БУ. Тел. +7-978-82567-70.
ОДЕЯЛО, 2500 руб., пух-перо, 1,5-спальное, новое,
пр-во Германия. Тел. +7-978-72-49-428.
ОДЕЯЛО, 450 руб., теплое, синтепоновое, цвет розовый в цветочек, размер 2,05х1,65 м. Тел. (3652)
44-25-05, +7-978-203-76-64.
ОДЕЯЛО, 600 руб., пуховое, полуторное. Тел. +7978-041-32-68, +7-978-065-19-81.
ПЕПЕЛЬНИЦА, 600 руб., хрустальная, красивая.
Тел. +7-978-014-67-63.
ПЕРИНА, 1000 руб., пуховая, 1,5х2 м. Тел. +7-978841-05-77.
ПЕРИНА, 3000 руб., гусиное перо, на 1,5-спальную
кровать. Тел. +7-978-211-25-79.
ПЕРИНЫ, 500 руб./шт., с натуральным пухом. Покрывала, матрацы, подушки, одеяла, БУ. Тел. +7978-016-12-65.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ х/б, 1000 руб./штука, белые,
в цветочек, 3 штуки. Тел. +7-978-00-46-025, 517862.
ПОДСТАВКА под елку, 200 руб., складная, металлическая, для установки новогодней елки. Тел. +7978-023-91-77.
ПОДСТАВКА под книги, 50 руб. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ПОДУШКА, 200 руб., новая, перьевая, 60х60, 1 шт.
Тел. +7-978-041-32-68, +7-978-065-19-81.
ПОДУШКИ пуховые, 500 руб./штука, 80х80, в тике.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ПОДУШКИ, 100 руб./шт., перьевые, 80х80. Тел. +7978-136-54-52.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт. Тел. +7978-023-91-77.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт., новые.
Тел. +7-978-75-93-435.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., пуховые, с наволочками.
Тел. +7-978-023-91-77.
ПОДУШКИ, 200 руб./штука, новые, размеры любые, из домашнего пера. Тел. +7-978-825-78-33.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт. Тел. +7978-735-44-25.
ПОДУШКИ, 500 руб./шт., новые, пр-во СССР. Тел.
+7-978-722-74-96, до 21.

ПОКРЫВАЛО и плед, 800 руб. Покрывало 138х190

см, плед 138х62 см. Фабричное, тканное, с выбитым рисунком. Тел. +7-978-120-33-17.
ПОКРЫВАЛО, 1200 руб., шелковое, цвет бордовый,
с рюшками, 2х2,2. Тел. +7-978-72-49-428.
ПОКРЫВАЛО, 1200 руб., шелковое, цвет светло-бежевый, прошито «кубиком», 2х2,2. Тел. +7978-72-49-428.
ПОКРЫВАЛО, 2200 руб., торг, новое, плотное,
теплое, красивое, импортное, рисунок - бесформенные кубики, светло-коричневые, коричневые
и белые, размер 160х210. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ПОКРЫВА ЛО, 500 руб., малиновое, новое,
120х215 см. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267,
+7-978-054-75-66.
ПОКРЫВАЛО, 500 руб., цвет коралловый, с цветами, 1,5х2,5 м. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267,
+7-978-054-75-66.
ПОКРЫВАЛО, 950 руб., на кровать, новое, двойное, выполнено в современном стиле «пэчворк»,
хлопок, пр-во Германия, 2,05х1,55 м. Тел. (3652)
44-25-05, +7-978-203-76-64.
ПОЛОТЕНЦА, 70 руб., с вышивкой. Тел. +7-978735-44-24.
ПРОСТЫНИ и пододеяльники, от 500 руб./позиция,
100% лен и 100% хлопок. Тел. +7-978-840-50-94.
ПРОСТЫНИ льняные, 1000 руб./штука, в полоску, 3
штуки. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
РАСКЛАДУШКА, 800 руб., алюминиевая с материалом, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
РАСКЛАДУШКА-КРОВАТЬ, 3000 руб., с матрацем.
Тел. +7-978-70-746-78.
СКАТЕРТИ, от 500 руб., льняные, новые, цвет белый, розовый, 1,60х1,40 м, 2,50х1,40 м, а также
салфетки белые. Тел. +7-978-805-40-67.
СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с рисунком.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СУШИЛКА для белья, 500 руб. Тел. +7-978-02464-77.
ТАЧКА кравчучка, 500 руб. Тел. 69-35-44, +7-97870-80-774.
ХЛЕБНИЦА, 200 руб., деревянная, БУ. Тел. 633-148.
ЧАСЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7-978-785-14-08.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ВЕШАЛКИ (плечики) для одежды, 7 руб./шт., пластмассовые. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВИНИЛИСКОЖА, 300 руб./пог.м. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.

ВОЙЛОК, 1600 руб., 1,5х3 м, 5 мм, 2 шт. Тел. +7978-80-306-12.

КОЖА, 25 руб./дм, резиновый клей. Тел. +7-978821-63-33.

МЕХ соболя, от 300 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
МОЛНИИ неразъемные, 20 руб./шт., 40 см. Тел. +7978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

НИТКИ х/б, 20 руб./штука, в бобинах по 2500 м,
цвета разные. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.

НИТКИ шелковые, 15 руб./штука, натуральные, в

бобинах по 100 м, разных цветов. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
НИТКИ, 700 руб./2 кг, натуральный лен. Тел. +7978-753-39-71.
ОТРЕЗ вельвета велюрового, 1500 руб., цвет розовый, перламутровый. Тел. +7-978-014-67-63.
ОТРЕЗ велюра, 1500 руб., цвет морской волны. Тел.
+7-978-014-67-63.
ОТРЕЗ шерстяной диагональ, 600 руб./метр, цвет
хаки, 3,20 м. Тел. 44-85-84.
ОТРЕЗЫ костюмные, 600 руб./м, цвет морской волны и хаки, 3,20 м. Тел. 44-85-84.
ПЛЮШ, 450 руб./м, х/б, бордо. Тел. +7-978-85338-99.
ТКАНЬ костюмная, 2500 руб., цвет морской волны,
4,3х1,4 м. Тел. +7-978-760-2-401.
ТКАНЬ костюмная, 2600 руб., цвет хаки, 4,4х1,4 м.
Тел. +7-978-760-2-401.
ТКАНЬ пальтовая, 1200 руб., цвет серый, ширина
1,4 м, 2,9 м. Тел. +7-978-760-2-401.
ТКАНЬ портьерная, 250 руб./м, 20 м, ширина 140
см, светло-коричневая. Тел. +7-978-760-2-401.
ТКАНЬ х/б, 30 руб./м, белая, плотная. Тел. +7-978852-66-01.
ТЮЛЬ, от 45 руб./м, разных цветов, новую и в отличном состоянии. Тел. +7-978-840-50-94.
ХВОСТ Яка, 2500 руб., для париков, шиньонов, косичек. Тел. +7-978-785-14-08.
ХЛОПОК, 60 руб./м, для постельного белья. Тел. +7978-841-12-26.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И СПОРТА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АППАРАТ Биоптрон, швейцарской фирмы Zepter.
Тел. +7-978-026-79-34.

БИНОКЛЬ, морской, полевой, в хорошем состоянии.
По разумной цене. Тел. +7-978-081-98-17.

БОТИНКИ летные, прыжковые, новые, от 41 размера. Тел. +7-978-722-74-96 до 22.

ВЕЛОСИПЕД горный, БУ. Тел. +7-978-982-84-62.
ВЕЛОСИПЕД горный, по росту для взрослого, коле-

са не менее 26 дюймов. Тел. +7-978-013-31-30.
ГИРИ цирковые «Ванька-встанька». Дорого. Тел. 2514-65, 8-978-802-80-85.

МАСКХАЛАТЫ «Ратник», зимние, новые, а также

двусторонние маскировочные костюмы, новые,
по договоренности. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР X-Terra-705 или катушку Nel
Tornado. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
ПАЛАТКИ армейские любых типов, СА. Тел. +7-978722-74-96, до 21.
ПИСТОЛЕТ пневматический. Тел. +7-978-80-316-75.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 4 размер. Тел. +7-978707-89-38.
СПАЛЬНИК туриста. Тел. +7-978-026-79-34.

КРЫМ
СПОРТИВНЫЙ инвентарь. Тел. +7-978-982-69-31.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКВАЛАНГ АВМ5, 20 тыс. руб. Тел. +7-978-07988-61.

АКВАЛАНГ детский Юнга, 10 тыс. руб. Тел. +7-978079-88-61.

АППЛИКАТОРЫ Кузнецова, 2000 руб., металличе-

ские, заводское пр-во, 4 пластины. Тел. +7-978841-05-77.
БАЛЛОНЧИК газовый походный, 3000 руб., с плитой, в чемоданчике. Тел. +7-978-78-99-537.
БАНДАЖ для беременных, 300 руб., х/б, новый. Тел.
+7-978-016-12-65.
БАНДАЖ компрессионный на коленный сустав, 800
руб., новый, со скидкой 50%, с полицентрическими шарнирами, размер М. Тел. +7-978-835-32-88.
БАНДАЖ, 700 руб., для пупочной грыжи, новый,
размер M. Тел. +7-978-873-89-40.
ВЕЛОСИПЕД, 15 тыс. руб., 21 скорость, алюминиевая рама, колеса эксцентрики, компьютер, багажник. Тел. +7-978-853-60-42.
ВЕЛОСИПЕД внедорожник, 9000 руб., 18 скоростей. Тел. +7-978-017-62-63.
ВЕЛОСИПЕД дамский, 12 тыс. руб., новый, с переключением скоростей, с багажником. Отличное
состояние. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ВЕЛОСИПЕД женский, 6000 руб., БУ. Тел. +7-978042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД подростковый BMX, 4000 руб., колеса
20 дюймов. Тел. +7-978-823-69-11.
ВЕЛОСИПЕД подростковый, дорожник Kanga, 4000
руб., рабочий, хорошее состояние, цвет красный.
Тел. +7-978-805-40-67.
ВЕЛОСИПЕД Турист XB3, 5000 руб., БУ, в хорошем
состоянии, 2 багажника. Тел. +7-978-870-11-35.
ВЕЛОСИПЕД, 3 тыс.руб. Тел. +7-978-038-67-65.
ВЕЛОСИПЕДЫ, взрослый и детский, от 1000 руб.,
со скоростями. Тел. +7-978-00-45-247.
ВЕСЫ медицинские, 1000 руб., для взвешивания
новорожденных. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ВИНД-СЕРФИНГ Mustang, 30 тыс. руб., БУ. Тел. +7978-079-88-61.
ГАНТЕЛИ, 2000 руб., 4 кг; гантели, 3000 руб., 6 кг,
литые. Тел. +7-978-891-37-20.
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ комплекс «Здоровье М1»,
5200 руб., высота 229 см, длина 154 см, ширина
57 см, перекладина, ручной эспандер, тележка,
шведская стенка. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.
ГИРИ 32 кг, 5000 руб., 2 шт. Тел. +7-978-891-37-20.
ГИРИ разборные, 100 руб./кг. Тел. +7-978-72-94058.
ГИРЯ, 2000 руб., 24 кг, СССР. Тел. +7-978-857-5082.
ДОМАШНИЙ кардиограф. Звонить с 9 до 10 час.
Тел. +7-978-215-33-13.
КОВЕР Nuga Best, 15 тыс. руб., р. 80х186 см, пр-во
Корея. Тел. +7-978-708-65-49.
КОВРИК Nuga Best, 20 тыс. руб., торг. Тел. +7-97895-05-788.
КОВРИК медицинский Nuga Best, 20 тыс. руб., новый. Тел. +7-978-752-64-15.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб., с
электроприводом, пр-во Германия, новая. Тел.
8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 20 тыс. руб., новая, продам
по договоренности. Тел. +7-978-869-15-08.
КОЛЯСКА инвалидная, 20 тыс. руб., с электроприводом, новая, пр-во Германия. Тел. +7-978-11382-35.
КОЛЯСКА инвалидная, 5000 руб., складная, новая,
пр-во Германия. Тел. +7-978-113-82-35.
КОЛЯСКА инвалидная, 6000 руб., новая, в упаковке. Тел. +7-978-219-69-51.
КОЛЯСКА инвалидная, 7000 руб., большой размер.
Тел. +7-978-017-62-63.
КОМПЛЕКТ походный, 3000 руб., на 2 л, с газовой
горелкой, новый, пр-во Германия. Тел. +7-978814-17-93.
КОНЬКИ, 600 руб., с ботинками, р. 42. Тел. 4485-84.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., новые, алюминиевые, легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
КОСТЮМ для занятий тхэквондо, 600 руб., р. 44-48,
БУ. Тел. +7-978-725-38-40.
КРЕСЛО-ГОРШОК, 1500 руб., отличное состояние.
Тел. +7-978-725-38-40.
КРУЖКА HuaShen, 2500 руб. Тел. +7-978-733-9865.
КРУЖКА Эсмарха, 200 руб., с насадками. Тел. +7978-016-12-65.
КУРТКА дзюдоиста, 1200 руб., белая, на рост 1,70
м. Тел. +7-978-85-27-897.
ЛАМПА лечебная, 600 руб., с синей лампой, новая,
рабочая. Тел. +7-978-72-49-428.
ЛАМПА ультрафиолетовая, 1000 руб. Тел. +7-97878-44-257, +7-3652-51-90-15.
ЛЕЖАК Доктор Редокс (Redox), 2549 руб., колючий,
новый. Тел. +7-978-010-51-27.
ЛОПАТКИ саперные, 850 руб. с чехлом, 650 руб.
без чехла. Малые, 1943 г., НЗ. Тел. +7-978-72274-96, до 21.
ЛЫЖИ Mladost, 1800 руб., 170 см, с креплениями.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
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ЛЫЖИ горные, 9000 руб., длина 1,75, с креплени-

ями, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-75-26695 Viber.
МАНГАЛ, 1500 руб., разборной, из толстого металла. Тел. +7-978-869-94-73.
МАССАЖЕР для ног Оптимом, 2000 руб., электрический, в виде ванночки, два отсека для каждой
ноги, с массажками и регуляторами температуры.
Тел. +7-978-72-49-428.
МЕШОК спальный, 500 руб., БУ. Тел. +7-978-7593-435.
МЕШОК спальный, 5000 руб., очень теплый. Тел.
+7-978-898-40-15.
МЕШОК спальный, 6000 руб., размер XL, минимальная температура -12, пр-во Польша. Тел. +7978-841-05-77.
НАКОЛЕННИКИ лечебные, 1400 руб., 2 штуки, цвет
серый. Тел. +7-978-842-96-62.
НОСКИ лечебные, 800 руб., улучшают циркуляцию
крови, снимают усталость и отеки, с турмалиновым волокном. Тел. +7-978-825-99-63.
ОЧИСТИТЕЛЬ воздуха (ионизатор), 1800 руб. Тел.
+7-978-806-17-09.
ПАЛАТКА Quechua, 5000 руб., кемпинговая, американская, 4-местная, 6 кв.м, в отличном состоянии, с водоотталкивающим эффектом. Тел. +7978-039-74-67.
ПАЛАТКА Warta, 7000 руб., новая, 4-местная, двухслойная, пр-во Польша. Тел. +7-978-016-11-25.
ПАЛАТКА армейская УСТ-56, 35 тыс. руб., новая.
Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
ПАЛАТКА армейская, 13 тыс. руб., БУ, на 10 человек, без арматуры. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
ПАЛАТКА армейская, 15 тыс. руб., новая, на 10
человек в комплекте с арматурой. Тел. +7-978722-74-96, до 21.
ПАЛАТКА туристическая, 5000 руб., пр-во Россия,
3-местная. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ПАЛАТКА, 3000 руб., 2-местная, пр-во Германия,
БУ. Тел. +7-978-77-636-96.
ПАЛКИ лыжные, детские - 300 руб., взрослые - 400
руб. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ПЕРЧАТКИ боксерские №10, 1500 руб., новые, цвет
красный; БУ №10 - 800 руб., №8 - 500 руб., лапы
- 1000 руб. Тел. +7-978-891-37-20.
ПОДУШКА массажная Maxiwell-Casada, 7800 руб.,
торг. Тел. +7-978-733-98-65.
ПРИБОР для массажа «Домашнее чудо», 1500 руб.,
инфракрасное тепло. Тел. +7-978-023-91-77.
ПРОДУКТЫ традиционной восточной медицины, от
500 руб. Тел. +7-978-825-99-63.
ПРОПОЛИС, 10 руб./г. Тел. +7-978-016-12-65.
РОЛИКОВЫЕ коньки, 700 руб., р. 40. Тел. +7-978805-40-67.
СПОРТИВНЫЙ комплекс «Profi Max», 14490 руб.,
шведская стенка + турник 3 хвата + брусья/пресс
+ держатель под штангу + скамья для жима лежа
и пресса. Усиленная конструкция выдерживает
нагрузку до 250 кг. Пришлю фото в Вайбер. Тел.
+7-978-010-51-27 Ярослав.
СТЕНКА гимнастическая, 15 тыс. руб., БУ, состояние отличное, с аксессуарами. Тел. +7-978-7526-695 Viber.
СТЕНКА шведская, 14490 руб., для взрослых, усиленная, до 250 кг. В комплекте: скамья для пресса/жима лежа, брусья с подлокотниками, турник
3-хватный. Состояние: новое, в упаковке. Кину
фото в Вайбер. Тел. +7-978-75-16-874.
СТЕНКА шведская, 5190 руб., качественная. Новая.
Все крепления в комплекте. Металл: сталь. Пришлю фото в Viber. Тел. +7-978-010-51-27 Ярослав.
СТЕНКА шведская, 8000 руб., для занятий спортом
взрослым и детям. Тел. +7-978-055-98-05.
ТРЕНАЖЕР (мышцы ног), 2000 руб. Тел. +7-978891-37-20.
ТРЕНАЖЕР жим под углом, 2000 руб. Тел. +7-978891-37-20.
ТРЕНАЖЕР силовой, 14 тыс. руб., подъем, гребля,
штанга. Тел. +7-978-803-06-12.
ТРЕНАЖЕР эллиптический GST-370, 12 тыс. руб.,
система нагрузки магнитная, 8 степеней, встроенный компьютер, состояние отличное. Тел. +7978-770-81-21 Галина.
ТРЕНАЖЕР, 5000 руб., для мышц средней части
спины, бицепса, трицепса. Тел. +7-978-891-37-20.
ТРЕНАЖЕР, 5500 руб., БУ, состояние отличное, для
женщин. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ТУРНИК настенный 3 в 1, 3190 руб., турник+ брусья +пресс. До 250 кг. Хорошее качество металла.
Удобные ручки. Новый. Пришлю фото в Viber. Тел.
+7-978-010-51-27 Ярослав.
ТУРНИК настенный, 1890 руб., 3-хватный + кольцо
для крепления груши. Выдерживает нагрузку до
250 кг. Новый, в упаковке. Тел. +7-978-75-16-874.
ТУРНИК, 5000 руб. Тел. +7-978-891-37-20.
УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха, 4000 руб., работает от сети
220 В, пр-во Англия. Тел. +7-978-72-49-428.
УТЮЖОК косметический, 500 руб., для разглаживания морщин на лице, электрический. Тел. +7978-7-666-519.
ФОРМА для тхэквондо, 500 руб./шт., белого цвета,
на мальчика, 2 шт. Тел. +7-978-893-08-50.
ШАХМАТЫ, 12 тыс. руб., 100х100 см, на ножках,
новые, с фигурами, все деревянное. Тел. +7-978863-40-99.
ШАШКИ, шахматы, 100 руб./шт., дорожные. Тел.
633-148.
ШВЕДСКАЯ стенка, 1000 руб. Тел. +7-978-89137-20.
ШЛЕМ (бокс, кикбоксинг), 4200 руб. Тел. +7-978891-37-20.
ШТАНГА 60 кг + скамья для жима с подставками,
7000 руб. Тел. +7-978-803-06-12.
ШТАНГА, 2000 руб., 45 кг (юниор), на подставке.
Тел. +7-978-891-37-20.
ЭСПАНДЕР, 1600 руб., 5 пружин, до растяжки 50
см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-978-85-27-897.

ЕВПАТОРИЯ
ВЕЛОСИПЕД дамский, 3000 руб., можно использовать как подростковый. Тел. +7-978-719-64-50.
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ВЕЛОСИПЕД для взрослых Малый атлет, 15 тыс.

руб., трехколесный, со скоростями и корзиной.
Евпатория. Тел. +7-978-719-64-50.

БЕЛОГОРСК
ВЕЛОСИПЕД горный, 12 тыс. руб., Германия, состояние хорошее. Тел. +7-978-88-93-615.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОЛЯСКУ инвалидную. Механическая, новая, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-26-31-730.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГРИБ чайный. Тел. +7-978-026-79-34.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЛАВРОВЫЙ лист, 400 руб./кг, торг, в наличии 4 кг.
Тел. +7-978-81-39-428.

МЕД крымский, 700 руб./л. Тел. +7-978-710-84-83.
МОЛОКО козье, 100 руб./литр, от трех коз. Тел. +7978-733-88-39.
МОЛОКО козье, 80 руб./л. Тел. +7-978-826-76-49.
СПАРЖА, 800 руб./кг. Тел. +7-978-123-222-8.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГРИБ чайный, бесплатно. Тел. +7-978-023-91-77.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕСЫ, от 50 кг и более, БУ, в любом состоянии,

можно без гирь. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид
Петрович.
ГЕНЕРАТОР. Тел. +7-978-042-09-57.
ГИРИ и грузы, разных размеров, для весов, можно
БУ, в любом состоянии. Тел. +7-978-202-83-61
Леонид Петрович.
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.
СЕЙФ. Тел. +7-978-80-316-75.
ФРИЗЕР для мороженого. Тел. 8-915-409-58-47.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в рабочем состоянии. Можно сгоревшие, по 10 руб./кг.
Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АГРЕГАТ холодильный ИФ-56, 15 тыс. руб., с возду-

ходувом. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11342, +7-978-85-11-348.
АГРЕГАТ холодильный Таир, 2000 руб., на торговый
прилавок. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11342, +7-978-85-11-348.
АППАРАТ для приготовления сладкой ваты, 20 тыс.
руб. Тел. +7-978-85-1-10-86.
АППАРАТ для реализации пива, 20 тыс. руб., с холодильной установкой, пивной колонкой, кегой,
углекислотным баллоном, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-741-90-81.
АППАРАТ для шаурмы, 1000 руб. Тел. +7-978-74190-81.
АППАРАТ для шаурмы, 15 тыс. руб. (200 у.е.). Тел.
+7-978-027-91-41.
АППАРАТ пончиковый АП-3М, 75 тыс. руб. (1000
у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.
АППАРАТ холодильный ВС-250, 7500 руб., новый.
Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ВАЛ для строгального станка, 3000 руб., ширина
250-300 мм. Тел. +7-978-78-21-285.
ВЕСЫ товарные механические 500 кг, 12 тыс. руб.,
РП-500Ш13м НМПВ-10 кд, БУ, в хорошем состоянии, торг. Тел. +7-978-741-90-81.
ВЕСЫ товарные, 5000 руб., до 500 кг. Тел. +7-978965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
ВЕСЫ циферблатные, 500 руб./шт., до 10 кг, 6 шт.
Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7978-85-11-348.
ВЕСЫ чашечные, 1000 руб., с гирями. Тел. +7-978869-94-73.
ВИТРИНА морозильная, 45 тыс. руб. Тел. +7-97885-1-10-86.
ВИТРИНА, 1500 руб., под стеклом, 1х0,4х0,6 м. Тел.
+7-978-752-64-17.
ВИТРИНЫ холодильные (шкафы) со стеклянной
дверью для напитков, от 6000 руб., в хорошем
состоянии, БУ, размер 2,0х0,7х0,65. Тел. +7-978741-90-81.
ВИТРИНЫ холодильные (шкафы), от 6000 руб.,
со стеклянной дверью для напитков, в хорошем
состоянии, БУ, размер 2,0х0,7х0,65. Тел. +7-978741-90-81.
ВИТРИНЫ холодильные, 1000 руб., БУ, в хорошем
состоянии, торг. Тел. +7-978-741-90-81.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
ГЕНЕРАТОР, 15 тыс. руб., мощность 2,5 кВт, бензи-

новый. Тел. +7-978-00-45-247.
ГЕНЕРАТОР, 35 тыс. руб., новый, мощность 5,5 кВт.
Тел. +7-978-806-15-58.
ГРИЛЬ для кур, 28 тыс. руб., БУ. Тел. +7-978-80600-84.
ГРИЛЬ, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел. +7-978-02791-41.
ДОСКА письменная, 3800 руб., настенная, отличное
состояние, БУ, для учебы или офиса, 105х205. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-978-7547-629.
КОМПЛЕКТ оборудования для сауны, 6000 руб., с
тэнами. Тел. +7-978-891-37-20.
КОНДИЦИОНЕР промышленный, 140 тыс. руб. Тел.
+7-978-85-1-10-86.
КОНТЕЙНЕР, 1500 руб./шт., алюминиевый, для
мяса и кондитерских изделий, 30 шт. Тел. +7-978965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
КОНТЕЙНЕР, 800 руб., с крышкой, для мясных и
пищевых продуктов, из пищевого алюминия, прямоугольный, емкость 20 л. Тел. +7-978-752-64-17.
КОТЕЛ пищеварочный, 38 тыс. руб., 250 л. Тел. +7978-841-59-61.
КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб. Тел.
+7-978-841-59-61.
ЛИНИЯ раздаточная, 7500 руб. (100 у.е.), мармиты, алюминиевые столы. Тел. +7-978-027-91-41.
ЛЬДОГЕНЕРАТОР, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел. +7978-027-91-41.
МАГНЕТО, 4000 руб., 2 цилиндра, на пожарную
помпу. Тел. +7-978-803-06-12.
МАШИНА контактной сварки, от 10 тыс. руб. Тел.
+7-978-78-21-285.
МЕНЗУРКА, 300 руб., для лабораторных работ, 1 л.
Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Легенда МТХ-3030, 80 тыс.
руб., компания Minelab, 2015 г.в., в отличном
состоянии, аккумулятор держит больше суток, в
комплекте сумка для транспортировки. Тел. +7978-039-74-67.
МОРОЗИЛЬНАЯ камера, 70 тыс. руб. Тел. +7-97885-1-10-86.
НАСОС 4К6, 10 тыс. руб., с электродвигателем. Тел.
+7-978-78-21-285.
ОБОРУДОВАНИЕ для реализации картофеля во
фритюре «Твист», 1000 руб., передвижное. Тел.
+7-978-741-90-81.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская, тестомес для крутого теста. Тел. +7-978-965-01-44,
+7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
ПЕЧЬ для изготовления армянского лаваша, 10
тыс. руб., или обменяю на лаваш. Тел. +7-978-7255-219.
ПРЕСС ручной, 3000 руб., червячный. Тел. +7-978028-34-38.
ПРЕСС столярный, 2000 руб., мастеровой, из текстолита. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАЦИЯ, 1500 руб., для работы в такси. Тел. +7-978028-34-38.
РЕСИВЕР, 2000 руб., для компрессора, 3 шт. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 20 тыс. руб., торг, 4-рефлекторный, операционный, передвижной. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
СЕЙФ, 4300 руб., металлический, 70х50х50, толщина стенки 5 мм, в отличном состоянии. Тел. +38093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
СЕЙФ, 700 руб., железный, новый, 700 руб., с замком 52х32х40. Тел. +7-978-78-22-617.
СОКОПИВООХЛАДИТЕЛЬ, 22,5 тыс. руб. (300 у.е.).
Тел. +7-978-027-91-41.
СТАНОК для заточки инструментов, 2000 руб. Тел.
+7-978-841-05-77.
СТАНОК столярный, 45 тыс. руб., на 6 операций,
профессиональный, 3-фазный. Тел. +7-978-02834-38.
СТАНОК точильно-шлифовальный ТШ-2, 15 тыс. руб.,
на чугунном постаменте, в рабочем состоянии,
вес 250 кг, электродвигатель 4 кВт. Тел. +7-978722-74-96, до 22.
СТАНОК точильный, 1500 руб., электрический. Тел.
+7-978-760-2-401.
СТЕКЛА для витрин, 250 руб., 40х40, 5 шт. Тел. 6935-44, +7978-70-80-774.
СТОЛ косметологический (массажный), 3000 руб., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-052-39-83.
СТОЛ слесарный, 10 тыс. руб., р. 1,2х0,56х0,85, металлический, с вращающимся стулом, 1-тумбовый,
с металлическими ящиками, небольшой. Тел. +7978-805-40-67.
СТОЛ холодильный для пиццы, 90 тыс. руб., с гранитной плитой. Тел. +7-978-027-91-41.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ установка, сухожаровой
шкаф. Тел. +7-978-829-39-65.
ТАРТАН-ПОКРЫТИЕ для спортзала, 4000 руб.:
1230х5900, 1230х4530, 1230х1500. Тел. +7978-891-37-20.
ТЕЛЕЖКА-ПЛАТФОРМА, 3500 руб., 4 колеса, с
ручкой, 127х58 см, использовалась для ларя под
мороженое. Тел. +7-978-857-50-82.
ТЕЛЬФЕР механический, 4000 руб., г/п 1 т. Тел. +7978-857-99-61, 54-51-44.
ТЕНЫ воздушные электрические, 300 руб., 1-2 кВт.
Тел. +7-978-80-306-12.
ТЕСТОМЕС для крутого теста, 25 тыс. руб., на 15
кг. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7978-85-11-348.
ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки, с нержавеющей дежой, состояние отличное. Тел. +7978-841-59-61.
ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб., для
слойки. Тел. +7-978-841-59-61.
ТИСКИ слесарные, от 2500 руб., фрезерные. Тел.
+7-978-72-940-58.
ТИСКИ, 7000 руб., большие, металлические. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
ФРИТЮРНИЦЫ, от 4000 руб., нержавейка, промышленные, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7978-741-90-81.
ШЕЗЛОНГ, 2000 руб. БУ, белый. Тел. +7-978-07278-32.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1000 руб., разные. Тел.
+7-978-78-21-285.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ + генератор П22М, 16 тыс.

ЕВРОСТЕКЛА, от 500 руб./шт., двойные, разные
размеры. Тел. +7-978-78-22-617.

руб., 220 V, 2,0 кВт, 2800 об./мин., 43 кг, на вал
22 мм. Тел. +7-978-803-06-12.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АМ, 20 тыс. руб., на лапах,
11 кВт, 730 об./мин, в работе не был, складского
хранения. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 160 тыс. руб./шт., 160 кВт,
1500 об./мин., 4А, 280, новый, 2 шт. Тел. 25-1465, +7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОР, 6000 руб., торг. Тел. +7978-76-39-773.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
БАЛЛОН кислородный, 2000 руб. Тел. +7-978-8858-117.

КРЫМ
ИНДИКАТОР качества смеси ИКС-1, 1500 руб., для

двигателей внутреннего сгорания. Тел. +7-978049-59-70.
ЛАРЕК разборной, 8000 руб., 176х140х198, под
ремонт мобильных телефонов, часов, ювелирных
изделий во внутреннем помещении. Тел. +7-978049-59-70.

СДАМ В АРЕНДУ

ЕМКОСТЬ мягкая, 6000 руб., для питьевой
воды, 24 кубометра. Регулируется объем,
компактно сворачивается для хранения в
гараже и перевозки в легковом авто. Тел.
+7-978-008-01-98.

ЕМКОСТЬ, 15 тыс. руб., на 1 т, можно под ГСМ или
воду, железная. Тел. +7-978-77-05-663.

ЕМКОСТЬ, от 5000 руб., 3 куб.м, бак под столярку,
БУ. Тел. +7-978-78-21-285.

ИЗОЛЯТОРЫ тип ПСД-70Е, 360 руб./шт., 1997 г.в.,
новые. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

КАБЕЛЬ медный, 100 руб./м, 3-жильный, в резине,
10 м. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.

КАБЕЛЬ медный, 100 руб./пог.м, 4 жилы, сечение
1,6 мм, в резине, 20 м. Тел. +7-978-803-06-12.

СИМФЕРОПОЛЬ

КАБЕЛЬ трехфазный, 600 руб., 20 м. Тел. +7-978-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ кресло. Тел. +7-978-829-

КАНИСТРА, 160 руб., пластмассовая, 20 л. Тел. 69-

39-65.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ
И МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый, на пропан, большой, можно ма-

ленький, БУ. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
БАЛЛОН кислородный, большой, можно маленький,
БУ, в любом состоянии. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
БОЧКИ пластиковые или пластмассовые, объемом
от 50 литров до 3 кубов, можно бак. Тел. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.
БОЧКИ, 150-250 л, можно БУ, в любом состоянии,
3-4 штуки. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ДРОССЕЛЬ и ДРЛ лампу на 400. Тел. +7-978-7255-219.
ЕМКОСТИ пластиковые или пластмассовые, от 50
до 300 л, любой формы и цвета. Тел. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.
ЗАЖИГАЛКИ бензиновые, 2-3 шт., времен СССР.
Тел. +7-978-853-60-42.
КАСКИ Вермахта, 1941-45 гг., дорого. Тел. +7-978722-74-96, до 21.
КАСКУ румынскую, 1941-44 гг., в нормальном состоянии, с кокардой. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
КАСКУ СТШ81 (сфера). Тел. +7-978-722-74-96, до
22.
КОСТЮМ высотный, ВВК, третьего поколения, №10.
Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
МАКУЛАТУРУ, пленку, пластиковые бутылки. Расчет
на месте. Высокие цены. Тел. +7-978-713-33-51.
НАБИВКУ сальниковую, разного диаметра. Тел. 2514-65, +7-978-802-80-85.
НАСОС любой, можно велосипедный, для накачивания колеса на строительной тачке, можно БУ,
в рабочем состоянии. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ООО «Мегамет» купит лом черных и цветных металлов. Лицензия МП 15№0005 от 15.07.2015 г. Тел.
+7-978-751-92-23.
ПРЕДМЕТЫ пилота, любые. Тел. +7-978-722-7496, до 21.
РАДИОДЕТАЛИ, измерительные и вычислительные
приборы, платы. Тел. +7-916-739-44-34.
РЕШЕТКУ для обтирания ног, любого размера и
формы. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
СПЕКТРОГРАФ, БУ, в рабочем состоянии или меняю на новый микроскоп. Тел. +7-978-872-89-84.
ТОПЛИВО, дизельное или печное, в любом количестве. Тел. 3652-334-285, +7-978-707-89-38.

КРЫМ
КОНДЕНСАТОР КМ, транзистор УДЭ-140, разъем
СНП. Тел. +7-965-288-99-42.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АСБЕСТ матерчатый, 5500 руб., 11 м, ширина 1,5
м. Тел. +7-978-803-06-12.

АСБЕСТ порошковый, 500 руб., 20 кг. Тел. +7-97813-550-52.

БАК под воду, 25 тыс. руб., новый, металлический.
Тел. 54-51-44, +7-978-857-99-61.

БАК, 500 руб., нержавейка, квадратный. Тел. +7978-869-94-73.

БАЛЛОНЫ газовые, для пропана, на 50 л - 1200

руб. и 5 л - 500 руб. Новые, 4 штуки. Тел. +7-97875-93-435.
БОЧКА титановая, 3000 руб., 100 л. Тел. +7-97872-940-58.
БОЧКА, 300 руб., 60 л. Тел. +7-978-710-84-83.
БУМАГА копировальная, 1 руб./лист. Тел. +7-978852-66-01.
ВОСК, 300 руб./кг. Тел. +7-978-016-12-65.

760-2-401.

35-44, +7-978-70-80-774.

КАНИСТРЫ, 100 руб./шт., новые, 20 л, пластмассовые. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое время.

КАНИСТРЫ, 1000 руб., алюминиевые, новые. Тел.
+7-978-869-94-73.

КАНИСТРЫ, 400 руб., пластмассовые, новые. Тел.
+7-978-869-94-73.

КАНИСТРЫ, 45 руб./шт., 10 л, пластмассовые, не-

пищевые, почти новые. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
КЛЕЕНКА на бумажной основе, 250 руб./м, 10 м,
ширина 1,3 м, рисунок «кафель с парусниками»,
белый с голубой каймой. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
КОМПРЕССОР от холодильника Alka, 3000 руб. Тел.
+7-978-78-21-285.
КОНТЕЙНЕР, 40 тыс. руб., металлический. Тел.
8-969-807-42-14.
КОНТЕЙНЕР, 60 тыс. руб., металлический. Тел.
8-969-807-42-14.
КУСКИ пищевой нержавейки, 500 руб. Тел. +7-97883-44-166.
ЛОПАТА саперная, 650 руб. Тел. +7-978-760-2-401.
МАГНИТЫ, 50 руб./шт. Тел. 69-35-44, +7978-7080-774.
МАНГАЛ, 5000 руб., нержавейка. Тел. +7-978-72940-58.
МАНОМЕТРЫ электроконтактные, 2500 руб., разные. Тел. +7-978-85-81-692.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7-97827-20-357.
МАСЛО отработанное, 10 руб./л. Тел. +7-978-71084-83.
МЕГОММЕТРЫ, от 5000 руб., разные. Тел. +7-97885-81-692.
МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел. 633-148.
МЕШКИ, 20 руб./шт., 50 шт., мешковина. Тел. 6935-44, +7978-70-80-774.
НАБОР аптечных весов, 300 руб., от 500 грамм до
5. Тел. +7-978-87-37-498.
НАСОС пожарный, 5000 руб. Тел. +7-978-78-21285.
НАСОС электрический БЦ 0,4 Агидель, 2000 руб.,
новый. Тел. +7-978-80-397-81.
НАСОС электрический БЦ 1,1, 2500 руб., новый,
220 В. Тел. +7-978-80-397-81.
НОЖНИЦЫ, 30 руб. Тел. 227-286, +7-978-83-51267, +7-978-054-75-66.
ОРГСТЕКЛО, 3000 руб., 1110х1160. Тел. +7-97880-306-12.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200 тыс.
штук. Тел. +7-978-75-47-629.
ПЛЕНКА галантерейная, 120 руб./пог. м. Тел. +7978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ПЛЕНКА самоклейка, 350 руб./штука, 0,90х3,0, 3
рулона. Тел. +7-978-023-91-77.
ПОДДОНЫ, 100 руб./шт., деревянные, 8 шт. Тел.
+7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
ПОЛОСЫ металлические (выштамповки), 160
руб./10 шт. упаковка, толщина 2 мм, длина 2 м.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ПРИБОР с датчиком до 1800 градусов, 6000 руб.
Тел. +7-978-27-20-357.
ПРОБКИ для бутылок, 300 руб./полмешка, пластиковые. Тел. +7-978-014-67-63.
ПУСКАТЕЛИ магнитные, 600 руб. Тел. +7-978-8581-692.
ПЫЛЕСОС Samsung, 13 тыс. руб., новый, с аквафильтром. Куплен через Интернет за 13 тыс. руб.
Тел. +7-978-014-67-63.
СЕЙФ, 5000 руб., 150х80х50 см. Тел. +7-978-89137-20.
СЕТЬ маскировочная, 3000 руб., 3х6 м, с растяжками. Тел. +7-978-892-65-46.
СЕТЬ маскировочная, 3000 руб., синтетическая, 6х3
м. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
СТЕКЛА в книжную полку, 100 руб. за 2 штуки,
27,5х50. Тел. +7-978-758-12-68.
СТЕКЛО зеркальное, 100 руб., 105х45 см., без оправы. Тел. +7-978-7-666-519.
СТЕКЛО зеркальное, 500 руб., 110х23. Тел. 633148.
СТЕКЛО, 1400 руб., толщина 5 мм, 1,6х1,9 м, новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
СТЕКЛО, 400 руб./кв.м, 5 мм, БУ, 106х53, 5 шт.,
39х53, 5 шт. Тел. 63-31-48.
СТЕКЛОВОЛОКНО, 1300 руб., разные размеры.
Тел. +7-978-13-550-52.

Общение и увлечения
СЧЕТЧИК холодной воды для затапливаемых колод-

цев (мокроход), 1100 руб., пр-во Украина, Луцк,
БУ, состояние отличное, маркировка КВ-2,5. Тел.
+7-978-858-42-25.
СЧЕТЫ бухгалтерские, 50 руб. Тел. 633-148.
ТЕКСТОЛИТ, 100 руб./кг, листами, р. 20, 25,65. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
ТЕРМОПАРЫ для муфельных печей, от 1500 руб.
Тел. +7-978-27-20-357.
ТРАНСФОРМАТОРЫ силовые, 5000 руб./штука,
380/220, 380/36, мощность 1,5 кВт. Тел. +7-97878-21-285.
ТРОСЫ натяжные, 400 руб./кг, разные размеры.
Тел. +7-978-13-550-52.
ФЛАГИ корабельные, 400 руб., разные, размер
40х60 см. Тел. +7-978-853-38-99.
ШКОЛЬНЫЙ звонок громкого боя, 2000 руб., 220В.
Тел. +7-978-78-21-285.
ШНУР асбестовый, 50 руб./кг. Тел. +7-978-78-99537.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1500 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
ЭЛЕКТРОДЫ, 400 руб./пачка 5 кг, диам. 3 мм и 4
мм. Тел. +7-978-847-69-34.
ЯКОРЬ, 5000 руб. Тел. +7-978-72-940-58.
ЯЩИК, 2000 руб., из нержавейки, 93х78х45. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
ЯЩИК, 6 0 0 0 р у б . , ж е л е з н ы й , 2 - д в е р н ы й ,
120х100х75. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
ЯЩИКИ, 120 руб., пластмассовые, разных размеров. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ЯЩИКИ, от 200 руб., из фанеры, разных размеров.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.

КРЫМ
ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг. Тел. +7-

978-715-02-97.
КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый для изготовления гибких форм для литья из гипса и бетона, 800 руб./кг. Тел. +7-978-715-02-97.
ЛЕНТЫ тефлоновые, 1000 руб./кв.м, 50 кв.м. Тел.
+7-978-715-02-97.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная. Тел.
+7-978-715-02-97.

ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДРОВА, дуб, граб, сосна, по разумной цене. Тел.
+7-978-081-98-17.

ИНДЮШЕК и индюшат. Тел. +7-978-081-98-17.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК казацкий, высотой 2 м. Тел. +7978-089-51-69.

СЕТКИ, решетки, для курятника, крольчатника, в

любом состоянии, любого размера. Тел. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.

КРЫМ
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки деревьев
и кустарников хвойных пород. Тел. +7-978-77924-58.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
3 СВИНА, 120 тыс. руб., живой вес от 250 до 300

кг. Тел. +7-978-8-222-623.
АЙВА японская, 250 руб. Тел. +7-978-841-05-77.
АППАРАТ доильный ДА-01, 23 тыс. руб., доит от 1 до
10 коров в час. Тел. +7-918-257-51-82.
АСТРА альпийская, 100 руб./куст, бордюрная, сиреневая и голубая. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БАК под летний душ, 1200 руб., 140х100х35, металл
тройка. Тел. +7-978-028-34-38.
БАКИ железные, 8000 руб./бак, торг, по 4 куб.м.
Тел. +7-978-74-355-25.
БАРВИНОК малый, 30 руб./шт. Тел. +7-978-84105-77.
БУЗИНА, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
БЫЧОК, 100 тыс. руб., возраст 1,5 года. Тел. +7978-8-222-623.
ВЕНИКИ, 140 руб. Тел. +7-978-743-62-65.
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость
японская, редкие 2-цветные плющи, от 150 руб.
Тел. +7-978-743-67-21.
ВИШНЯ, 100 руб., большие плоды. Тел. +7-978806-15-57.
ГЕРАНЬ почвопокровная, многолетняя, 30 руб./саженец. Тел. +7-978-841-05-77.
ГИБИСКУСЫ, 100 руб./куст, и другие цветы. Тел.
+7-978-870-28-38, 600-555.
ГИДРОАККУМУЛЯТОР для насосной станции, 1500
руб., на 100 л. Тел. +7-978-8-97-70-82.
ДЕРЕВЬЯ декоративные, взрослые, от 1000 руб.
Тел. +7-978-892-75-42.
ДРОВА фруктовых деревьев, 6000 руб., ГАЗель, самовывоз. Тел. +7-978-8-222-623.
ДРОВА, 1000 руб./куб.м. Тел. +7-978-00-45-247.
ДРОВА, 1500 руб., сосна. Тел. +7-978-858-42-25.
ДРОВА, 4000 руб., 7 куб.м, доски, абрикос, черешня, орех. Тел. +7-978-803-06-12.
ДРОВА, 800 руб./куб.м, сухие. Самовывоз. Тел. +7978-040-75-10.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные ромашки,
ранние и махровые. Тел. 542-090, +7-978-74985-36.
ЕЖЕВИКА неколючая, 100 руб./саженец. Тел. +7978-806-15-57.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

ЕМКОСТЬ для воды, 16 тыс. руб., металлическая,

прямоугольная, 6 кубов, толщина металла 4 мм.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ЕМКОСТЬ, 5500 руб., металлическая, объем 2,5
куб.м. Тел. +7-978-778-62-57.
ИНДЮШАТА, 200 руб./шт., домашние. Тел. +7-97887-121-24.
ИНКУБАТОРЫ Несушка, 4000-5000 руб., полный
автомат с переворотом на 63, 77 и 104 яйца. Тел.
+7-918-257-51-82.
ИРИС, 100 руб./шт. Тел. +7-978-806-15-57.
ИРИС, от 150 до 250 руб., разные цвета. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ИРИСЫ, 50 руб./шт. Тел. +7-978-841-05-77.
КАЛИНА, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
КИЗИЛ лесной, 100 руб./шт., саженцы. Тел. +7-978806-15-57.
КЛЕТКИ, от 150 руб., пластмассовые с металлической крышкой, для цыплят и грызунов. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
КЛУБНИКА, 30 руб./шт., саженцы, осенью. Тел. +7978-806-15-57.
КОЗА дойная, 5000 руб. Тел. +7-978-121-7-367.
КОЗЕЛ, 5000 руб., белый, безрогий, 3 года, на племя. Тел. +7-978-009-84-96.
КОЗЛЯТА зааненской породы, 5000 руб. Тел. +7978-892-75-42.
КОЗЫ, 5000 руб., и козлята 1,5 мес. Тел. +7-97876-95-326.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда технических сортов, круглый, на 1 т. Тел. +7-978211-25-79.
КРОКУСЫ, 50 руб./луковица, желтые, цветущие.
Тел. 693-544, +7-978-70-80-774.
КРОЛИКИ, 200 руб., малыши, есть самки и самцы.
Тел. +7-978-743-62-65.
КРОЛИКИ, от 350 руб., самцы, самки, малыши. Тел.
+7-978-710-84-83.
КРЫЖОВНИК, 50 руб./куст. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
КУСТАРНИКИ крыжовника, 300 руб., 4-летка. Смородина (отводки) 2-летка, 50 руб., малина крупноплодная, 100 руб. Тел. +7-97-884-16-497, с.
Украинка.
ЛЕСТНИЦЫ, от 2500 руб., стальные. Тел. +7-978803-06-12.
МАЛИНА ремонтантная, 50 руб./куст, с июня по
сентябрь. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
МЕДОГОНКА, 10 тыс. руб., 4-кассетная. Тел. +7978-840-83-85.
МОТОКУЛЬТИВАТОР Honda, 25 тыс. руб. Тел. +7978-706-35-33.
НАВОЗ коровий, 15 тыс. руб./15 т. Тел. +7-978-8222-623.
НАВОЗ, перегной, 80 руб./мешок, для теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-312-46.
НАСОС Д-200/95, 30 тыс. руб./шт., водяной, большой, с электродвигателем, 75 кВт, 3000 об./мин.,
2 шт. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ОБЛЕПИХА, 100 руб./саженец. Тел. +7-978-80615-57.
ОПИЛКИ фруктовые, 70 руб./литровая банка. Тел.
+7-978-743-62-65.
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ Комфорт 12У, 2800 руб., электрический, 16 л, аккумуляторный. Тел. +7-918257-51-82.
ПАСТЕРИЗАТОР молока, 4000 руб., новый, пр-во
США, на 8 л. Тел. +7-978-806-17-09.
ПЕТУХИ, 600 руб./шт., 30 шт. Тел. +7-978-8-222623.
ПРИЦЕП для перевозки пчел, 30 тыс. руб., РФ
оформление есть. Тел. +7-978-840-83-85.
ПШЕНИЦА, 13 руб./кг. Тел. +7-978-841-31-15.
РАМКИ, 20 руб./штука, для пчелосемьи, для многоярусных ульев, БУ, все в отличном состоянии. Тел.
+7-978-75-93-435.
РАССАДА ирисов, 30-35 руб., крупные бардового
цвета и голубые среднего размера. Тел. +7-978040-72-76.
РОЗЫ кустовые, 150 руб./саженец. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
РЯБИНА, 600 руб., 3 м высота. Тел. +7-978-84105-77.

САДОВЫЙ центр «Зеленый Континент» реализу-

ет саженцы роз (вьющиеся, бордюрные, почвопокровные, штамбовые, чайно-гибридные),
плодово-ягодных культур (2, 4-5, 6-7 летние),
хвойных деревьев (ель, туя и др.), клубники,
декоративных кустарников, почву, торф, перегной. Трасса Симферополь-Ялта, с. Заречное, ул.
Предгорная, 1Г, на трассе. Сайт green-cont.ru,
e-mail green-cont@mail.ru. Тел. +7-978-875-41-96,
+7-978-758-72-77, +7-978-875-41-95.

САЖЕНЦЫ винограда, 100 руб./куст. Урожайные

сорта. Самовывоз из Николаевки и Приятного
Свидания. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ вишни, 50 руб./шт. Тел. в Симферополе
+7-978-219-69-51.
САЖЕНЦЫ гибискуса, 70 руб./шт. Тел. +7-978-72274-96, до 21.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978-77924-58.
САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида. Тел. +7978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ клубники «Хоней», 15 руб./шт. Тел. +7978-706-95-74.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Чудо мира», маленькие 20 руб./куст, средние - 30, большие - 40 руб./куст,
сладкая ягода со вкусом земляники, плодоносит
постоянно, пока тепло. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ малины, 100 руб. Тел. +7-978-730-9391.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии, лавра,
розмарин, лаванда, фотиния, от 50 руб. Тел. +7978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5 сортов,
шелковица 2 сорта. Тел. +7-978-779-24-58.
СИРЕНЬ белая, 100 руб./саженец. Тел. +7-978841-05-77.
СИРЕНЬ, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
СМОРОДИНА красная, 50 руб./куст, ранняя. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.

СОЛОМА пшеничная, 70 руб./тюк, со склада, сухая.

Симферопольский район. Возможна доставка. Тел.
+7-978-841-31-15 Эдуард.
СТРЕМЯНКИ садовые, 2500-3500 руб., стальные,
4 м. Тел. +7-978-803-06-12.
ТЕПЛИЦА оцинкованная, 25 тыс. руб., 10 дуг, на 2
сотки. Тел. +7-978-71-44-756.
ТОПОР, 500 руб., пр-во СССР. Тел. 633-148.
ТОРФ нейтральный для рассады, клубники, цветочных и декоративно-лиственных в теплицах
и открытом грунте. Норд Палп, Белоруссия. 250
л. Цена за шт - 1500 р. Доставка по маршруту:
Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, ЮБК,
Керчь, Евпатория. Тел. +7-978-757-18-19.
ТРАВА газонная, 200 руб./пог.м. Тел. +7-978-89275-42.
ТУЯ Смарагд, 450 руб., вечнозеленая, высотой более 1 м. Тел. +7-978-743-67-21.
УГОЛЬ всех марок, от 8000 руб. Дрова - дуб, граб,
пиленые, рубленые. Быстрая доставка. Тел. +7978-136-86-04, +7-978-093-73-79.
УЛЬИ многоярусные, 300 руб./штука, БУ. Тел. +7978-75-93-435.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ЦЫПЛЯТА, 60-100 руб., разных пород, разных возрастов, разных расцветок, мясные и несушки. Тел.
+7-978-8-222-623.
ЧЕРЕМУХА, 100 руб./саженец, высота 1,5 м. Тел.
+7-978-841-05-77.
ШАЛФЕЙ лекарственный, 150 руб./куст. Тел. +7978-785-14-08.
ШЛАНГ поливочный, 900 руб., новый. Тел. +7-97895-05-788.

СЕВАСТОПОЛЬ
ИНКУБАТОР Птичка, 3000 руб. Тел. +7-978-015-6217, Любимовка.

ЕВПАТОРИЯ
ГУСИ, 80 руб./кг, живым весом. Тел. +7-978-87129-01.

КУРЫ несушки, 220 руб., 10 мес., возможна доставка по Крыму. Тел. +7-978-879-40-60.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ИНДОУТКИ, 150 руб./кг живого веса. Самовывоз.
Тел. +7-978-714-34-90.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
МОТОКОСА, 3000 руб. Тел. +7-978-836-74-75.

ДЖАНКОЙ
МЕДОГОНКА поворотная, 10 тыс. руб., 4-рамочная,
алюминиевая, БУ, хорошее состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-88-2-40-86.
УТКИ королевские и зеркальные, 13 тыс. руб. за
24 головы или меняю на компьютер. Тел. +7-97888-2-40-86.

КРЫМ
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30 руб., са-

женцы, более 50 видов, закрытая корневая система. Тел. +7-978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ граната, от 45 руб., 2 сорта. Тел. +7978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ для живой изгороди и бордюров, от 50
руб./шт., закрытая корневая система. Тел. +7978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ инжира, от 45 руб., 3 сорта. Тел. +7978-77-92-457.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГРУНТ на подсыпку, самовывоз, Марьино, конечная
остановка. Тел. +7-978-858-42-25.

ЯЛТА
СТВОЛ кипариса на дрова. Алупка. Тел. +7-978802-70-66.

ОБЩЕНИЕ
И УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУДУ благодарна отдавшему для женщины, ветера-

на ВОВ, инвалида, инвалидную кресло-коляску.
Тел. +7-978-799-59-10.
ИНВАЛИД первой группы примет в дар материальную и финансовую помощь для проведения
капитального ремонта дома и хозпостроек. Тел.
+7-978-855-63-17 Татьяна.
ИНВАЛИД просит уважаемых производственников
столярного дела. Нужны тиски (типа для сплачивания досок в щит) длиной 1,6 м, металлические.
При положительном исходе я прихожу к месту их
хранения, делаю свою работу на тисках, оплачиваю Вам прокат тисков. Предложения «купи « тиски
не принимаются. Тел. +7-978-044-17-28.
ИНВАЛИДУ 2 группы нужна помощь по хозяйству с
почасовой оплатой. Тел. +7-978-72-85-875.
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ИЩУ специалиста по ремонту телевизора Silelis

(Шилялис) и радиолы Rigonda (Ригонда). Тел. +7978-785-14-08.
НУЖЕН помощник по дому пенсионеру. Тел. +7978-88-10-534.
ОДИНОКАЯ женщина примет в дар любую мягкую
мебель. Тел. +7-978-100-25-30.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с людьми, которые могли бы
оказывать материальную и финансовую помощь
в ведении приусадебного хозяйства и частного
дома. Тел. +7-978-211-25-79.
ПРИМЕМ любую помощь от населения, игрушки,
детские и взрослые вещи, обувь и т.д. Тел. 44-5290, после 18, +7-978-085-72-97.
ПРИМУ безвозмездно газеты, самовывезу. Тел. +7978-20-19-030.
ПРИМУ безвозмездно ковровую дорожку на пол.
Тел. +7-978-20-19-030.
ПРИМУ безвозмездно постельное белье и любые
летние вещи, самовывезу. Тел. +7-978-20-19-030.

БАХЧИСАРАЙ
НУЖЕН помощник по дому, женщина или мужчина.
Село Приятное Свидание. Тел. +7-978-807-21-71.

КРЫМ
ПЕНСИОНЕРКА примет в дар любое жилье. Тел.
8-988-345-11-20.

ЗНАКОМСТВА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
СИМФЕРОПОЛЬ
50/162/58, русская, свободная, с чувством юмо-

ра. Вы - до 55 лет, обеспечен жильем и транспортом, приветствуется наличие ума и чувство юмора.
Тел. +7-978-808-79-98.
62/157/60, Весы, обаятельная, голубоглазая,
образованная, вдова, живу в частном доме, без
в/п. Только для создания семьи, возраст в пределах разумного. Звонить после 18.00. Тел. +7-97884-37-093.
АЛЕКСАНДР, 37 лет, разведен, работаю слесарем,
познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений из Симферополя. Тел. +7-978-143-24-17.
БЕЗ хозяйки - дом-сирота. Нужна хозяйка в дом в
селе, 55-60 лет. Тел. +7-978-883-07-78.
ВДОВА, 62 год, добрая, порядочная, инвалид III
группы (общее заболевание) для совместной жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным мужчиной. Тел. +7-978-102-24-76.
ВДОВА, 69 лет, рост 164, среднего телосложения,
без в/п, домашняя, скромная, чистоплотная, порядочная, буду рада знакомству с одиноким, порядочным, надежным, моих лет, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-83-11-256.
ВДОВЕЦ, 53 года, познакомится с доброй, симпатичной, независимой, неполной, без в/п, девушкой или женщиной до 53 лет. Жду подробное смс о
себе. Перезвоню. Тел. +7-978-107-83-86.
ВДОВЕЦ, военный пенсионер, обеспечен, веду
ЗОЖ, спортивный, создам семью с женщиной до
70 лет, с ВО, не выше 160 см. Николай. Тел. +7978-786-93-56.
ВДОВЕЦ, из сельской местности, 60/170/65, есть
ребенок 3,5 года. Ищу женщину для жизни. Переезд по договоренности. Тел. +7-978-049-41-81.
ГОЛУБОГЛАЗАЯ, с в е тл о в ол о с а я же н щ и н а ,
50/163/53, стройная, длинные волосы, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-016-12-65.
ДЕВУШКА, 34/168/50, познакомится с русским,
порядочным мужчиной без м/ж проблем, желательно из Симферополя, для создания семьи. Тел.
+7-978-82-67-991.
ДЛЯ серьезных отношений ищу женщину 45-48 лет,
не склонную к полноте, которая готова участвовать
в нашем дуете, вести ЗОЖ. О себе: 55/190/80.
Тел. +7-978-026-10-41.
ДЛЯ серьезных отношений познакомлюсь с некурящей женщиной 47-51лет, готовой на переезд в
частный дом, близ Симферополя. Мне 50, не курю.
Тел. +7-978-830-32-36.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, чистоплотная, спокойная
женщина, 69 лет, без в/п и м/ж проблем, желаю
создать семью с мужчиной 68-70 лет, без в/п и
м/ж проблем. Тел. +7-978-73-54-260.
ЖЕНЩИНА из Симферополя, 64 года, симпатичная,
хозяйственная, познакомится для серьезных отношений с мужчиной 64-68 лет из Симферополя. Тел.
+7-978-781-85-35.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для серьезных отношений и создания семьи, только с материально обеспеченным, без жилищных проблем,
от 45 до 55 лет. Тел. +7-978-096-14-43.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50 до 70
лет для совместного проживания. Тел. +7-978844-38-64.
ЖЕНЩИНА познакомится с целью создания семьи
с высоким, не полным мужчиной, славянином,
47-57 лет, с ВО, ведущим ЗОЖ. Тел. +7-978-03611-02.
ЖЕНЩИНА, 48/170/65, познакомится с целью
создания семьи с неполным, имеющим свое
жилье, без в/п мужчиной 45-50 лет. Тел. +7-978868-06-10.
ЖЕНЩИНА, 52/170/62, познакомится с ответственным и милосердным мужчиной. Тел. +7978-887-95-97.
ЖЕНЩИНА, 53 года, познакомится с состоятельным
мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978825-78-33.
ЖЕНЩИНА, 56 лет, познакомится с мужчиной из
сельской местности для серьезных отношений.
Тел. +7-978-056-42-29.
ЖЕНЩИНА, 57 лет, познакомится с порядочным
мужчиной до 65 лет, из Симферополя, можно татарином, для серьезных отношений. Тел. +7-978041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной для
создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
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ЖЕНЩИНА, 65 лет, познакомится со славянином

старше 65 лет для создания семьи. Тел. +7-978896-87-60.
ИНТЕРЕСНАЯ блондинка, 64/165/74, приятной
внешности, ищет друга без м/ж проблем, ведущего здоровый образ жизни, 65-75 лет, из Симферополя. Тел. +7-978-711-48-60.
ИЩУ девушку от 25 до 45 лет, для серьезных, регулярных и творческих отношений. Тел. +7-97889-59-519.
ИЩУ девушку, милую, добрую, любящую отдых на
природе, без в/п, от 35 до 43 лет, для серьезных
отношений. Меня зовут Андрей. Тел. +7-978-22786-72.
ИЩУ женщину 35-40 лет из Симферополя для серьезных встреч. Тел. +7-978-05-59-805.
ИЩУ мужчину за 70 для семьи, одинокого, независимого, доброго, надежного, без м/ж проблем.
Тел. +7-978-721-97-57.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для совместной жизни, желательно бывшего военнослужащего
или офицера в запасе. О себе: привлекательная,
обаятельная, 50 лет. Тел. +7-978-215-31-68.
ИЩУ настоящего, хозяйственного, заботливого мужчину, высокого роста, желательно специалиста по
строительству, от 50 лет, для которого важны семейные ценности. Приятная, интересная крымчанка. Тел. +7-978-208-65-25.
ИЩУ одинокую женщину до 60 лет из села для совместной жизни. Тел. +7-978-098-76-50.
ИЩУ родственную душу, которая не предаст и не
подставит. Тел. +7-978-100-25-30.
МНЕ 37/175/90, ищу женщину 50 лет для жизни из
Симферополя. Тел. +7-978-07-35-309.
МНЕ 52 года, познакомлюсь с женщиной от 30 до
45 лет, без детей, для совместного проживания.
Тел. +7-978-009-88-60.
МНЕ 65 лет. Хочу познакомиться с мужчиной моего
возраста, без в/п, внимательным, хозяйственным,
приятной внешности, для серьезных отношений.
Тел. 8-918-498-37-39.
МОЛОДОЙ человек, 41 год, очень хочет познакомиться с раскрепощенной девушкой/женщиной
от 30 до 45 лет, для с/о, без комплексов. Тел. +7978-827-11-47.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до 35 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-048-33-36.
МУЖЧИНА хочет познакомиться с женщиной от 40
до 50 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978079-12-96.
МУЖЧИНА, 48 лет, рост 169, познакомлюсь с русской, православной, верующей женщиной, без
в/п, согласной на переезд. Тел. +7-978-559-49-96.
МУЖЧИНА, 50/175/65, житель сельской местности,
ищу свою половинку, крымскую татарку, не склонную к полноте. Тел. +7-978-89-43-002.
МУЖЧИНА, 52 года, без в/п, познакомится со
светловолосой женщиной, без в/п, для создания
семьи. Тел. +7-978-027-44-28.
МУЖЧИНА, 52/170/80, познакомится с одинокой
женщиной 35-50 лет, крымской татаркой, для совместного проживания, согласной на переезд в
Симферополь. Тел. +7-978-044-95-64.
МУЖЧИНА, 55/173/70, без в/п, познакомится с
женщиной 40-45 лет, без в/п, для создания семьи.
Тел. +7-978-277-12-80.
МУЖЧИНА, 55/178/76, познакомится с женщиной
для серьезных отношений. Тел. +7-978-76-46-681.
МУЖЧИНА, 58/185/120, познакомлюсь с женщиной до 55 лет без в/п, для серьезных отношений,
можно из сельской местности. Тел. +7-978-7235-034.
МУЖЧИНА, 63/182/90, выгляжу на 58, не старый, не глупый, не вредный, без в/п, работаю,
порядочный, надежный, православный, имею
квартиру в Симферополе, авто, чувство юмора
и желание создать семью с женщиной до 55, умной, образованной, не склонной к полноте. Тел.
+7-978-115-60-30.
МУЖЧИНА, 64 года, вдовец, честный, добросовестный, детей нет, живу один, веду трезвый образ
жизни. Ищу женщину 60-65 лет, для совместной
жизни. Буду благодарен своей спасительнице,
честной, доброй и бескорыстной. Тел. +7-978899-55-67.
МУЖЧИНА, 64/170/70, без в/п, жильем обеспечен, познакомится с женщиной 43-57 лет для совместной жизни. Тел. +7-978-005-25-78.
МУЖЧИНА, 65/180/70, житель сельской местности,
познакомится с женщиной для создания семьи.
Тел. +7-978-878-32-61.
МУЖЧИНА, 65/185/95, серьезный, одинок, без
в/п, дом, участок, авто, гараж. Ищу серьезную
женщину, высокую, неполную, до 62 лет, и она
- любовница, хозяйка и жена. Тел. +7-978-08951-69.
МУЖЧИНА, 66/167/62, симферополец, познакомится с худенькой ласковой брюнеткой лет 60-64,
желательно не обремененной детьми, симферопольчанкой, для серьезных отношений. Тел. +7978-855-35-13.
МУЖЧИНА, 72 года, обеспеченный, без в/п, офицер в отставке, двойное гражданство России и Израиля. Познакомлюсь с порядочной, симпатичной
женщиной для совместного проживания, рост не
выше 164 см, 57-63 года. Тел. +7-978-047-80-52
viber, whatsapp.
НАДЕЮСЬ встретить одинокого мужчину почтенного
возраста, но биологически моложавого, интеллектуального автолюбителя, у которого есть желание
осчастливить женщину и самого себя. Тел. +7978-063-83-11.
ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатичный,
познакомится с девушкой для серьезных отношений и создания крепкой семьи. Тел. +7-978722-06-09.
ПАРЕНЬ, 34/183/80, симпатичный, серьезный, познакомится с девушкой для серьезных отношений.
Возможен брак. Тел. +7-978-104-39-31.
ПАРЕНЬ, 37 лет, без в/п, познакомится с девушкой,
крымскотатарской национальности, для создания
семьи. Тел. +7-978-035-70-97.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой до 35 лет для серьезных отношений. Мне 36 лет, рост 177, работаю.
Тел. +7-978-214-17-32.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной 36-46 лет. Без

м/ж/п. Для серьезных отношений. Мне 55 лет, я
из Керчи. Тел. +7-978-228-27-42.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с порядочным мужчиной от 55
до 60 лет, русским, в городе Симферополе, ростом 170, весом 75, со своим жильем. Тел. +7978-025-35-68.
ПОЛКОВНИК в отставке, 60/163/65, без в/п и м/ж
проблем, из Симферополя, для создания семьи
познакомится с невысокой, до 160 см, стройной
симпатичной леди до 52 лет. Тел. +7-978-89265-46.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ обаятельная женщина, 54
года/170/70, домохозяйка, люблю готовить, познакомлюсь с мужчиной до 60 лет для серьезных
отношений. Альфонсов и пьющих прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-772-16-65.
ПРИГЛАШАЮ к себе миловидную добрую женщину
50-55 лет, друга по жизни, для создания семьи. Женюсь в 24 часа. Тел. +7-978-79-15-896.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего телосложения, желает познакомиться с настоящим, надежным, добропорядочным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-066-57-01.
ПРИЯТНЫЙ, симпатичный, одинокий мужчина, 60
лет, желает познакомиться с женщиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-822-93-59.
СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с пенсионером, возрастом от 65 лет, оптимистом, не желающим мириться
с одиночеством. Тел. +7-978-751-71-87.
СЕРЕЖА, 50 лет, ищу даму для серьезных отношений, которой нужен мужчина не ради машины и
жилья. Строитель, жилье снимаю. Не курю, не пью.
Тел. +7-978-118-40-93.
СИЛЬНЫЙ мужчина, 52/180/80, для создания семьи познакомится с молодой женщиной без в/п.
Тел. +7-978-080-54-15.
СИМПАТИЧНЫЙ мужчина, 57/178/83, познакомится с доброй и привлекательной жительницей
Симферополя для серьезных отношений. Тел. +7978-872-89-84.
СИМПАТИЧНЫЙ симферополец, 42/176/60, материально обеспечен, познакомится с симпатичной
девушкой для серьезных отношений. Можно с ребенком. Тел. +7-978-110-23-26.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый мужчина, 50/173/70,
познакомится с женщиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-043-67-38.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый, спортивный мужчина,
50 лет, познакомлюсь с женщиной. Тел. +7-978255-78-89.
СОВЕРШЕННО одинокий, отставной, 73/165/70,
вдовец, без в/п, жильем обеспечен, ищу женщину 65 лет и старше, для совместного проживания.
Национальность значения не имеет. Тел. +7-978818-28-40 после 19.
ТЫ СПЕЛАЯ, не сорвана малина. Ты лета золотая
середина. Ты песня лебединая моя. Где ты одинокая? 50-60 лет. Тел. +7-978-79-15-896.
ХОЧУ женится на мусульманке из Симферополя
или района. Мне 61 год. Тел. +7-978-56-15-746
после 19.

АЛУШТА
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от 37 до 43 лет, же-

лательно из Ялты или Алушты, для семейной жизни.
Тел. +7-978-088-13-73.
СЕРГЕЙ, я москвич 60 лет, познакомлюсь с женщиной до 50 лет, не полной, славянкой. Свой дом
в Алуште. Предоставлю жилье. Без детей и животных. Тел. +7-978-928-09-14, skype: sero1282.

БАХЧИСАРАЙ
ПОРЯДОЧНЫЙ, адекватный, непьющий мужчина,
47/180/85, желает познакомиться с порядочной
женщиной, согласной на переезд в Бахчисарай.
Тел. +7-978-726-07-08.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 58/160/74, познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. Тел. +7-978-087-28-70.

ЖЕНЩИНА, 69 лет, без в/п и м/ж проблем по-

знакомится с мужчиной до 70 лет, без в/п и м/ж
проблем, независимым, обеспеченным. Тел. +7978-222-84-36.
ИНТЕРЕСНАЯ дама, 48/174/72, надеется встретить
настоящего, свободного, состоявшегося мужчину,
желательно военнослужащего или моряка, для серьезных отношений. Тел. +7-978-845-68-10.
КРАСИВАЯ женщина, 56 лет, проживающая в Нижнегорском, познакомится с состоятельным мужчиной для совместной жизни. Тел. +7-978-052-77-08.
КРЫМСКИЙ татарин, 54/172/70, без в/п, из Орловки, ищет порядочную, симпатичную женщину,
для совместной жизни. Тел. +7-978-032-11-37.
КРЫМСКИЙ татарин, 60/172/70, для создания семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной
женщиной, так же как и я, уставшей от одиночества. Тел. +7-978-88-20-597.
МУЖЧИНА, 60/165/60, не курящий, трезвенник,
торговец, живу один в доме пл. более 100 кв.м.
Ищу свою вторую половинку возрастом от 25 лет.
Тел. +7-978-012-41-57.
МУЖЧИНА, 62/170/80, ищу женщину для дружбы
и длительных отношений, от 50 до 60 лет, без в/п.
Тел. +7-978-80-67-276.
ОДИНОКАЯ крымчанка, 59 лет, познакомится с
православным самостоятельным мужчиной, без
м/п, для создания семьи. Тел. +7-978-079-25-16.
ПАРЕНЬ, 33 года, Рыбы по знаку зодиака, желает
познакомиться с девушкой с в/п для серьезных
отношений. Тел. +7-978-142-13-26.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО, познакомится с порядочным, свободным мужчиной без
м/ж проблем. Тел. +7-978-853-96-39.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый парень, 30 лет, без в/п,
познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой от
20 до 35 лет для серьезных отношений. Тел. +7978-72-84-364.

ЗНАКОМСТВА
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЖЕНЩИНА 78 лет хочет встретить женщину от 70

лет, романтика, для прогулок на Красные пещеры
и для общения. Тел. +7-978-825-41-51.
ЖЕНЩИНА симпатичная, 63 года, склонная к полноте, хорошая хозяйка, из Симферополя, познакомится с мужчиной 63-67 лет славянской национальности из Симферополя с невредным характером. Тел. +7-978-924-08-95.
ЖЕНЩИНА, 64/165/67, симпатичная, из Симферополя, хорошая хозяйка, хочу познакомиться с
мужчиной моего возраста, можно старше, приятной внешности, жизнерадостным, без жилищных
проблем. Обязательно из Симферополя. Для серьезных отношений. Тел. +7-978-048-05-97.
ИЩУ женщину для постоянных встреч от 25 до 48
лет, желательно из Симферополя. Мне 44/188/98.
Тел. +7-978-128-00-48.
НЕМОЛОДОЙ пригласит интеллигентную «сиделку»
для релакса. Отвечу взаимностью. При особо приятных и длительных отношениях отпишу недвижимость. Тел. +7-978-267-67-84.
ПАРЕНЬ познакомится с полной девушкой. Возможны серьезные отношения. Смс о себе. Тел.
+7-978-833-67-41.
ПАРЕНЬ, морской офицер, 40/184/84, не пью, не
курю, темно-русый, работа в штабе Симф.! Зарплата северная, жилье в Москве и у моря, познакомлюсь с девушкой строго с неполной, до 38 лет,
можно с детьми. Тел. +7-978-894-07-85.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 45 лет для встреч
на моей территории. Тел. +7-978-103-00-56.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одиноким обеспеченным мужчиной от 40 до 50 лет, для постоянных встреч. Женатых, курящих и пьющих прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-75-12-176.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одиноким пенсионером 4860 лет, высокого роста, физически крепким, умным и добрым, для дружбы и общения. Женщина,
48/170/65, Симферополь. Тел. +7-978-809-15-45.

САКИ

КРЫМ

ИЩУ спутницу жизни до 45 лет, только для серьезных

МОЛОДАЯ, серьезная девушка из Крыма позна-

отношений. Работаю, без в/п, возраст средний, холост. Тел. +7-978-200-70-61 после 20, Александр.
УРАВНОВЕШЕННАЯ, заботливая, 60/160/80, без
в/п и м/ж проблем, устала от одиночества и серости будней, мечтаю о создании семьи с таким
же славянином, согласным на переезд ко мне в г.
Саки. Тел. +7-978-77-45-900.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

порядочным и серьезным, для создания семьи.
Тел. +7-978-272-38-51.

КРЫМ
ВДОВА, 58/159/73, приятной внешности, доброй

души, без в/п, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-855-42-39.
ДЛЯ серьезных отношений познакомлюсь с девушкой от 30 до 40 лет. Житель Симферополя. Тел.
+7-978-20-73-778.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, жительница Симферополя, познакомится для серьезных отношений с обеспеченным, нормальным, высоким русским мужчиной. Тел. +7-978-873-62-56.

978-70-80-774.

КЛЕТКА для попугаев, 100 руб. Тел. +7-978-00-984-96.

КЛЕТКА для птиц, 300 руб., высота 40 см, ширина
30 см, с поддоном, 2 входа. Тел. +7-978-78-22-617.

КЛЕТКА для птиц, 300 руб., высота 60 см, ширина
40 см. Тел. +7-978-78-22-617.

КЛЕТКА для птиц, от 500 руб., с поддоном, диам.

30х30 см и 30х25х40, состояние отличное. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
КЛЕТКА для хомяка, 400 руб., в комплекте. Тел. +7978-814-46-90.
КЛЕТКИ для грызунов и цыплят, от 100 руб., металлические. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
КОТИК анатолийский, 1000 руб., 9 мес. Тел. +7978-841-05-77.
КОТЯТА, 100-300 руб., красивые, возраст 1,5 мес.,
едят сами, к лотку приучены. Мальчики и девочки.
Тел. +7-978-771-20-94.
КОШКА русская голубая, 1000 руб., возраст 3 года,
стерилизована. Тел. +7-978-841-05-77.
ЛАБРАДОР, 5000 руб., очень добрый, умный, контактный, веселый мальчик, черной масти, возраст
2 года, ждет своего хозяина. Очень любит детей.
Тел. +7-978-811-56-35.
ПИТОМНИК FCI продает щенков алабая (среднеазиатской овчарки). Родители - чемпионы. Мать
- чемпионка Европы, лучший представитель породы. Документы международные. Цена договорная.
Тел. +7-978-708-81-30, Viber + 7-978-272-02-75.
СОБАЧКИ, 3000-5000 руб., маленькие, комнатные,
той терьер и пинчер, 2 года. Срочно! В хорошие
добрые руки. Тел. +7-978-771-20-94.
СОБАЧКУ, 800 руб., девочка, миниатюрной породы.
Тел. +7-978-211-25-79.
ХОМЯК джунгарский, 150 руб., возраст, 4 мес.,
черно-белый полосатик, любит яблоки, морковь,
одуванчики. Тел. +7-978-026-79-34.
ЩЕНКИ алабая, 500 руб., 3 щенка - 2 мальчика и
одна девочка, едят самостоятельно. В хорошие
руки!. Тел. +7-978-771-20-94.
ЩЕНКИ болонки, 11 тыс. руб. Тел. +7-978-81354-77.
ЩЕНКИ лайки, 7000 руб. Тел. +7-978-838-81-70.
ЩЕНКИ немецкой овчарки, 5000 руб., возраст 1,5
мес., девочки. Тел. +7-978-020-19-78.
ЩЕНКИ шарпея, 10 тыс. руб. Тел. +7-978-771-20-94.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 МОПСОВ, за символическую плату, кобель и сука,

с документами, возраст 6-7 лет, в связи с семейными обстоятельствами (повторный инсульт). Тел.
+7-978-84-64-912.
КОТЕНОК, длинные усы, черный окрас, грудка и лапки белые, очень красивый и пушистый. В добрые
руки. Тел. +7-978-862-43-89.
КОТЯТ, в добрые руки. Красивые мальчики, от кошки-крысоловки, возраст от 1 мес. Тел. +7-978229-29-42.
КОТЯТА, 1,5 мес., одна девочка и три мальчика,
очень красивые, кушают сами, пушистые, наполовину мейн-куны. Тел. +7-978-780-68-65.
МАЛЕНЬКАЯ рыженькая девочка 2 мес., ухожена. Прививки. Есть ветеринарный паспорт, только в дом. Тел. +7-978-208-39-37.
СОБАК из домашнего приюта, в связи с болезнью
хозяйки. ул. Дорожная, 80, в любой день до 12.
СОБАКУ, девочка, 1 год 6 мес., стерилизована, хороший сторож, чужого во двор не впустит, контактная. В добрые руки. Тел. +7-978-75-93-435.
ЩЕНКА, мальчик, возраст до 1 года, порода двортерьер, отличный сторож. Тел. +7-978-811-56-35.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГОРШКИ цветочные, любых размеров, из любых

ТАКСА, 2 года, мальчик, рыжий, ищет невесту. Тел.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ
87-121-24.

+7-978-005-33-21.

АРМЯНСК
ЖЕНЩИНА, 68170/70, познакомится с мужчиной,

978-028-34-38.

КАРАБИН для ошейника, 70 руб. Тел. 69-35-44, +7-

ПЕКИНЕСЫ ищут подруг для вязки. Тел. +7-978-

одинокой женщиной с жильем в частном секторе
Судака. Тел. +7-978-011-03-63.

45 лет, желательно из Красногвардейского района. Тел. +7-978-10-788-06.

Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.

ГОЛУБИ, от 300 руб./шт. Разные породы. Тел. +7-

материалов, можно БУ. Можно урну мусорную,
любую, можно бетонную, советского образца. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ПОДСТАВКУ под цветы или цветочник, металлический, любой формы, желательно с элементами
ковки, в любом состоянии, можно БУ. Тел. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.

УСЛУГИ

МУЖЧИНА, 64 года, из Судака, познакомлюсь с

СЕРГЕЙ, рост 163, вес 70, ищу женщину от 30 до

978-75-26-695 Viber.

БУДКА, 6500 руб., для большой собаки, 73х80х74.

комится с молодым парнем не старше 35 лет,
серьезным, порядочным, для дружбы, возможно
серьезных отношений. Тел. +7-978-004-80-30.

СУДАК

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

БУДКА, 1500 руб., для собаки, деревянная. Тел. +7-

СИМФЕРОПОЛЬ
ОДИНОКАЯ женщина примет в дар маленькую со-

бачку в квартиру. Тел. +7-978-100-25-30.
ПРИМУ в дар собаку, желательно кавказской или
немецкой овчарки, в частный дом. Тел. +7-97826-31-730.

ПРОДАМ

АЛОЭ, 1000-2000 руб., на лекарство, разные кусты
возрастом от 5 до 7 лет. Тел. +7-978-75-93-435.

АЛОЭ, 2000 руб., торг, старый, большой, срезанный,
без горшка. Тел. +7 (3652) 505-479.

АЛОЭ, 300 руб., 4-летнее. Тел. +7-978-829-92-03.
АЛОЭ, 300 руб., 7 лет. Тел. 633-148.
АЛОЭ, 50 руб./ветка. Тел. +7-978-8-97-70-82.
АЛОЭ, 500 руб., 10 лет, очень большой. Тел. +7978-75-16-908.

АНЕМОНА японская, 40 руб./куст. Тел. 69-35-44,
+7-978-70-80-774.

СИМФЕРОПОЛЬ

ВОСКОВИК, 350 руб. Тел. 227-286, +7-978-83-51-

АКВАРИУМ, 1000 руб., 45 л, БУ. Тел. +7-978-079-

ГИБИСКУС, 1000 руб., 1,20, крона 1 м. Тел. +7-

АКВАРИУМ, 500 руб., 23х28х11 см. Тел. +7-978-

ГОРШКИ для цветов, 10 руб./шт. Тел. +7-978-816-

88-61.

042-88-18.

267, +7-978-054-75-66.
978-891-37-20.

33-01.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
546-202, +7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19

Общение и увлечения
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб. Тел. +7-978-814-4690.

ДИФФЕНБАХИЯ, 150-250 руб., высота 1 м, боль-

шие листья 45х20, поглощает углекислый газ,
выделяет в 2 раза больше кислорода, очень красивая. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
ЗОЛОТОЙ ус, 500 руб., большой, лечебный. Тел. +7978-814-46-90.
ИНДИЙСКИЙ лук, 300 руб., торг, лечебный, луковица большая с детками. Тел. +7-978-714-30-52.
ЛИЛЕЙНИК, 40 руб. Тел. 69-35-44, +7978-70-80774.
ЛИЛИЯ белая лечебная, 100 руб./куст. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15 см и более. Тел. +7-978-099-21-93.
МОНСТЕРА, 500 руб., высота 70 см, красивая, ухоженная, большие 5 листьев с 5 разрезами. Тел.
+7-978-731-01-95.
ОРХИДЕЯ, 500 руб./шт., 4 штуки. Тел. +7-978-7151-443.
ПАЛЬМА веерная, 3000 руб., большая, 3 м. Тел.
+7-978-88-10-534.
ПЛЮЩ ирландский, вариегатный, трехцветный, 50
руб./маленькие растения, 150 руб./большие. Тел.
+7-978-035-35-31 Марина.
РОЗА китайская, 1000 руб., большая, высокая. Тел.
+7-978-825-99-63.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного содержания, красиво цветет, плодоносит. Тел. +797875-47-629.
ТРАДЕСКАНЦИЯ, 40 руб. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ФИАЛКА, 10 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ФИКУС черный, 3000 руб., 9 лет, высота 120 см, в
красивом вазоне. Тел. +7-978-806-17-09.
ХЛОРОФИТУМ кудрявый, 70 руб. Тел. +7-978-80617-09.
ХОСТА белая, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44, +7-97870-80-774.
ЦВЕТЫ для офиса и дома, до 500 руб. Куйбышевский рынок. Тел. +7-978-83-45-933.
ЦВЕТЫ комнатные, 700 руб., красивые, в горшках.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ЦВЕТЫ комнатные, 90-120 руб., алоэ, каланхоэ,
золотой ус, фиалки, декабрист, денежное дерево.
Тел. +7-978-806-15-57.
ЦВЕТЫ комнатные, от 10 руб. Тел. +7-978-81633-01.
ЦВЕТЫ комнатные, от 100 до 500 руб., тещин язык,
лиана, денежное дерево, алоэ, инжир, фикус, папоротник, плющ светлый, рео. Тел. +7-978-82163-33.
ЦВЕТЫ комнатные, от 80 до 220 см, от 100 руб. Тел.
+7-978-077-66-80.
ЭХИНАЦЕЯ, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАКТУСЫ, бесплатно, разные, «детки». Тел. +7-97871-51-091.

МУЗЫКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АККОРДЕОН Сибирь, 1000 руб. Тел. +7-978-8344-166.

БАЯН Тембр, 3000 руб., красного цвета, в идеаль-

ном состоянии, с футляром. Тел. 48-16-60, +7978-714-34-74.
МАНДОЛИНА, 6000 руб., новая. Тел. +7-978-7698-380.
ПИАНИНО Petrof, 165 тыс. руб., торг, темное, 3-педальное, звучание идеальное. Тел. +7-978-86340-99.
ПИАНИНО Ronisch, 65 тыс. руб., немецкое. Тел. +7978-70-746-78.
ПИАНИНО Zimmermann, 10 тыс. руб., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Украина, 6000 руб. Тел. +7-978-82578-33.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия, в отличном состоянии, футляр от Ямахи, кожаный. Тел.
+7-978-815-14-94.
СТОЙКИ микрофонные, 1500 руб./шт., 2 штуки,
студийные, с чехлами. Тел. 48-16-60, +7-978-71434-74.

САКИ
ПИАНИНО Petrof, 55 тыс. руб., малогабаритное,
цвет орех. Срочно. Тел. +7-978-005-23-95.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
«АНЖЕЛИКА», 2000 руб., 12 томов, 12 книг, изд. Симферополь. Тел. +7-978-858-08-53.
«РАССЛЕДОВАТЕЛЬ», 300 руб., авторы: Константинов,
Новиков. Тел. +7-978-858-08-53.
«САГА о Конане», 1000 руб./3 книги. Тел. +7-978858-08-53.
«САГА о Форсайтах», 400 руб., 4 тома. Тел. +7-978841-05-77.

БИБЛИОТЕКА, 450 руб., методика преподавания
истории в школе, 4-10 классы, с разработкой
планов уроков, дополнительным и дидактическим материалом. Тел. (3652) 44-25-05, +7978-203-76-64.
БОЕВЫЕ искусства: Китай, Япония, 600 руб., В.В.
Малявин. Тел. +7-978-841-05-77.
Д.БОККАЧЧО «Декамерон», 250 руб./шт., 2 шт. Тел.
+7-978-841-05-77.
ДЕТЕКТИВЫ, от 20 руб./шт., в мягком переплете, из
серии Шарм. Тел. +7-978-805-40-67.
ДЕТСКАЯ библиотека приключений, 4000 руб., 16
томов, 1967 г. Тел. +7-978-87-121-24.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ материализм, учебное пособие,
500 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ЖУРНАЛЫ «Стерео и видео», 1200 руб., 7 штук
выпусков за 2007 год. глянцевые. Тел. +7-978099-21-93.
КНИГА «Воспоминания и размышления», Г.К. Жуков, 200 руб., 1972 год. Тел. +7-978-87-37-498.
КНИГА «Всемирная история», 300 руб., 1956 год.
Тел. +7-978-87-37-498.
КНИГИ и газеты, 50 руб./шт., 1960-х годов. Тел. +7978-83-44-166.
КНИГИ по вязанию, вышиванию, лекала кроя, 1520 руб./штука. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267,
+7-978-054-75-66.
КНИГИ по эзотерике, 150 руб./шт. Тел. +7-978093-09-88.
КНИГИ, 50 руб./шт., художественная литература,
боевики, фантастика, криминал, романы. Тел.+7978-823-69-11.
КНИГИ, от 20 руб./шт., детективы, романы, фантастика. Тел. +7-978-823-69-11.
КНИГИ, от 50 руб./шт., разные. Тел. 690-295, +7978-834-77-08.
КНИГИ, от 60 руб., художественная литература, новые. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
КУПРИН А.И., 1000 руб., 5 томов, 1970 г. Тел. +7978-87-121-24.
ОНОРЕ де Бальзак, 300 руб./том, 24 тома, 1960 г.
Тел. +7-978-87-121-24.
РОМАНЫ любовные, от 25 руб./шт., в мягком переплете. Тел. +7-978-805-40-67.
СБОРНИК рецептур блюд диетического питания для
предприятий общественного питания, 1000 руб.
Тел. +7-978-792-96-32.
СБОРНИК рецептур блюд для питания школьников,
1000 руб. Тел. +7-978-792-96-32.
СЛОВАРЬ морской энциклопедический, 2000 руб.,
изд. «Ленинград Судостроение», в наличии всего один том - буквы А-И. Тел. +7-978-858-08-53.
СЛОВАРЬ орфографический русского языка, 850
руб., 1260 страниц, 1957 г.в. Тел. +7-978-80540-67.
СЛОВАРЬ русско-польский, 2500 руб., 1990 г.в. Тел.
+7-978-858-08-53.
СЛОВАРЬ русского языка орфографический, 1000
руб., под редакцией С. Ожегова, А.Шапиро, 1957
г.изд., Москва, 110 тыс. слов. Тел. +7-978-86180-19.
СЛОВАРЬ русского языка, 500 руб., грамматический,
под редакцией А.А. Зализняка, 1980 г.изд., 880
стр. Тел. +7-978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Вальтер Скотт, 2800 руб., 8
томов, 1990 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел. +7978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Вересаев В.В., 1000 руб., 4
тома, новые. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
СОБРАНИЕ сочинений Жариков Л., 350 руб., 2 тома,
новые. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
СОБРАНИЕ сочинений Лесков Н., 1000 руб., 12 томов. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
СОБРАНИЕ сочинений Прокофьев А., 400 руб., 4
тома. Тел. +7-978-928-76-28, 57-27-15.
СОБРАНИЕ сочинений Проспер Мериме, 1600 руб.,
4 тома, 1983 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел. +7978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Теодор Драйзер, 4000 руб.,
16 томов, 1986 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел.
+7-978-861-80-19.
СПРАВОЧНИК радиолюбителя, 50 руб./шт., 2 шт. Тел.
+7-978-841-05-77.
СПРАВОЧНИКИ для инженера-электрика, 50 руб. Тел.
+7-978-841-05-77.
УЧЕБНИК Логика, 1200 руб., С.Н. Виноградов, А.Ф.
Кузьмин, Учпедгиз 1952 год. Тел. +7-978-09921-93.
УЧЕБНИК Психология, 1200 руб., Б.М. Теплов, Учпедгиз 1952 год. Тел. +7-978-099-21-93.
УЧЕБНИКИ, 100 руб./шт., высшая математика, справочник металлиста, 3 тома, ж/б конструкции. Тел.
+7-978-785-14-08.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ литература, от 100 руб. Тел. +7978-871-12-70.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ детские, 100-200 руб., динозавры,
цивилизация, космос и др. Тел. +7-978-893-08-50.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ для детей, 3000 руб./шт., цветные,
1993 г.в., 700 листов в твердом переплете. Тел.
+7-978-75-26-810.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая советская, 250 руб./шт.,
1972 г.в., 13, 16, 9 том. Тел. +7-978-85-27-897.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ охотника, 2500 руб., первый том, в
наличии только одна книга. Тел. +7-978-858-08-53.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
СИМФЕРОПОЛЬ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,

иконы, монеты, значки СССР, атрибутику, статуэтки, картины, документы, игрушки. Тел. +7-978753-74-01.

Прием объявлений по телефону:

(3652) 546-202
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Организатор торгов ООО “РеТорг” (ОГРН1189102006015, г. Симферополь, ул. Первомайская 3В,
пом. 26; e-mail: re-torg@list.ru, тел. +79788261866) по поручению КУ Дорошенко Ирины Викторовны
(ИНН 612306423553, СНИЛС 109-897-604 13) - член НП “ЦФОПАПК” (ОГРН 1107799002057,
ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) и действующего на
основании:Решения Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2016поДелу № А40-4015/16-36-8Б извещает о проведении публичных торгов по продаже залогового имущества ООО «ПП«РФС» (ОГРН
1097746705650, ИНН 7729643411, адрес:г. МОСКВА, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9) признанного
несостоятельным (банкротом).: Лот №1: SOFTSTARTERABB 90 кВт; Агрегат подвижной сварочный
(САГ); Агрегат сварочный универсальный дизельный MOSA TS 200 DES/CF; “АНГАРА” мобильный
деревообрабатывающий комплекс;Забрусовальный станок Н.Р.М.500; Заточной станок “Гризли”,
Многопильный станок “Гризли”; СМП-1 11 Пилорама дисковая “Гризли”; Плоскошлифовальный
станок “WS-032 (MJ115)”, Пресс для РВД “FINN POWER” P20HP (станк серии 1.3),Разделочная
эстакада с транспортером, Рама лесопильная вертикальная Р-63,Рубильная машина ИРГ20; Сварочный
аппарат; Снегоуборщик бенз. CANADA DIANA; Станок бревнопильный двухвальный; Станок для
заточки плоских ножей ТЧН-1R/F; Станок для переработки горбыля; Станок многопильный “ЦМ-200”;
Станок окорочный LINCK; Станок универсальный для заточки насадных фрез, концевых фрез, ножей
мод.”WTG-250”. Начальная цена 5118480 руб. Срок принятия заявок составляет 50 календарных дней.
Величина снижения начальной цены 5%. Срок по истечении которого последовательно снижается
цена каждые 5 календарных дней. Для участия в торгах заявитель в период приема заявок с 10-00
20.05.2019 по 16-00 08.07.2019 направляет посредством системы электронного документооборота на
сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы, соответствующие требованиям, установленным Законом о несостоятельности (банкротстве),
Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, а также платежные реквизиты для возврата
задатков. Заявка на приобретение имущества составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать обязательные сведения согласно Закона о несостоятельности (банкротстве).
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно подавшие заявку, представившие
необходимые документы, внесшие задаток и признанные организатором торгов участниками торгов
путем оформления протокола. Для участия необходимо в срок приема заявок внести сумму задатка
в размере 10% от начальной цены продажи лота. Задатки принимаются на специальный банковский
счет Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» р/с: 40702810100370101237; БИК: 044525175;
К/с: 30101810245250000175 в ГУ Банка России по ЦФО. В случае если несколько участников торгов
представили в установленный срок заявки содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику,
предложившему максимальную цену за это имущество. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента получения победителем предложения
о заключении договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора внесённый задаток ему не возвращается, конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена лота
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Покупатель производит оплату в течении 30 дней после подписания договора купли-продажи, путем
перечисления соответствующей суммы на специальный банковский счет: Ф-л Московский №2 ПАО
Банк «ФК Открытие» р/с: 40702810100370101237; БИК: 044525175; К/с: 30101810245250000175 в ГУ
Банка России по ЦФО. Ознакомиться с предметом торгов, а также с документами на имущество можно
по письменному запросу на адрес электронной почты: re-torg@list.ru, с подтверждением личности и
полномочий представителя участника (претендента) торгов в рабочие дни. Более подробное сообщение
о данных торгах в том числе, Информация о снижении цены, расположено на сайте https://bankrot.
fedresurs.ru

УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

НАПИШУ ваш портрет по фотографии, а
также пейзажи и т.д. - от 400 до 3500 руб.
Материал - холст, масло. Тел. +7-978-785-3915, Евгений.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАРКИ, старые открытки и прошедшие почту конверты до 1941 г. Тел. +7-978-872-89-84.
ЯНТАРЬ, бижутерию, значки, монеты, открытки, фотографии, военную амуницию, фототехнику, мельхиор, изделия из серебра, хрусталь, статуэтки, самовары, иконы, часы, советские игрушки, изделия
из кости. Тел. +7-978-202-51-60.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОМОБИЛИ коллекционные из Англии, 600 руб./
шт., 20 шт. Тел. +7-978-75-26-810.
АЛЬБОМ капсульный с памятными монетами России,
1800 руб., 55 штук. Тел. +7-978-816-33-01.
АЛЬБОМЫ для советских монет, 400 руб./2 тома. Тел.
+7-978-793-96-11.
БАНКИ металлические из-под колы и пива, 90-е годы,
500 руб. за коллекцию. Тел. +7-978-099-21-93.
ЗНАЧКИ, от 50 руб. Тел. +7-978-725-29-11.
КАЛЕНДАРИКИ, 1 руб./шт., разные года, СССР. Тел.
+7-978-077-66-80.
КАЛЕНДАРИКИ, 10-30 руб./шт., пр-во СССР, разная
тематика. Тел. +7-978-861-80-19.
КАРТИНА «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 500 руб., торг, в красивой гипсовой раме.
Тел. +7-978-725-38-40.
КАТАНА, 1000 руб./шт., 2 шт., деревянные мечи, индивидуальный заказ, для поклонников творчества
Толкина. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ коробки спичек с видами Алушты,
30 тыс. руб., 27 коробок, 1957 г.в. Тел. +7-97872-85-875.
МЕДАЛЬ «10-я спартакиада УССР», 1990-1991 г., 2
штуки в наличии, 1000 руб./большая, 500 руб./
маленькая. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

МОДЕЛИ самолетов, от 500 руб./шт., масштабные,
пластиковые, уже собранные, 1:72, период ВОВ
и современные, состояние разное. Тел. +7-978099-21-93.
МОНЕТЫ советские, 20 руб./шт. Тел. +7-978-79396-11.
МОНЕТЫ, от 100 руб./шт., советские и иностранные,
в т.ч. коллекционные. Тел. +7-978-743-67-20.
ПАННО «Сакура», 2000 руб., деревянное, полированное, жемчужная инкрустация, 2х1 м. Тел. +7-978070-15-71, +7-978-844-51-70.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5 копеек,
двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 10 и 50 копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел. 48-16-60, +7978-714-34-74.
СУВЕНИР памятный, 3000 руб., с начала освоения
целинных земель. Тел. +7-978-014-67-63.
ФОРМА для изготовления скульптуры «Лев», 2000
руб., очень красивый. Тел. +7-978-072-78-32.
ФОТО российских и зарубежных актеров, 2000 руб.
за все, 1950-1970-х годов. Тел. +7-978-78-56-018.
ФОТО российских и зарубежных актеров, 2000 руб.,
начиная с 1940 года. Тел. +7-978-785-14-08.

САКИ
НАБОРЫ открыток, 100 руб., Зимний дворец и Новый
Эрмитаж - акварели 19 века, Удивительные растения, 32 открытки. Тел. +7-978-013-39-29.
НАБОРЫ открыток, 150 руб./набор, «Мастера Большого театра» и «Эрмитаж». Тел. +7-978-013-39-29.

ЕВПАТОРИЯ
КАРТИНА «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 5000 руб., копия середины XX века, масло,
холст. Размер 135х80 см. Евпатория. Тел. +7-978719-64-50.

ЭЗОТЕРИКА
СИМФЕРОПОЛЬ
ЕСЛИ у вас проблемы в семье, в личной жизни, и от
вас отвернулась удача…. Тел. +7-978-776-36-95.

СЕВАСТОПОЛЬ
БАБУШКА Неонилла. Консультации и не только...
Тел. +7-978-748-60-11.

ВАС волнует некая ситуация? - доверьтесь кар-

там Таро. Гадание на картах таро потрясает своей точностью и эффективностью. Принимаю в
г.Севастополь или онлайн вайбер, ватцап. Тел.
+7-978-823-40-29.

Прием объявлений по телефонам:

+7-978-745-12-18
+7-978-745-12-19
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6

Организатор торгов - ООО “РеТорг” (ОГРН1189102006015, г. Симферополь, ул. Первомайская
3В, пом. 26; e-mail: re-torg@list.ru, тел. +79788261866) по поручению КУ Дорошенко Ирины
Викторовны (ИНН 612306423553, СНИЛС 109-897-604 13) - член НП “ЦФОПАПК” (ОГРН
1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1)
и действующего на основании: Решения Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2016поДелу
№ А40-4015/16-36-8Б - извещает о проведении публичных торгов по продаже залогового
имущества ООО «ПП«РФС» (ОГРН 1097746705650, ИНН 7729643411, адрес:г. Москва, Марии
Поливановой, 9) признанного несостоятельным (банкротом).:Лот №1: Здание автозаправочной
станции о.п. 71,04 кв.м. кад № 38:07:0:0050:25:214:001:015384420:0400 свидетельство о
гос рег. №38АД517121 от 06.09.2011; Административное здание о.п. 1965,07 кв.м. кад №
38:07:0:0050:25:214:001:015384420:0100свидетельство о гос.рег. №38АД517119 от 06.09.2011;
Здание бытового помещения погрузки о.п. 12,3 кв.м. кад № 38:07:0:0050:25:214:001:0153844
20:0407 свидетельство о гос.рег. №38АД517120 от 06.09.2011; Здание бытового помещения
разделки о.п. 38,04 кв.м. кад №38:07:0:0050:25:214:001:01:5384420:0408, свидетельство о гос.рег.
№38АД517116 от 06.09.2011; Разделочная эстакада свидетельство о гос.рег. права 38АД517118
от 06.09.2011.Нач. цена 33957920,7 руб.
Срок принятия заявок составляет 50 календарных дней. Величина снижения начальной цены
5%. Срок по истечении которого последовательно снижается цена каждые 5 календарных
дней. Для участия в торгах заявитель в период приема заявок с 10-00 20.05.2019 по 16-00
08.07.2019, направляет посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы,
соответствующие требованиям, установленным Законом о несостоятельности (банкротстве),
Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, а также платежные реквизиты для
возврата задатков. Заявка на приобретение имущества составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать обязательные сведения согласно Закона о несостоятельности
(банкротстве). К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно подавшие заявку,
представившие необходимые документы, внесшие задаток и признанные организатором
торгов участниками торгов путем оформления протокола. Для участия необходимо в срок
приема заявок внести сумму задатка в размере 10% от начальной цены продажи лота. Задатки
принимаются на специальный банковский счет Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
р/с: 40702810100370101237; БИК: 044525175; К/с: 30101810245250000175 в ГУ Банка России
по ЦФО. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему
максимальную цену за это имущество. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор
купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента получения победителем предложения о
заключении договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора внесённый задаток ему не возвращается, конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена лота по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов. Покупатель производит оплату в течении 30 дней после подписания договора
купли-продажи, путем перечисления соответствующей суммы на специальный банковский счет:
Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» р/с: 40702810100370101237; БИК: 044525175;
К/с: 30101810245250000175 в ГУ Банка России по ЦФО. Ознакомиться с предметом торгов, а
также с документами на имущество можно по письменному запросу на адрес электронной почты:
re-torg@list.ru, с подтверждением личности и полномочий представителя участника (претендента)
торгов в рабочие дни. Более подробное сообщение о данных торгах в том числе, Информация о
снижении цены, расположено на сайте https://bankrot.fedresurs.ru

ДОСУГ И ОТДЫХ
СИМФЕРОПОЛЬ
НЕДОРОГОЙ отдых, от 400 руб. в пансионатах,
базах отдыха, Николаевки, Песчаного, Алушты,
Судака. Турагентство «Одиссей-Л». Тел. +7-978785-39-15.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
СИМФЕРОПОЛЬ

УТЕРЯН студенческий билет на имя Мельниковой

Яны Витальевны, ФСФ и Ж, считать недействительным. .
УТЕРЯН студенческий билет на имя Смирновой Радмилы Святославовны, считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный на имя
Османова Эмир-Али Рустамовича, считать недействительным.
УТЕРЯНО удостоверение инвалида войны серия ИБ
№ 091916 на имя Еременко Валерия Николаевича, считать недействительным. .
УТРАЧЕНЫ аттестат об окончании школы на имя
Ткачук Татьяны Васильевны 1987 г.р. аттестат
№КФ 24640973, вкладыш № 02А158259 считать
недействительными. .

СООБЩЕНИЯ

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании и прило-

жение к аттестату 08227000002949 регистрационный № 9 выдан 27.06.2015 на основании
приказа по школе от 26.06.2015 г. № 28-у МБОУ
Донская школа считать недействительным.
АТТЕСТАТ об образовании на имя Богачевской
Ольги Анатольевны считать недействительным в
связи с утерей. .
ДИПЛОМ ВК №015080, выданный ПТУ №1 г. Симферополь на имя Коваль Андрей Викторович, считать недействительным. Тел. +7-978-816-86-26.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном среднем образовании серия КР №16545290, выданное Новоселовской общеобразовательной школой I-III ступеней
Симферопольского района Автономной Республики Крым в 2001 г на имя Карелиной Анастасии
Викторовны считать недействительным. .
УТЕРЯН студенческий билет на имя Глушко Михаила
Павловича, считать недействительным. .
УТЕРЯН студенческий билет на имя Козаковой Дианы Дмитриевны, курс 4-РА, ФСФ и Ж, считать недействительным. .

СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ помощника в перспективный проект. Тел. +7-

978-89-59-519.
ПРИГЛАШАЮ к знакомству, на экскурсию по производству и консультации для растениеводов, желающих заниматься органическим земледелием.
Тел. +7-978-705-87-57.
ПРОСИМ отозваться очевидцев ДТП 23 сентября
2018 года, примерно вв 22 ч. 15 мин. по дороге Симферополь - Феодосия - Керчь со стороны
с. Донское Симферопольского р-на на пересечении 10 км + 700 м, в второстепенной а/д
Мазанка - Лесновка - Опушки с участием а/м
ЗАЗ-110308 грз в943нв82, Volksagen Golf грз
а506ум161, Geely грз р839ео123 и BMW 318
грз у406ре123. Обращаться по тел. Тел. +7-978002-77-77.

Общение и увлечения

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления, связанные с предпринимательской деятельностью, т.е. систематической деятельностью по изготовлению
продукции, выполнению работ, оказанию
услуг с целью получения прибыли (дохода),
являются коммерческими и пу бликуются
в газете на платной основе.
Платные объявления — наиболее эффективный вид объявлений. Платные объявления привлекают внимание и вызывают гораздо больше доверия у читателей газеты.
Простой шрифт - 40 руб./до 20 слов, 80
руб./ до 40 слов
Жирный шрифт - 50 руб./до 20 слов, 100
руб./ до 40 слов
В рамке - 60 руб./до 20 слов, 120 руб./ до 40
слов
Фотообъявление - 60 руб./до 20 слов, 120
руб./ до 40 слов
Начало рубрики (рамка + фон) - 70 руб./до
20 слов; 140 руб./до 40 слов
В рубрику «Работа» - по двойной стоимости
Свыше 4 подач - СКИДКА 20%
АДРЕСА ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
 г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17,
тел. 546-202
 г. Симферополь, ул. Гагарина, 17а
 г. Симферополь, ул. Пушкина, 6
 г. Симферополь, ул. Севастопольская,
54
 г. Симферополь, ул. Горького, 5
 г. Симферополь, ул. К. Маркса, 3
 г. Алушта, пл. Советская, газета «Южный
берег»
Предприятия могут заказать публикацию платных объявлений по телефону:
+7 (978) 745-12-17, на сумму не менее
1000 руб.
Вам выставят счет для оплаты. Объявления будут опубликованы после оплаты в
ближайшем номере газеты. Бухгалтерские
документы мы вышлем Вам по почте.
Последний срок приема объявлений в
текущий номер — четверг, до 16.00.
В случае невыхода платного объявления
или неправильно указанного номера
телефона по вине редакции в качестве
компенсации предоставляется публикация
этого или другого объявления (одинаковой
категории) в ближайшем номере газеты.

Объявления на купонах можно присылать
или приносить по адресам: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя,
3, оф. 17, Издательство «Литера» или
295026, Республика Крым, ул. Гагарина,
17а, Агентство «Салгир».
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Прием бесплатных объявлений по телефону — наша фирменная услуга, которая
облегчает жизнь многим читателям газеты.
Мы реально, в отличие от других, публикуем в каждом номере газеты Ваши бесплатные объявления. На прием объявлений
по телефону также есть ряд ограничений.
НОРМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
объявление должно начинаться с ключевого слова, по которому будут производиться
сортировка и поиск объявления читателями;
 обязательно указание цены (в объявлении
о продаже), зарплаты (о работе), расценок (об
услугах);
 в объявлениях, согласно требованию законодательства, стоимость указывается в
рублях (гривнах);
 объявление должно быть конкретным и
описывать только один предмет, услугу, вакансию, предложение и т.п.;
 текст объявления не должен превышать 20
слов.
 в рубрику «Недвижимость» — не более 2
объявлений на один номер телефона;

объявление в рубрику «Недвижимость» о
продаже и сдаче внаем должно описывать
только один конкретный объект недвижимости
с указанием вида объекта недвижимости, города, района, названия улицы, количества
комнат, этажа, общей и жилой площади;
 не принимаются бесплатные объявления
от риелторов и агентств недвижимости; редакция определяет объявления, связанные с
коммерческой деятельностью, на основании
анализа телефонов из своей базы данных;
 в остальные рубрики — не более 5 объявлений в один номер газеты.
Во избежание различных ошибок редакция
производит проверку объявлений сомнительного характера и объявлений в рубрике
«Знакомства».


ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
с понедельника по четверг
с 900 до 1800 (в четверг до 1500)
по телефонам:

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатными являются объявления
физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью. Так,
бесплатными являются объявления о
продаже личных вещей и предметов быта,
собственной недвижимости, личного автомобиля, оказании разовых услуг. Также
бесплатными являются объявления о
покупке товаров и услуг, поиске работы,
обмене вещами, знакомстве и т.п.
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА КУПОНАХ:

Объявления на купонах, вырезанных из газеты, принимаются к публикации в первую
очередь. Каковы преимущества купона?
Вы можете вырезать купоны из каждого
номера газеты и собирать их, используя
по мере необходимости. Кроме этого, мы
не принимаем объявления в платные рубрики по телефону. В такие рубрики можно
подать платное объявление или прислать
его на купоне (бесплатно!). В один номер
газеты принимается до 5 объявлений на
купонах от одного подателя (на один номер
телефона).




Симферополь: (3652) 546-202
МТС Россия: +7-978-745-12-18, +7-978-

745-12-19

Viber: +7-978-745-12-19
Объявления выходят в ближайшем номере, публикуются 1-4 недели, при необходимости повтора объявления, достаточно
позвонить, назвать номер телефона,
указанный в объявлении.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:

корректировать текст Вашего объявления, не изменяя его смысл;
 публиковать Ваше объявление в рубрике, более подходящей по смыслу, чем та,
которая указана Вами;
 не публиковать объявления, не соответствующие законодательству, моральным
нормам и данным правилам.


Ответственность за информацию,
содержащуюся в объявлениях,
несут их податели.

Прием объявлений в Симферополе:

Рубрика ________________________________________________
_________________________________________________________
Подрубрика ____________________________________________

295026, г. Симферополь, ул. Гагарина, 17а
295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17

_________________________________________________________

Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость (только в рублях): ________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________________________

Объявление должно описывать один товар или услугу, начинаться с названия товара или услуги,
с указанием стоимости в рублях. В объявлении о приеме на работу указывайте зарплату.
Коммерческие объявления о лицензируемых видах деятельности должны содержать номер Лицензии
и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Гагарина, 17а
-ул. Пушнина, 6
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Крымская афиша

г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Касса: +7 (3652) 25-05-34
Научный отдел, справки о работе музея, заказ экскурсий: +7
(3652) 27-54-04, +7 (978) 900-50-11

выСтавКа «СаЛЬваДоР ДаЛИ: СвЯЩЕННоЕ
ПоСЛаНИЕ»
С 24 мая в экспозиции Симферопольского художественного му-

тЕатРы
КРымСКИЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ муЗыКаЛЬНыЙ
тЕатР РЕСПубЛИКИ КРым

К чему это приведёт? Может ли человек избежать уготованной
судьбы? Приходите, ищите ответы, наслаждаясь танцем.
23 мая 19.00 – г. Ялта, ул. Екатерининская, 13, Театр им. А.П.
Чехова.
Тел.: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 91-65-111
Билеты: 600-1000 руб.

23 мая 10.30, 13.00 – Театр – детям! Музыкальная сказка «Гу-

си-лебеди», 0+

ФИЛаРмоНИЯ

24 мая 18.30 – музыкальная комедия в 2-х действиях «Дамы и

гусары», 12+

зея открывается выставочный проект «Сальвадор Дали. Священное послание» из частного итальянского собрания.

КоНЦЕРтНыЙ ЗаЛ муЗуЧИЛИЩа Им.
П.И.ЧаЙКовСКоГо
26 мая 13.00 – музыкальный квест для всей семьи «Тайна волшебного цветка. Сказки Оле-Лукойе», 6+
Билеты: детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
26 мая 15.30 – Закрытие абонементного сезона. «Золотая коллекция классики», 12+. Хор АNIMA. муз. Д. Шостаковича, П.И.
Чайковского, С. Рахманинова, А. Глазунова, А. Бородина.
Билеты: 400 руб.
г. Симферополь, ул. Набережная, 31
Тел.: +7 (3652) 60-05-36, +7 (978) 917-70-06, +7 (978) 845-0687

КРымСКаЯ ГоСуДаРСтвЕННаЯ ФИЛаРмоНИЯ
30 мая 18.30 – Шедевры русской и зарубежной классики «В
26 мая 18.00 – рок-опера-балет «Юнона и Авось», 12+
Подробности на сайте muzteatr.net
г. Симферополь, пр. Кирова, 17
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72

КРымСКИЙ РуССКИЙ ДРаматИЧЕСКИЙ тЕатР
Им. м.ГоРЬКоГо
21 мая 18.00 – Новая сцена. «Свои люди – сочтемся», 12+
22 мая 19.00 – Новая сцена. «Дом сумасшедших», 14+
23 мая 19.00 – Основная сцена. «Сезон любви», 12+
24 мая 19.00 – Основная сцена. «Страсти по Торчалову», 16+
24 мая 17.00 – Новая сцена. Абонемент «Классический». «Эти

свободные бабочки», 16+
25 мая 18.00 – Основная сцена. «Рок-н-ролл на закате», 16+
25 мая 18.00 - Новая сцена. «Рублевка, 38-БИС», 16+
26 мая 18.00 – Новая сцена. «Скамейка», 12+
Подробности на сайте: русскийтеатркрым.рф
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Касса театра: +7 (3652) 27-67-02 с 10.00 до 19.00

КРымСКИЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ тЕатР КуКоЛ
21 мая 10.00, 11.30 – очень добрая сказка «Крошка Енот», 3+
22 мая 10.00, 12.00 – «Аленький цветочек», 8+
24 мая 10.00, 11.30 – «Гуси-лебеди», 3+
25 мая 11.00, 12.30 – «Машенька и медведь», 3+
26 мая 11.00, 12.30 – «Красная шапочка», 3+

Подробности на сайте: puppet-theatre.ru
Спектакли проходят на Малой сцене Крымского академического
русского драматического театра им. М.Горького: г. Симферополь,
ул. Горького, 10
Заказ билетов: +7 (978) 066-90-03

ГаСтРоЛИ СЕваСтоПоЛЬСКоГо
аКаДЕмИЧЕСКоГо тЕатРа таНЦа
Им. в.ЕЛИЗаРова

«таНЦуЙ Со мНоЙ!», 12+

Новый хореографический спектакль Севастопольского академического театра танца получил несложное и вполне логичное для
такого театра название – «Танцуй со мной!».

Большое турне – это встречи с самыми разными странами, с
людьми, это увлекательные истории, свидетелями которых мы
становимся во время путешествия. А наблюдать за этим будет
намного интереснее глазами двух влюбленных друг в друга молодых людей…
21 мая 19.00 – г. Евпатория, Театральная площадь, 1, Театр им.
А.С. Пушкина.
Тел.: +7 (36569) 3-20-03, +7 (978) 917-70-04
Билеты: 500-700 руб.

«КРоваваЯ СваДЬба», 16+

Хореографический спектакль «Кровавая свадьба» поставлен по
мотивам одноименной трагедии поэта и драматурга Федерико
Гарсиа Лорки, написанной в 1933 году.
Действие разворачивается в Испании. Главная героиня выходит
замуж за нелюбимого человека. Однако Девушка не может совладать со своей страстью к Леонардо, уже женатому мужчине,
которого она отвергла ранее. Влюбленные не в состоянии сдержать чувства, вспыхнувшие с новой силой. Это приводит к побегу
со свадьбы. Оставленный Жених отправляется в погоню…

крови горит огонь желанья». Романсы русских композиторов: М.
Глинка, А. Даргомыжский, А. Балакирев, А.Булахов.
Билеты: 250 руб.
Подробности на сайте krim-gf.ru
г. Симферополь, ул. Пушкина, 3, Камерный зал.
Тел.: +7 (3652) 60-05-36, +7 (978) 917-70-06

муЗЕИ
«НоЧЬ муЗЕЕв – 2019» в СИмФЕРоПоЛЬСКом
ХуДоЖЕСтвЕННом муЗЕЕ
В программе 18 мая с 18:00 до 24:00:
18.00-18.20 - Открытие. Выступление артистов Крымского академического камерного оркестра (Крымская государственная
филармония).
18.20-19.00 - Спектакль «Гуси-лебеди» (Крымский академический театр кукол),
5 зал.
19.15-20.15 - Концерт гитарной музыки Лауреата международных конкурсов, дипломанта фестивалей Сергея Работягова, 5 зал.
19.00-22.00 - Работа творческих мастерских:
19.00-21.00 - «Креативное селфи», 1 зал;
19.00-19.30 - Театральная лаборатория синтеза искусств. Пластическая пантомима «Здесь и сейчас»;
19.30-20.00 - «Искусство сценической речи», 2 зал;
20.15-21.00 - Музейный сувенир «Эстамп», 3 зал;
19.00-21.00 - Мастер-классы по лепке из пластилина, 3 зал;
19.00-21.00 - Метаморфозы : викторина с секретным визуальным кодом.
19.00-21.00 - Периодическая таблица художников: найти всех
представителей по нашей таблице или построить свою «формулу
искусства».
21.00-22.00 - Экскурсия «Алхимия живописи»: история, химия и
география красок от иконописи до современности, презентация
«лаборатория художника».
22.00-23.00 — Самостоятельный осмотр постоянной экспозиции
музея.
Подробности на сайте simhm.ru

г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35

Справки по тел.: +7 (978) 900-50-11, +7 (3652) 27-54-04
«НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2019» В КРЫМСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Крымский этнографический музей приглашает всех желающих
принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».
В программе 18 мая с 18.00-23.00:
18:00–23:00 – посещения выставок и экспозиций музея:
- Выставки из цикла «Мое хобби» - выставка крымского отделения Союза кузнецов России «Крым. Кузница счастья» и выставка
частного коллекционера Михаила Марченко «Советское стекло»;
- Выставка «Собираем, храним, изучаем» из фондов Крымского
этнографического музея;
- Экспозиция «Русский самовар. Традиции чаепития» и Музей
украинской вышивки им. В.С. Роик.
18:30–19:00 – инсценировка русской народной сказки (с использованием фольклорного материала Брянской области) детского фольклорного ансамбля «Радоница» Республиканского
Дома дружбы народов - руководитель Алена Полетнева (2 этаж);
20.00-21.00 – презентация фотопроекта «Я Часть» (о людях,
рожденных в межнациональном браке) Союза творческих армян
Крыма «Цирани кориз» (1 этаж).
Подробности на сайте ethnocrimea.ru
г. Симферополь, ул. Пушкина, 18
Тел.: +7 (3652) 25-52-23, +7 (978) 096-45-02

СИмФЕРоПоЛЬСКИЙ ХуДоЖЕСтвЕННыЙ муЗЕЙ
До 31 мая работают:

Выставка работ ветерана Великой Отечественной войны Н.И.
Солопова.
Выставка произведений ко Дню Победы из фондов музея.
Выставка «Театр» творческой группы «ХудФонд».
22 мая 18.00 – Концерт Николая Назарова «Песни войны».
25 мая – Занятия Семейной изостудии. I-я группа 10:00 –
12:00; II-я группа 13:00 – 15:00
25 мая 12.00 –Лекция «По Великому Шелковому пути» из цикла
«Всемирная история искусств». Лектор – Александра Кугушева.
26 мая 13.00 –Концерт ансамбля камерной музыки «Камертон»
26 мая 16.00 –Концерт детского хора «Школьные годы». Художественный руководитель В. Заславский.
Подробности на сайте simhm.ru

Выставка познакомит крымского зрителя с самой масштабной
графической серией одного из наиболее известных и узнаваемых художников XX столетия Сальвадора Дали — Biblia Sacra. Она
включает в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. В полном объеме этой серии нет ни в одном российском музее, что позволяет без преувеличения назвать данный проект уникальным.
Работа выставки продлиться до 22 сентября 2019 года.
Режим работы выставки: вторник – с 12.00 до 20.00 (касса до
19.30); среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10.00
до 17.30 (касса до 17.00); понедельник – выходной.
Подробности на сайте simhm.ru
Билеты: взрослый — 300 руб., студенты, пенсионеры, инвалиды и
другие льготные категории (при предъявлении документа, удостоверяющего право на льготное посещение) – 250 руб., школьники
с 7 лет – 100 руб. Дети до 7 лет – бесплатно.
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел.: +7 (3652) 27-54-04, +7 (978) 900-50-11

КоНЦЕРты
мИХаИЛ ШуФутИНСКИЙ. ЛуЧШИЕ ПЕСНИ
Михаил Шуфутинский – в Крыму! Самые проникновенные композиции разных лет, теплая и романтичная атмосфера праздника, а
также невероятная харизма и неиссякаемая энергия знаменитого шансонье ждет каждого зрителя в этот вечер.

Со сцены прозвучат любимейшие хиты, от «Третьего сентября»
до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи», от
«Соло» до «Сгорая плачут свечи» и многие, многие другие песни,
которые звучат в эфирах радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, они раздаются из
окон домов и автомобилей всей страны. Все хиты, от шансона до
эстрадных романсов, отличает особая проникновенная душевность и близость каждому слушателю, что и является секретом такого масштабного и многолетнего успеха Михаила Шуфутинского.
23 мая 19.00 – г. Симферополь, пр. Кирова, 17, Крымский музыкальный театр.
Тел.: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72
Билеты: 2500-7000 руб.
24 мая 19.00 – г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1, КИЦ.
Тел.: +7 (8692) 41-12-09 пн-сб с 10.00 до 18.00; вс с 10.00 до
17.00
Билеты: 1500-5000 руб.
Возрастное ограничение: 6+

RAMMSTEIN COVER SHOW
25 мая в Симферополе состоится cover-show группы Rammstein,
посвященное выходу долгожданного седьмого студийного альбома легендарной группы!
Над этим шоу работает профессиональная команда из 12 человек, для того чтобы окунуть вас в ту атмосферу, которая царит на
концертах легендарной группы! Это не просто концерт, где вам
споют любимые песни, а полноценное шоу в лучших традициях
легендарной группы! Шоу, которое продумано от первых и до последних нот. Шоу, которое нельзя пропустить!
Подробности на сайте vk.com/rammstein_cover_show
Билеты: 400-1000 руб.
25 мая 20.00 — г. Симферополь, ул. Воровского, 24, Арт-пространство «Консерватория».
Тел. +7 (978) 559-47-29
Возрастное ограничение 18+

ЛЕГЕНДаРНаЯ ГРуППа баРИ аЛИбаСова «На-На»
Группа «На-На» в Симферополе выступит впервые. «Упала шляпа»,
«Красивая, поехали кататься», «Где ты была?», «Фаина» — все эти и
другие, новые, хиты можно будет услышать в живом исполнении
и подпевать.
Настоящие кумиры 90-х покажут зрителям настоящее музыкальное шоу. Эти артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить настоящий фееричный праздник.
Подробности на сайте vk.com/ribizasmf
26 мая 19:00 – RIBIZA, г. Симферополь, ул. Киевская, 190б, (6-й
км Московского шоссе).

Билеты: фан – 1000 руб., возле бассейна – 1500 руб., первый
этаж – 2000 руб., балкон (vip) – 2500 руб.

Крымская афиша
Развлекательная программа: «Игровой марафон с героями

«Щенячьего патруля»:

Заказ билетов: +7 (978) 867-22-85. Бронь столов: +7 (978) 78088-60.
Возрастное ограничение: 6+

ЦИРК И Шоу-ПРЕДСтавЛЕНИЯ
СИмФЕРоПоЛЬСКИЙ ЦИРК Им. б.Н.тЕЗИКова
Новая большая цирковая программа в двух отделениях! Уникальный аттракцион заслуженного артиста Украины, лауреата Международных фестивалей в Монте-Карло, Китае, Москве Владислава
Гончарова «Один среди львов» и большая программа в двух отделениях.

- игра «Нос — пол-потолок»
- игра «Весёлый счёт»
- игра «Испорченный телефон»
- игра «Цвета»
- «Весёлое диско»
с 13.00 до 18.00 - дискотека в мыльных пузырях на главной
сцене парка!
с 13.00 до 17.00 - аквагрим у главной сцены парка.
Подробности на сайте vk.com/children_park
г. Симферополь, пр. Кирова, 51

гов Гай Ричи представляет новый художественный фильм Disney
«Аладдин», вдохновленный классическим анимационным фильмом легендарной студии.

ФЕСтИваЛИ
ПаРаД бЛИЗНЕЦов «ДвоЙНоЕ СЧаСтЬЕ» в ЯЛтЕ
Совсем скоро ялтинскую набережную заполонят близнецы, двойняшки и тройняшки не только со всего Крыма, но и из других
регионов России!
Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с
любимыми героями: отважным Аладдином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным и неунывающим Джином, независимой и
гордой принцессой Жасмин, коварным визирем султана Джафаром и его помощником говорящим попугаем Яго!

«ГоРИ, ГоРИ, ЯСНо», 18+

Участники парада соберутся 26 мая в 15:00 около фонтана,
недалеко от КЗ «Юбилейный», и оттуда торжественно пройдут по
Набережной до площади им. Ленина.
Гостей праздника будут ждать концертная программа, конкурсы
с розыгрышем призов, а также фотозоны и анимация для детей.
Событие приурочено к Международному дню близнецов, который, по традиции, отмечают в последнее воскресенье мая или
в начале июня.
Подробности на сайте circtezikova.ru
Начало представлений: суббота, воскресенье – 12:00, 16:00 (в
графике возможны изменения).
г. Симферополь, ул. Горького, 3
Билеты: 500-1200 руб.
Возрастное ограничение: 0+

ДЕтСКИЙ ПаРК СИмФЕРоПоЛЯ
19 мая с 12.00 до 14.00 на аллеях Детского парка пройдет па-

рад «живых скульптур»! Вы увидите героев любимых произведений, загадочных и забавных жителей «Страны детских историй».
Больше 10 разнообразных персонажей будут ждать вас в гости
для совместного фото! Спешите увидеть новую «живую скульптуру» Детского парка – «Леди дождя».

А для тех, кто готов побороться за звание звезды «Прямоугольной
дискотеки» и «Лучшего прыгуна Детского парка», опытные наставники в этих номинациях, а так же известные спасатели от скуки –
герои «Щенячьего патруля» уже набирают свою команду! Раскрой
свои суперспособности!

19 мая с 12.00 до 14.00

Развлекательная программа: «Музыка и танцы со «Щеня-

чьим патрулем»:

- конкурс «Лучший прыгун»
- игра «Оркестр»
- «Прямоугольная» вечеринка
- «Путаная дискотека»

Начало проката: 23 мая 2019 года
Показ в к/т: им. Шевченко, Спартак, Мультиплекс
Жанр: ужасы, фантастика
Страна: США
Режиссер: Дэвид Яровески
В ролях: Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер, Дэвид Денман, Мэтт
Джонс
Длительность: 1 час 30 мин.
Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для
человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

СПоРт

г. Ялта, Набережная Ленина.

Справки и регистрация участников по тел.: +7 (978) 942-60-88,
+7 (978) 860-26-00

КубоК автоШКоЛы «мИКС» По
автомобИЛЬНому мНоГобоРЬЮ

«ЖЕЛтыЙ батИСКаФ-2019» в СаКаХ
25 мая на побережье санатория «Полтава-Крым» состоится III
Фестиваль здоровья и пляжных активностей!
«Желтый Батискаф» - это дружеский фестиваль пляжной культуры
для всей семьи.
Для тех, кто выбирает здоровый, активный стиль жизни, кто хочет
начать заниматься водными видами спорта, прибрежная зона
санатория превратится в зону различных мастер-классов. Гости
фестиваля смогут бесплатно посетить занятия по серфингу, кайтингу, виндсерфингу.
Парковая зона санатория станет площадкой для спортивных игр.
Волейбол, настольный теннис, фрисби, занятия скандинавской
ходьбой, танцевальные флэш-мобы - все это настроит отдыхающих на здоровый соревновательный дух, поднимет настроение и
зарядит на новые спортивные успехи.
Для детей в течение всего дня будут работать детская комната,
анимационные программы, квесты и игры.
Вход на фестиваль бесплатный. Участие в фестивале бесплатное.
Все ознакомительные спортивные уроки – бесплатны.
Подробности на сайте poltava-crimea.ru
25 мая 11.00 - Торжественное открытие фестиваля на пляже санатория «Полтава-Крым», г. Саки, ул. Морская, 8
Тел. 8 (800) 234-11-92

КИНо
«аЛаДДИН», 6+

Начало проката: 23 мая 2019 года
Показ в к/т: им. Шевченко, Спартак, Мультиплекс
Жанр: приключения, фэнтези
Страна: США
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Билли Магнуссен,
Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Пэдрад, Нуман Аджар
Длительность: 2 часа 07 мин.
Признанный мастер авантюрных комедий и искрометных диало-

19 мая в Симферополе пройдет «Кубок автошколы «Микс» по
автомобильному многоборью». Вас ждет:

- выступление участников;
- призы и подарки от партнеров;
- 6 КВт звука!
Хотите принять участие в соревнованиях? Подробности на сайте
vk.com/mixautoschoolgroup
19 мая 11.30 - г. Симферополь, пр. Победы, 245, парковка Новацентра.

ЧЕмПИоНат ПРЕмЬЕР-ЛИГИ КРымСКоГо
ФутбоЛЬНоГо СоЮЗа

26-Й туР

ФК «ТСК-Таврия» - ФК «Евпатория»
19 мая 17.30 — Симферополь, СОК «Фиолент»
ПФК «Кызылташ» - ФК «Севастополь»
19 мая 16.00 - Новопавловка, Бахчисарайский район, СОК

«Скиф»

ПФК «Инкомспорт» - ФК «Океан»
19 мая 17.00 - Евпатория, СК «Арена-Крым»
ФК «Гвардеец» - ФК «Крымтеплица»
19 мая 18.30 - Аграрное, Симферополь, СК «Крымтеплица»

27-Й туР

ПФК «Кызылташ» - ФК «ТСК-Таврия»
25 мая - СОК «Скиф», Новопавловка, Бахчисарайский район
ФК «Евпатория» - ФК «Гвардеец»
25 мая - СК «Арена-Крым», Евпатория
ФК «Крымтеплица» - ФК «Океан»
25 мая - Симферополь, Аграрное, СК «Крымтеплица»
ФК «Севастополь» – ПФК «Инкомспорт»
25 мая - СОК Севастополь

Подробности на сайте www.cfu2015.com

