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Лето – лучшая пора для путешествий,
а Крым – отличное место для того, чтобы
отправиться на познавательную и оздоровительную прогулку. На радость любящим
пешие путешествия гостям полуострова и
местным жителям, поддерживающим идеи
активного отдыха, в Крыму более чем достаточно живописных, интересных и, при
этом, относительно несложных для прохождения маршрутов.
Все они представлены популярными
туристскими тропами, проложенными и
оборудованными в разное время. О ряде
крымских троп мы уже рассказывали в одном из предыдущих номеров нашей газеты. Пришло время продолжить и дополнить
повествование по этой теме.

таРаКтаШСКаЯ тРоПа
Мы не единожды становились свидетелями топонимического дублирования в Крыму.
На полуострове насчитывается несколько
Ишачьих троп, почти с десяток «острых скал»
- Сюрю-Кая (тюркск.), немало скал «птичьих»
(или Куш-Кая). Та же картина наблюдается и
с топонимом «Таракташ», что переводится как
«каменный гребешок». Одноименные скальные образования можно найти в двух достаточно отдаленных друг от друга частях Крыма.

Один из каменных гребней охраняет въезд
в Судакскую долину, серой громадой вздымаясь над небольшим поселком Дачное (до
1945 года – Таракъ Таш). Второй же притаился на склоне Ай-Петринского массива, будучи сдвижной частью самой яйлы. В какой-то
мере, его можно называть останцом.
Мимо этого живописного скального образования, своей структурой напоминающего
слоёный пирог и проложена Таракташская
тропа. Сегодня это, пожалуй, кратчайший пеший путь на Ай-Петринскую яйлу. Но он же и
самый «трудовой». Если вы неподготовленный
путешественник и не уверены в уровне своей выносливости, по этому пути целесообразнее спускаться с горы святого Петра, нежели
штурмовать ее – общий перепад высот на
тропе насчитывает до 600 метров, а для новичков это немало. К тому же львиную долю
всего маршрута составляют весьма крутые
подъемы и осыпные участки, где нужно быть
предельно внимательным.
Несмотря на сложность в преодолении,
Таракташская тропа была обустроена в XIX
веке как классический терренкур (специально проложенный маршрут для осуществления
лечебной ходьбы). Инициаторами создания
таких маршрутов стали участники Крымского
горного клуба, уделявшие большое внимание

не только внедрению инновационных на то
время методик санаторно-курортного лечения, но и популяризации пешего туризма на
полуострове. В этот же период были проложены и другие известные крымские терренкуры
– Боткинская, Ставрикайская, Штангеевская
тропы. Кстати, начав подъем к Таракташу,
первые несколько километров вы будете двигаться именно по Штангеевской тропе.
Непосредственно Таракташская тропа
начинается от смотровой площадки скалы
Орлиный Залёт, сооруженной над одним из
уступов водопада Учан-Су. Первый затяжной
участок подъема оканчивается у каптированного источника 1904 года – это один из водозаборов когда-то снабжавших Ялту питьевой
водой. От источника тропа взбирается всё
выше и выше, пока не приводит к доминанте
маршрута – самому каменному гребню, дав-

шему название всей тропе. Соблюдая осторожность, можно вскарабкаться на слоистый
утёс и сделать несколько кадров в природном
каменном «окне». Каменная стена, достигающая 30 метров в высоту, напоминает крепостную и выглядит весьма внушительно.
Здесь же стоит перевести дух перед следующим «марш-броском», который выведет вас
уже на само плато Ай-Петри.
Да, путешествие по Таракташской тропе
вверх – дело непростое, но эта затея с лихвой
окупается прекрасными видами, которые откроются перед вами во время прогулки. Ялта,
как на ладони, знаменитый водопад Учан-Су,
отроги горы Пендикюль, Серебряная беседка – это лишь часть достопримечательностей,
ожидающих вас на пути. Впрочем, если вы
решите использовать Таракташскую тропу для
спуска, во впечатлениях вы никоим образом
не потеряете.

КаЛЕНДСКаЯ тРоПа (РИмСКаЯ ДоРоГа)
Одной из интереснейших достопримечательностей полуострова, как в историческом, так и в природном плане можно
назвать военную дорогу времен Римской Империи, известную в краеведческой литературе также как Via Militaris
В наши дни остается только диву даваться, как, не имея
современных технологий, римлянам удалось построить столь
надежные тракты, что некоторые их участки пригодны для передвижения и сегодня.

Via Militaris – своеобразный памятник искусству путестроения – некогда соединяла между собой два крупных римских
форпоста: Херсонес Таврический и военный лагерь Харакс.
Признанный объектом всемирного наследия по версии ЮНЕСКО античный полис Херсонес, как мы знаем, расположен на
территории современного города-героя Севастополя. Руины
Харакса же можно посетить на мысе Ай-Тодор, они соседствуют с визитной карточкой полуострова – Ласточкиным гнездом. Помимо сухопутной дороги, разумеется, существовал и
морской путь, но тогдашнее судоходство было весьма зависимо от погоды и штормов. Во дни морских волнений военным отрядам приходилось перемещаться пешим ходом. Для
облаченного в тяжелые доспехи римского легионера это было
непростым испытанием. На пути из одного форпоста в другой,
приходилось преодолевать не только немалые расстояния, но
и горный перевал, прозванный в народе «Чертовой Лестницей», она же – Шайтан-Мердвен. По обе стороны это ущелье,
образованное гигантским, уступчатым разломом на склоне
Ай-Петринской яйлы, охранялось сторожевыми укрепленными пунктами – исарами. В тюркском наречии укрепления
принято было называет – «кале». И, скорее всего, именно эти,
ныне практически разрушенные крепостёнки, дали имя Календской тропе, являющейся частью via militaris

Согласно краеведам, название появилось от слияния слов
«кале» и «энды» - что значит спускаться. Календи, то есть «спускающейся крепостью» ранее звалось село Подгорное, мимо
которого пролегает сама римская дорога. На этом участке
она отлично заметна, широка (около 2-3 метров) и частично
вымощена хорошо подогнанными булыжниками. Различимы
и старые крепиды – подпорные сооружения. Дорога в прямом смысле строилась на века, с расчётом на то, что по ней
будут передвигаться не только пешие, но и вьючный скот,
телеги с грузами. Календская тропа пользовалась спросом у
путников вплоть до XIX века. Видный общественный деятель
Николай Мордвинов частично реконструировал дорогу из
собственных средств.
Путешествие по Календской тропе и перевалу Шайтан-Мердвен в свое время предпринимал и «солнце русской
поэзии» Александр Пушкин. Придерживаясь за хвост навьюченной лошади, Пушкин прошел по огромным каменным ступеням перевала, покидая «брега Тавриды».
Разумеется, за один день преодолеть путь римского легионера даже налегке не получится – банально не хватит времени. Но пройтись по мощеному участку тропы, рассмотрев
достижение римских технологий, дающих форму нынешним
асфальтоукладчикам, вы вполне успеете. При хорошем темпе
можно успеть подняться на яйлу, а на обратном пути осмотреть одну из оборудованных пещер Крыма – Скельскую.

ГоЛИЦыНСКоЙ тРоПоЙ
ИЗ вЕСЕЛоГо в НовыЙ СвЕт
Те, кто хоть раз отдыхал в Судаке, несомненно, слышал про
тропу Голицына или бывал на ней. Этот живописный маршрут – одна из самых популярных турпоездок, предлагаемых
экскурсионными бюро на южном берегу Крыма. Прогулка
по ботаническому заказнику «Новый Свет» - не только увлекательное, но и полезное путешествие, ведь воздух этих мест
не зря считают своеобразным целебным коктейлем. Фитонциды можжевеловой рощи и ионы полезных минеральных веществ морского бриза не оставят шанса простудам и другим
недомоганиям. Извилистая тропка со спусками и подъемами
привнесет долю полезной нагрузки. И, конечно, не стоит недооценивать важность картинки! Пейзажетерапия, она же ландшафтотерапия (простыми словами – любование окружающей природой) давно признана именитыми рекреологами
эффективным способом восстановления сил человека.

Обычно туристические группы охватывают только
часть тропы – от набережной Нового Света, до мыса
Капчик. Но если избрать точкой старта село Веселое,
расположившееся в красивой горной местности, близ
трасса Судак – Алушта, этот маршрут можно удлинить
и разнообразить. И заодно прошагать всю тропу Голицына.
Путешествие начинается на песчаном пляже, откуда стежка взбирается на гору Караул-Оба. Именно она
с запада обрамляет знаменитый Царский пляж, куда
юркие катера возят желающих искупаться в «кристально чистых водах», как любят отмечать экскурсоводы.
Поднимаясь по каменистому склону, у вас получится
не только полюбоваться бескрайней морской гладью,
но и при хорошей погоде увидеть панораму побережья
до самой Медведь-Горы с виднеющейся за нею зубчатой «короной» Ай-Петри.
Тропа будет петлять среди можжевеловых зарослей и каменных глыб, напоминающих причудливые статуи, пока не
приведет к узкому проходу среди скал. Это преддверие урочища Ада и Рая. Существует примета – тому, кто протиснется
через этот ход, не задев каменных стен телом или одеждой,
будет сопутствовать удача. Преодолев своеобразные «ворота»
вы окажетесь на обширном плато, с трех сторон окруженном
скалами и можжевеловыми рощами. Казалось бы, заветный,
чудный уголок, сокрытый от всех – настоящий рай! Однако в
летний зной скалы вокруг нагреваются, воздух здесь становится густым и горячим, словно бы ты попал в гигантскую
печь – не захочешь, вспомнишь адские задворки.
Но путешествие продолжается и нужно преодолеть крутой подъем. Кое-где приходится карабкаться почти на
четвереньках, придерживаясь руками за природные ступени в виде огромных корней можжевеловых деревьев.
На скалах вокруг можно заметить и более древнюю «растительность» - отпечатки доисторических кораллов. Практически все прибрежные скалы в окрестностях Судака и
Нового Света – это биогермы, древние коралловые известняки (Сокол, Крепостная гора, Коба-Кая, мыс Капчик).

Среди этих скал легко пропустить неприметный поворот
к так называемой скамейке Голицына. Удобная, напоминающая диван глыба, лежащая на небольшом скальном «балконе» как нельзя кстати придется тем,
кто хочет передохнуть, созерцая окрестности.
Отсюда открывается изумительный вид на Новосветскую тропу и «цветные» бухты – Синюю, Голубую и
Зеленую.
Еще одна достопримечательность здешних мест
– каменная лестница, вырубленная в скале и приводящая путника в узкое ущелье, поросшее плющом.
Есть в этом месте что-то первобытное, давнее, поэтому его называют Адамовым ложем. Лестницу же
считают делом рук одного из самых загадочных народов, некогда населявших Крым – тавров. Часто
в краеведческой литературе встречается второе ее
название - Таврская. Вполне возможно буйное таврское племя, согласно Геродоту, «живущее грабежом и
войной», когда-то обитало здесь или выстроило некий
ритуальный комплекс.

Из таврских краев тропа идет на понижение и приводит к
развилке, с которой вправо вниз уходит стежка к Царскому
пляжу. Основной путь, огибая небольшую турбазу, «вливается» в хорошо набитую дорогу, проложенную по «хвосту» мыса
Капчик. Это уже классическая Голицынская тропа. В поселок
можно свернуть здесь, а можно пройти тропу полностью, но
задом наперед, выйдя на Новосветскую набережную, походя, посетив грот Сквозной и величественный грот Голицына,
известный также как Шаляпинский. Здесь оборудованы основательные каменные полки, где хранились коллекционные
вина, производимые на заводе шампанских вин. Грот славится прекрасной акустикой, потому и стал когда-то необычной
сценой для выступления знаменитого баса – Федора Шаляпина. По легенде, во время выступления Федор Иванович столь
мощно взял ноту, что в руке одного из слушателей лопнул бокал с игристым!
Путешествие по каждой из этих троп станет не только
увлекательным приключением, но и отличным походом
выходного дня. Желаем вам удачного знакомства с просторами полуострова Крым и новых, ярких впечатлений!
Татьяна Гонтаренко
«Объявления Крыма»

Работа в Крыму

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

НОВОСТИ КРЫМА ЗА НЕДЕЛЮ
По итогам первого полугодия 2019 года республиканский бюджет исполнен профицитом в 42 млн рублей. Общий объем средств,
потупивших в бюджет республики, – 75 млрд
рублей. Это 45% от годового плана. Бюджеты
муниципальных образований также выполнены с профицитом, общий объем поступивших средств – 22 млрд рублей, из них профицит – 1,2 млрд рублей.
Бюджет Крыма получил в 2019 году от туристической отрасли в виде налогов более 1,4
млрд рублей, что на 25% больше прошлогодних показателей. Всего в Крыму уже отдохнуло 3,3 млн туристов, что на 11% превышает
показатели 2018 года.
На территории Республики Крым зарегистрировано более 3,3 тысяч зарубежных компаний из 60 стран, среди которых Украина,
Кипр, Германия, Великобритания и США. Их
количество увеличилось на 39% с 2017 года,
когда юридических лиц, учредителями которых являлись иностранные организации и
физические лица из 56 стран было 2419.
В связи с ужесточением требований Центробанка к микрофинансовым организациям за
1 квартал 2019 года количество их офисов,
выдающих деньги «до зарплаты», сократилось на треть – с 7 до 5,2 тысяч.
Советом Федерации одобрены поправки в
закон о национальной платежной системе.
По мнению авторов, анонимные онлайн-кошельки могут использоваться для финансирования терроризма или распространения
наркотиков. Пользователи смогут вносить
деньги только после прохождения идентификации личности. Кроме того, пополнять
наличными через платежные терминалы
электронные кошельки будет невозможно –
только используя банковский счет.
По данным экспертов, россияне увеличили
свои расходы на покупки в интернете на 40%
по сравнению с 2018 годом. Треть граждан
готова тратить на один заказ от 5 до 24 тысяч рублей, а больше половины готовы покупать онлайн дорогие вещи. Большая часть
опрошенных выбирают покупки в интернете
из-за скидок: для трети решающей является
скидка в 15-30%, для 25% респондентов –
35-50%, для 6% – 5-10%. 90% покупающих в
интернете оплачивают покупки банковскими
картами, остальные – наличными.
Аэропорты России стали переходить на отечественную систему обработки багажа,
впервые внедренную в аэровокзале Симферополя. Единственный отечественный производитель таких систем уже смонтировал комплексы обработки багажа или их элементы в
аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных
вод. В планах – аэропорты Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и других городов.
Правительство Республики Крым приглашает предпринимателей стать участниками
конкурса инвестиционных проектов по обустройству и эксплуатации инфраструктуры
строящейся федеральной трассы «Таврида». Подробная информация размещена на
Портале Правительства Республики Крым.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Крым закупит 38 единиц медоборудования
на сумму 283 млн рублей. Для онкодиспансера и республиканской детской клинической больницы – 88 единиц оборудования и
медицинских изделий на сумму 456 млн рублей. Еще 12 контрактов на сумму 161 млн
рублей планируется заключить до середины
августа. Всего планируется потратить 1,2
млрд рублей.

Госдума приняла закон о продлении срока
действия «дачной амнистии» до марта 2021
года. Кроме того, согласно закону, становится бессрочной норма о возможности установления регионами предельной стоимости
кадастровых работ, что защитит граждан от
неконтролируемого завышения цен.
У Единой дежурно-диспетчерской службы
Симферополя, которая в круглосуточном режиме принимает обращения горожан, а также предоставляет консультации по вопросам
работы городских служб, добавлен еще один
мобильный номер для связи: +7 (918) 03001-12. Кроме того, продолжают действовать
городские номера 15-63 и 60-49-09, а также
мобильный +7 (978) 944-39-59.
Собственники жилья, погасившие задолженность по взносам на капремонт до 1 октября,
будут освобождены от уплаты пени. Такое
решение принято Правлением Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым. При этом
решение о списании пени не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры претензионного взыскания.
В отделениях многофункционального центра
«Мои документы» граждане смогут подать
заявку на подключение к сетям «Крымэнерго». Перечень документов, необходимых для
подключения к электросетям, опубликован
на сайте госпредприятия «Крымэнерго».
Регуляторный контракт и строительство газопроводов с отводами на земельные участки
позволит крымчанам экономить больше 30
тыс. рублей при подключении дома к газопроводу уже с 1 сентября. Правительство
Крыма планирует потратить на это от 150 до
200 млн рублей.
С 1 августа в Симферополе, Алуште и Ялте
введена Единая транспортная карта для
проезда на муниципальных автобусах и
троллейбусах. Она предоставляет право безлимитного проезда с первого по последний
день месяца на автобусах и троллейбусах.
Стоимость транспортной карты составит 60
рублей, тариф «Проездной билет» – 1 530
рублей, тариф «Общешкольный» – 850 рублей. Проездные уже продаются в отделениях Почты Крыма и «Союзпечати». Льготным
категориям транспортные карты будут предоставляться бесплатно.
Президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон о «брендах регионов» –
защите наименования места происхождения
товара в качестве средства индивидуализации товара. В Гражданский кодекс введен
новый объект интеллектуальных прав – «географическое указание».
Глава республики Сергей Аксенов обратился к председателю правительства России
Дмитрию Медведеву с предложением кратно
увеличить административные штрафы для
юридических лиц, нарушающих правила использования маломерных судов, или предоставить возможность их конфисковывать.
Правительство России утвердило постановление о потенциально опасных породах
собак. В список вошли акбаш, американский
бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный
(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф,
северокавказская собака, а также метисы
этих пород.

ИФНС РОССИИ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ
ПРИГОВОРЫ СОЗДАТЕЛЯМ
ФИКТИВНЫХ ФИРМ

Незаконное использование документов для
регистрации фиктивных предприятий обернулось для организаторов приговорами по уголовным делам.
Так, в марте 2019 года мировым судьей
Киевского судебного района г. Симферополя
вынесен приговор в отношении гражданки З.,
которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК
РФ (незаконное использование документов для
образования юридического лица) и назначено
наказание в виде обязательных работ на срок
180 часов.
Уже в июле т.г. аналогичное наказание назначено гражданину С., который также признан
виновным в незаконном использовании документов для создания фиктивного предприятия.
Напомним, что только за 1 полугодие 2019
года по материалам Налоговой службы Крыма
правоохранительными органами республики
возбуждены уголовные дела по фактам создания 8 юридических лиц с признаками преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч.1
ст.173.2 (незаконное использование докумен-

тов для образования юридического лица).
Если Вы сознательно предоставили мошенникам свои документы для регистрации фиктивных организаций:
- Вы уже стали соучастником преступлений,
в которых будет использована фиктивная организация;
- Вы отвечаете своим имуществом за долги
фиктивной фирмы;
- Вас ожидает привлечение к административной и уголовной ответственности.
Управление ФНС России по Республике
Крым предостерегает крымчан от участия в создании фиктивных организаций и предупреждает: Ваша свобода в Ваших руках!

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровая стоимость земельного участка
напрямую зависит от его характеристик (категория земли, вид разрешенного использования,
площадь, место нахождения и др.).
Узнать кадастровую стоимость своего участка можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru). Для
этого необходимо выбрать сервис «Получение
сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки».
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СИМФЕРОПОЛЬ
В ЦЕХ по изготовлению наружной рекламы
на постоянную работу требуется специалист широкого профиля. ЗП 35 тыс. руб. Требования: ОР от 1 года, знание технологий
изготовления наружной рекламы, умение
клеить пленку, объемные буквы, собирать
лайтбоксы. Обязанности: изготовление объемных букв‚ консолей‚ табличек, коробов
и т.д.; оклейка витрин, транспорта, монтаж
наружной рекламы. Режим работы: пн.-пт. с
9 до 18. Возможно обучение. Официальное
оформление, оплачиваемый отпуск, оплата
переработок. Тел. +7-978-058-63-80.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ..........7

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЗП 40 тыс. руб., на постоянную работу, график работы с 9:00 до
17:00, 5 дней в неделю. выплата зарплаты
2 раза в месяц. Обязанности: ведение ИП
и ООО. Место работы: ул. Гагарина 31. Тел.
+7-912-232-80-80 Александр (МТС), +7-912210-07-07 Наталья (МТС).

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.....................19

СВАРЩИК, ЗП от 40 тыс. руб., в «Кузню», с
ОР, без в/п. Тел. +7-978-723-86-73.
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СПЕЦИАЛИСТЫ по металлоконструкциям
и кровле, разнорабочий, маляр-штукатур,
плиточник, паркетчик. Тел. +7-978-111-6495 Владимир Станиславович.
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ТРЕБУЕТСЯ повар и кухонный рабочий. «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ул.
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СТРОИТЕЛЬСТВО В КРЫМУ.....20

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

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

ОБЩЕНИЕ И УВЛЕЧЕНИЯ.........31
Требуется помощь................................31
Знакомства для создания семьи........31
Знакомства для общения................... 32
Домашние животные.......................... 32
Комнатные растения.......................... 33
Музыка.................................................. 33
Чтение................................................... 33
Художественное творчество............... 33
Эзотерика............................................. 34
Досуг и отдых........................................ 34
Находки и Потери................................ 34
Сообщения........................................... 34

Прием объявлений
в Симферополе:
- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Пушкина, 6

АВТОСЛЕСАРЬ, для ремонта ходовой, работа
50х50, самооформление (патент). Богдановка, ул. Евпаторийская, 19, район «Метро». Тел.
+7-978-751-88-69.
БЕТОНЩИКИ, подсобные рабочие, каменщики, штукатуры, отделочники, кровельщики. Тел. +7-978-782-42-69.
В БРИГАДУ требуются строители, отделочники. Оплата каждую неделю. Тел. +7-978566-34-78.
В ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ компанию требуется кладовщик. Группа товаров- молочная
продукция. График работы: 6/1 (с 08:00 до
18:00) Обращаться по телефону:. +7-978-1355-945 Татьяна.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех требуется торговый
представитель (ЮБК), рабочие кондитерского цеха и водитель-экспедитор с. Чистенькое, ул. Советская, 1Г. Достойная оплата труда. Официальное трудоустройство. Тел.
+7-978-837-16-79.
В КРУПНУЮ компанию требуются на постоянную работу: водитель-экспедитор, грузчик, кладовщик. График 6/1. Тел. +7-978466-75-66 Андрей, 8-918-22-911-33.
В НОВЫЙ медицинский центр требуются на
работу: медицинская сестра, санитарка. Тел.
+7-978-755-40-21.
В ПРОКУРАТУРУ Республики Крым требуется
главный специалист отдела МТО. Требования: высшее инженерно-строительное образование, умение работать в программе
«ГРАНД-Смета». Опыт работы не менее 5 лет.
Обращаться г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21. Тел. (3652) 550-339, 550-303.
В РЕСТОРАН «Ковчег» требуются уборщицы,
посудомойщицы. Оплата ежедневная. Тел.
8-988-165-89-79.
ВОДИТЕЛЬ, ЗП от 30 тыс. руб., кат. С,Е, предприятию на постоянную работу. Официальное трудоустройство, соцпакет. Тел. +7-978837-54-54.
ВОДИТЕЛЬ, для работы в такси. Требования
к водителю: аккуратность и порядочность.
Все вопросы по тел. Тел. +7-978-885-21-37
Андрей.
ГРУЗЧИК, Тел. +7-978-713-33-51.
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, ЗП 25 тыс. руб.,
в дистрибьюторскую компанию на постоянную работу. 5-дневная рабочая неделя.
Тел. +7-978-739-000-9.
ДВОРНИК, ЗП 6000 руб., несложные работы по уходу на площадке. Через день без
воскресенья с 8 до 12 ч. Подработка для
бодрого пенсионера. Тел. +7-978-753-66-08.
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ДОМРАБОТНИЦА, ЗП 1800 руб. в день, в
частный дом, работа 3 раза в неделю, с
9.30 до 18.00. Возможно официальное трудоустройство. Тел. +7-978-103-76-62.
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, ЗП от 20 до 30 тыс.
руб., на склад на Центральный рынок. Тел.
+7-978-724-39-03.
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, на текстильный склад.
Тел. + 7-978-738-00-15 Валентина.
КОМПАНИЯ приглашает к сотрудничеству
энергичных, целеустремленных, коммуникабельных, желающих зарабатывать. Сфера услуг: недвижимость. Тел. +7-978-089-2066, +7-978-102-17-41, +7-978-128-41-56.
КРУПНОЙ сети АЗС требуются операторы,
продавцы, пистолетчики, уборщицы с ОР
и без. Официальное оформление, своевременная ЗП. Тел.+7-978-74-73-406.
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ЗП 1000 руб./день, на
постоянную работу. Обязанности, мойка
посуды, помощь повару (чистка овощей) и
уборка кафе (полы, с/узлы и т.д.). График
работы посменный с 7 до 20. Выплата 2
раза в месяц, аванс и зарплата. Тел. +7912-210-07-07 (Наталья) МТС.
МАСТЕР ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, ЗП 40-70
тыс. руб., мастер по изготовлению нестандартной элитной мягкой мебели. Официальное оформление, достойный заработок,
дружный коллектив бесценный опыт в изготовлении эксклюзивной мягкой мебели.
Тел. +7-978-723-69-99.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, ЗП 35 тыс. руб., пятидневка с 8 до 18. ОР не требуется. Выплаты
ЗП возможны ежедневно. Подробности на собеседовании. Тел. +7-978-143-98-94.
НА АЗС в г.Симферополь, ул.Киевская, 231
(р-н Ашан) требуются: оператор-кассир, ЗП
1925 руб.(чистыми)/за сутки, операторы
ТРК (заправщики) ЗП 1850 (чистыми)/за
сутки, режим работы: сутки/двое, сутки/
трое; специалист бистро ЗП 1000(чистыми)/ за смену, режим работы: сутки через
сутки (смена 12 часов). Тел. +7-978-745-7517 Василий Анатольевич.
НА ПОСТОЯННУЮ работу ведется набор по
следующим должностям: повар, бармен,
пекарь, горничная-уборщица, работник
(-ца) по отделочным работам, охранник. Тел.
+7-978-833-35-59, of.jobs.simf@gmail.com.
НЯНЯ, на постоянную работу. Двое детей 1,8.
Спокойная работа. Рекомендации, опыт
обязательно. Тел. +7-978-829-25-12.
ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает на
службу на должности полицейского и полицейского-водителя. Обращаться по адресу:
г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел. +7978-773-17-00.
ПЕЧАТНИК, наружной рекламы в рекламное
агентство. Тел. +7-978-707-10-82.
ПОВАР, ЗП от 1500 руб./день, на постоянную работу, график работы посменный.
Официальное трудоустройство. Выплата
зарплаты 2 раза в месяц. Тел. +7-912-21007-07 (Наталья) МТС.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 18-20 тыс. руб., в магазин канцтоваров. Тел. +7-978-753-14-00.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 20 тыс. руб., в магазин с.
Маленькое, Симферопольский р-н. Желательно с ОР, базовое знание ПК, санкнижка.
Порядочность, коммуникабельность, целеустремленность приветствуется. График 2/2
с 8 до 20:30. Офиц. трудоустройство. ЗП +
премия. Тел. +7-978-766-81-21 Ирина, +7978-788-51-91 Светлана.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-40 тыс. руб., в магазин хоз.
товаров с 8.30 до 18, официальное трудоустройство, зарплата 2 раза в месяц, выходной понедельник. Тел. 7-978-75-52-523.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-30 тыс. руб., промышленная группа товаров. Сменный график. Место
работы Ассорти (Сельпо), Южная галерея
(Ашан). Тел. +7-978-132-90-32.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 30-35 тыс. руб., с желанием
и умением работать в дружном коллективе. Все условия для стабильной роботы!
График работы 2 дня (8.00-20.00), 2 дня
ночных (19.30-8.30), 2-3 дня выходных.
Всегда рады видеть Вас в с. Белоглинка,
ул. Сквозная 104. Тел. +7-978-754-83-29,
+7-978-754-78-77.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 18 тыс. руб. +%,
в магазин посуды, ОР приветствуется, график с 10 до 19. Тел. +7-978-068-55-75, +7978-068-55-85.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
сеть магазинов «Beer house», график 7/7,
оформление по ТКРФ. Тел. +7-978-806-5579.
ПРОДАВЕЦ-РЕАЛИЗАТОР, ЗП 1500 руб./день,
пятидневка. Опыт не обязателен. Тел. +7-978867-60-36.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Услуги Крыма

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
РАБОЧИЕ, ЗП от 16 тыс. руб., в бригаду по
озеленению и благоустройству. Обязанности: земельные работы, планировка грунта,
выкопка/посадка растений, обрезка растений, покос и уборка сорняков, стрижка
газона, полив клумб и газонов и т.п. Тел.
+7-978-849-97-21.
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.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 25 тыс. руб., желание обучаться новому, без в/п, обязательность,
порядочность!. Тел. 8-978-260-24-97.
РЕВИЗОР, ЗП от 25 тыс. руб., сеть магазинов
«Beer house». ЗП 1200 руб. выход. Требования: знание Word, Excel, наличие ноутбука.
Пятидневка, 8.00-13.00. Тел. +7-978-80655-79, звонить с 10 до 18.
САНИТАРКА, медицинская сестра, в новый
медицинский центр. Тел. +7-978-755-40-21.
СТОЛЯР, ЗП от 30 тыс. руб., в цех по производству мебели из дерева. Отдаем предпочтение
молодым людям без в/п. Оплата сдельная,
понедельная. Находимся в р-не ж/д вокзала,
работаем пн. -пт. с 9 до 18. Тел. +7-978-82164-44.
СТОРОЖ, ЗП 12 тыс. руб., на постоянную работу, желательно пенсионер. Пьющих просьба
нас не беспокоить. Тел. +7-978-706-99-95.
СТРОИТЕЛИ, на постоянную работу специалисты: бетонщики, штукатуры, каменщики.
ЗП достойная (при встрече). Подсобники
и разнорабочие, 1000-2000 руб./день (от
объема работы), своевременный выход на
работу и трудолюбие поощряется. Звоните,
не стесняйтесь. Тел. +7-978-839-89-13.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ЗП 12 тыс. руб., в кафе «Beer
House». График пятидневка. Уборка 2 раза
в день, утром и вечером. ул. Лермонтова.
Тел. 8-978-800-54-09.
ТРЕБУЕТСЯ в столовую, ул. Пушкина «У Кумы»
повар, работник зала, мойщица посуды.
Тел. +7-978-761-08-42.
ТРЕБУЮТСЯ студенты 18+ для работы в прод.
магазине. Тел. +7-978-734-13-05.
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ, ЗП 46 тыс. руб., работа для двоих. Семейный подряд приветствуется. Полный соц. пакет. 7 часов работы в
день. После обеда свободны. Медкомиссия
за счет предприятия. Можно одному ЗП
23000. Тел.+7-978-007-60-80.
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЯ, клининговой компании, трудоустройство официальное, график гибкий. Есть дневная, вечерняя и ночная смена. Тел. +7-978-728-84-26, +7-978757-86-77, +7-978-014-48-80.
УБОРЩИЦА, ЗП 500 руб. в день., в продуктовый магазин (район Ашана). Время работы с
9.00 до 13.00. Тел. +7-978-734-35-54.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, график работы свободный. Оплата высокая. Работа по Крыму.
Трудоустройство. Тел. +7-978-743-08-95.

БАХЧИСАРАЙ
ВОЙСКОВАЯ часть 98599, Бахчисарай, приглашает на службу по контракту мужчин 1840 лет, приоритет водителям кат. C,D,E. ЗП
25-35 тыс.руб., полный социальный пакет.
Тел. +7-978-868-24-22.

ЕВПАТОРИЯ
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ЗП 25 тыс. руб., в кафе
на курорте, проживание и питание включено. Тел. +7-903-960-65-42.

БЕЛОГОРСК
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП от 1500 руб., для монтажа габионов, вязка сетки, укладка камня.
Опыт работы не обязателен. Условия при
собеседовании. Белогорский район, с. Кизиловка. Тел. +7-978-092-15-85.

ФЕОДОСИЯ
ПОВАР, на летний сезон в гостевой дом.
Проживание и питание предоставляется.
Оплата договорная. Тел. +7-978-717-77-16.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 55 тыс. руб., в
компанию «Зоостандарт», по направлению
зоотовары и аксессуары к ним. Обязанности: развитие вверенной территории, актуализация существующих торговых точек.
Требования: ОР в зообизнесе обязателен,
знание оргтехники, стрессоустойчивость.
График 5/2, рабочий день с 9 до 18, доход:
стабильный оклад + система мотивации.
Тел. +7-916-505-89-82, г. Феодосия.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, ЗП 40 тыс. руб., зубной врач, кабинет обустроен по российскому
стандарту. Аренда или 50/50 + коммунальные. Тел. +7-978-863-82-84 Неля Ивановна.

КРЫМ
ЛЮДИ для охраны виноградников, Проживание, питание. Работа на ЮБК. Тел. +7978-738-08-43.

ИЩУ РАБОТУ

СТРОИТЕЛЕМ-УНИВЕРСАЛОМ. Тел. +7-978004-52-47.
СТРОИТЕЛЯ, охранника, помощника по хозяйству, можно с питанием и проживанием. Мужчина без в/п. Тел. +7-978-74-78-278.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-918-64-384-50.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-978-827-11-47.

АЛУШТА
АДМИНИСТРАТОРА, управляющего, продавца промышленной группы товаров, прачки,
няни, диспетчера, в Алуште, на круглый год.
ОР во всех сферах есть. Рассмотрю варианты.
Ответственность и порядочность гарантирую.
Тел. +7-978-846-54-23.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

ИЩУ работу строителя. Универсал, все виды
работ, дома «под ключ». ТЕЛ. +7-978-77-05709, +7-978-213-31-72, Максим.

ИЩУ работу домработницы, помощницы по
дому, няни для детей возрастом от 3,6 мес.
до 5 лет и чуть старше, в Ялте. Имею инвалидность I группы, подгруппа Б. Тел. +38-09560-33-240 viber.

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника, менеджера, коменданта общежития. ВО экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
В НОЧНУЮ смену с 19 до 6 часов. Тел. +7-97880-66-165.
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. +7-978-883-00-51.
ВРАЧ 1 категории освоит смежную специальность. Можно нетрадиционную медицину.
Сетевой маркетинг и т.п. не предлагать. Тел.
+7-978-053-63-19.
ВРАЧ с ОР в рекламе ищет работу. Сетевой
маркетинг и т.п. не предлагать. Тел. +7-978720-76-87.
ДЕМОНТАЖНИКА, разборщика, монолитчика,
плиточника, каменщика. Тел. +7-978-98357-37.
ДОМРАБОТНИЦЫ, 1-2 раза в неделю. Женщина
с ОР. Тел. +7978-771-20-94.
ДОМРАБОТНИЦЫ. Тел. +7-978-847-05-02.
ЖЕНЩИНА, 58 лет, крымчанка, без в/п, с ВО,
ищет работу на ЮБК, с сентября месяца, в
хорошем доме или гостинице. ОР в Москве.
Тел. +7-978-714-09-27.
ИНВАЛИД войны III группы ищет дневную работу вахтера, дворника, по уходу за собаками.
Тел. +7-978-781-39-62.
ИЩУ работу за границей. Тел. +7-978-827-1147.
ИЩУ работу по уходу за одиноким пожилым
человеком. Внимание, забота, порядочность.
Тел. +7-978-725-38-40.
КОРРЕКТОРА, репетитора, библиотекаря, делопроизводителя, секретаря, ВО филологическое, женщина, 50 лет, пользователь ПК.
Можно неполный день. Тел. +7-978-016-1265.
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки. Можно с проживанием. Тел. +7-978-854-78-50.
МЕНЕДЖЕРА по продажам, ОР 7 лет. Ставка от
30-35 тыс. руб. Тел. +7-978-090-79-81.
ОПЫТНАЯ няня ищет работу. Присмотрю за
детьми от 1 месяца, до 6,5 лет. Тел. +7-978736-52-00 Оксана Александровна в любое
время.
ОХРАННИКА, 4 разряда, с ЗП от 18 тыс. руб,
сутки через трое. Тел. +7-978-73-79-482 Дмитрий.
ОХРАННИКА, сторожа, водителя кат. B, C, D. Возможно на своем л/а. Тел. +7-978-883-00-51.
ПАРЕНЬ 24 года, ищу работу или подработку,
строителя, грузчика или разнорабочего, желательно с ежедневной оплатой. Тел. +7-978130-59-53.
ПОМОЩНИЦЕЙ пожилому человеку. ОР есть.
Тел. +7-978-805-73-33.
РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский
язык. Тел. +7-978-039-06-23.
РЕПЕТИТОРОМ, начальная школа 1-4 класс,
профессионально и комплексно. Навыки логического мышления, интерактивная математика. Район Москольцо, Центр, Куйбышевский рынок. Тел. +7-978-079-47-09.
СВАРЩИКА, сантехника, разнорабочего, водителя кат. В, сторожа, охранника, можно на
выезд с проживанием. Мужчина без в/п. Тел.
+7-978-736-57-95.
СИДЕЛКИ, для мужчины старше 65 лет, с проживанием. ОР, мед. образование. Женщина
60 лет. Тел. +7-978-20-924-20.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, помощницы по дому, по присмотру
за пожилыми людьми. Тел. +7-978-815-73-92.
СКУЛЬПТОР-МОДЕЛЬЩИК с большим опытом
работы ищет работу в Симферополе, могу
изготавливать матрицы на дому. ЗП 40-50
тыс. руб. Тел. +7-978-70-72-808, +7-978-7072-807.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел. +7978-743-62-65.

КРЫМ
МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел. +7978-081-98-17.
ПАРЕНЬ, 31 год, без в/п, ищу любую работу по
Крыму. Тел. +7-978-72-84-364.
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. +7978-081-98-17.
СИДЕЛКИ, по уходу за лежачими больными,
можно с проживанием. Рассмотрю все варианты. Большой опыт работы. Профессиональная медсестра. Тел. +7-978-72-83-944.
СИДЕЛКИ. Медицинское образование, ОР. Тел.
+7-978-753-76-27.

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 металлохлам. Гарантия лучшей цены и точных
весов! Вывозим сразу, оплата на месте.
Свои грузчики!. прием-металлолома.симферополь.рф. Звоните. Тел. +7-978-051-31-32.
УНИЧТОЖЕНИЕ всех видов насекомых и
грызунов. Гарантия 100%. Выезд специалиста в течение часа. Работаем по Крыму.
Пенсионерам скидка 20%. Работаем круглосуточно без праздников и выходных.
Компания «Сан-Контроль Крым». Тел. +7978-100-92-82.
Я РЕМОНТИРУЮ бытовую технику с 2005
года. Цены адекватные, зап.части оригинальные. Гарантия до 2-х лет!. Тел. +7-978104-40-64.
КУПЛЮ металлический хлам с погрузкой и резкой. До 11 руб./кг. Тел. +7-978-771-55-93.
МАСТЕР домашний. Тел. +7-978-745-16-70.
ПОМОЮ окна, уберу квартиру. Недорого. Тел.
+7-978-846-99-08.
РЕМОНТ, перетяжка мебели. Тел. +7-978091-26-70.
УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, муравьев,
блох, моли, мокриц, древоточца, короеда,
медведки, мух, комаров, ос, шершней и т.д.,
от 900 руб. Тел. +7-978-004-14-20.
ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. Бесплатный выезд и доставка по г. Симферополь!
Доступные цены! Звоните в любое время.
Тел. +7-978-756-91-40.

Прием объявлений
по телефону:

+7-978-745-12-18

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Транспорт Крыма
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.
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.
АДВОКАТ. Консультации, составление исков,
жалоб, претензий. Гражданское и уголовное право. Защита ваших интересов в суде.
Тел. +7-978-814-97-78.
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!, Юридические услуги
в сфере пенсионного законодательства.
Споры с Пенсионным фондом, обжалование отказов в назначении пенсии. Тел. +7978-877-77-07.
ООО «Остров Крым». Оформление земли и
недвижимости, технический план, межевой план, первичные решения, дачная амнистия, оценка, перевод садовых домов в
жилые. Тел. +7-978-745-45-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

КРЫМ
ПРАВОВАЯ помощь мигрантам, беженцам,
переселенцам. Вопросы РВП, ВНЖ, гражданство РФ. Административное выдворение, экстрадиция. Бесплатные консультации и правовая специализированная помощь мигрантам. Запись на прием строго
по записи. Тел. +7-978-052-07-80.

ФИНАНСЫ И
СТРАХОВАНИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,
доли квартиры, дома и другой недвижимости
по Симферополю, Севастополю и др. Тел. +7978-865-22-82.

ТРЕНИНГИ, КУРСЫ,
ГРУППЫ
КРЫМ
ГРУППА «Калейдоскоп» Симферопольского городского 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
СИМФЕРОПОЛЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Тел. +7-978-029-30-77.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВСЕ виды массажа, кроме медицинского, для
женщин, детей и мужчин. Тел. +7-978-77066-20.
МАССАЖ качественно! Общий классический
массаж, расслабляющий, антицеллюлитный.
Кроме медицинского. Тел. +7-978-763-98-58,
Николай Максимович.

Прием объявлений в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
-ул. Пушкина, 6

ТРАНСПОРТ
КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш
автомобиль 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, Автомобили любые, в т.ч. проблемные куплю. Залог. Тел. +7-978-757-6999, +7-989-700-00-06.
АВТОВЫКУП, в Крыму. Дорого куплю автомобиль 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.
+7-978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, можно Жигули, для себя, до 80
тыс. руб., на ходу, в рабочем состоянии. Тел.
+7-978-073-16-38.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел. 5722-27, +7-978-840-78-16.

КРЫМ
АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно
выкуплю ваш автомобиль, в любом состоянии, любой марки и модели. ТЕЛ.+7-9787-222-401.
AUDI, Volkswagen или любую марку а/м, любого 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.
+7-978-024-03-55.
ВАЗ-2104, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
MAZDA 323F, 300 тыс. руб., 1995 г.в., 1,5i
бензин, кузов хетчбек, цвет зеленый, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-768-40-50.
AUDI-80, 80 тыс. руб., 1984 г. в., 1,6 дв., карбюратор, бензин. Тел. +7-978-825-67-70.
DAEWOO LANOS, 160 тыс. руб., торг, 2007 г.в.,
цвет зеленый, пробег 91 тыс.км, польской
сборки. Хозяин. Тел. +7-978-785-31-30.
DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в., серебро, симферопольский учет, один хозяин. Тел.
+7-978-763-93-69.
DAEWOO MATIZ (М150), 220 тыс. руб. (3500
у.е.), 2012 г.в., 14500 км, цвет серебро, один
хозяин, гаражное хранение, сигнализация,
ц/з, новый аккумулятор. Тел. +7-978-75290-79.
DAEWOO SENS, 110 тыс. руб., торг, 2010 г.в.,
цвет «гнилая вишня». Тел. +7-978-00-45-247.
FIAT LINEA, 420 тыс. руб., 2013 г.в., 1,4, механика, пробег 60 тыс.км, коричневый, ГУР,
кондиционер, состояние очень хорошее. Тел.
+7-978-899-06-00.
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. +7-978718-08-72.
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.

RENAULT LAGUNA 3, 380 тыс. руб., торг, 2007
г.в., дв. 1,5 tci, турбо-дизель, хорошее состояние, очень экономичная. Тел. +7-978-88549-97.
SKODA FELICIA, 150 тыс. руб., 1997 г.в., в отличном состоянии, белая, документы РФ. Тел.
+7-978-860-32-07.
VOLKSWAGEN GOLF II, 25 тыс. руб., 1987 г.в.,
дизель, белорусский учет. Тел. +7-978-79166-90.
VOLKSWAGEN GOLF II, 28,8 тыс. руб., 1986 г.в.,
на запчасти, цвет «дипломат». Тел. 480-258,
+7-978-76-75-032, Сергей.
VOLKSWAGEN PASSAT, 695 тыс. руб., 2014 г.в.,
дв. 2 л, кондиционер, полный электропакет,
серебро, состояние отличное. Тел. +7-978718-08-72.
ВАЗ-2104, 35 тыс. руб., 1996 г.в., цвет белый,
дв. 1,5, 5-ст. КПП, один хозяин. Тел. +7-978805-35-06.
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-2107, 40 тыс. руб., аккумулятор новый, на
ходу, сел и поехал. Возможен обмен. Тел. +7978-27-30-225.
ВАЗ-2107, 86 тыс. руб., 2006 г.в., цвет синий,
хорошее состояние. Тел. +7-978-77-255-91.
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300
куб.см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами. Учет крымский старый. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.
ВАЗ-2109, 50 тыс. руб., дв. 1,5, КПП 5-ступенчатая, состояние хорошее, на ходу. Тел. +7978-78-63-809.
ВАЗ-21093, 150 тыс. руб., 2002 г.в., в отличном
состоянии, цвет серый, документы РФ. Тел.
+7-978-860-32-07.
ВАЗ-21099, 100 тыс. руб., без торга, 2001 г.в.,
кузов на 4-, агрегаты 5, один хозяин. Тел. +7978-853-60-42.
ВАЗ-21140 РИВЬЕРА, 150 тыс. руб., 2006 г.в.,
хэчбек, темно-синий металлик, автомобиль
крымский, состояние очень хорошее. Тел.
+7-978-880-30-68.
ВАЗ-2115, 15 тыс. руб., 2003 г.в., остов кузова,
с документами на автомобиль, после ДТП, регистрация крымская. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
ВАЗ-2115, 200 тыс. руб., куплен в автосалоне в
марте 2013 г., один хозяин. Реальный пробег
81 тыс.км. Не бита, не крашена, состояние
«сел и поехал». Тел. +7-978-76-00-652.
ЗАЗ 968М, 17 тыс. руб., на запчасти, с документами, на ходу. Тел. +7-978-743-62-65.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 60 тыс. руб. (1000 у.е.),
1983 г.в., пробег 97 тыс.км, в отличном состоянии, небитый, новая АКБ. Тел. +7-978111-36-98.
МОСКВИЧ-412, 30 тыс. руб., новая поршневая,
зеленый цвет, не ржавая, с прицепным. Тел.
+7-978-860-32-07.

ЯЛТА
CHERY AMULET, 155 тыс. руб., торг, 2008 г.в., в
хорошем рабочем состоянии, ГУР, кондиционер. Тел. +7-978-89-000-87.

ЕВПАТОРИЯ
CITROEN C4, 330 тыс. руб., 2010 г.в., пробег
157 тыс.км, техническое состояние ходовое.
Торг на капоте. Тел. +7-989-112-18-76.

КРЫМ
MERCEDES-BENZ CLS-230, 750 тыс. руб., купе,
2008 г.в., дв. 2,5, 204 л/с, рестайлинг, АКП-6,
кожа, белый, отличное состояние, 130 тыс.км.
Тел. +7-978-928-09-14.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
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. +7978-860-00-75.
ВЫВОЗ разнообразного хлама. Перевозки.
Уборка территории, дворов. Услуги грузчиков. Тел. +7-978-050-18-19.
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.
АВТОПЕРЕВОЗКИ + Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели. Подъем и спуск с этажей. Тел. +7-978-822-30-51.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - эконом. А/м: ГАЗель,
MAN + манипулятор. Тел. +7-978-131-29-44.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Круглосуточно! Любые
виды переездов, сборные грузы, доставка
стройматериалов, услуги грузчиков. Наличие открытых, закрытых авто разной грузоподъемности, кран-манипулятор! Аренда
легковых автомобилей на торжества, свадьбы. Без посредников!. Тел. +7-978-881-4458, +7-978-743-70-63.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗель-будка 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. +7978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, грузов, ГАЗель
1,5 т, ГАЗон 5 т. Вынос с этажей. Грузчики. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн, по Симферополю и Крыму. 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. Тел. +7978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 т, объем 14 куб.м, возможно
5 мест. Оплата договорная. Тел.+7-978-72026-70, Дмитрий.
ДОМАШНИЕ переезды из Крыма в Украину
(Украина - Крым). Без посредника. Машина
«Мерседес-Спринтер». По Крыму не работаем!. Тел. +38-096-206-52-38 (Viber), +7-978068-17-81, Дмитрий.
КВАРТИРНЫЕ и офисные переезды. Перевозка пианино Имеются опытные грузчики.
Работаем без выходных. Цены низкие доступные. ГАЗели дл. базы 4. 2м. 18к. Работаем без посредников. Опытные вежливые
водители. Быстрая подача машин время
ожидания 30 мин. Тел. +7-978-775-74-55.
ПОЛНЫЙ комплект услуг. Доставка грузов по
городу, району, области. Квартирные, офисные, дачные, складские переезды от 300
руб./час; любые погрузочно-разгрузочные
работы от 250 руб./час. Услуги грузчиков
(сильные, крепкие, честные). Тел. +7-978873-63-85.

КРЫМ
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, +7978-214-22-96.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
МИКРОАВТОБУС Hyundai H-200, 330 тыс. руб.,
1998 г.в., в хорошем состоянии. Тел. +7-978982-69-31, +7-978-80-316-75.

ЛЕНИНО
TOYOTA, 80 тыс. руб., 1996 г.в., дв. 2,4, на ходу,
370 тыс.км. Находится в Ленино. Тел. +7-97882-66-286.

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. +7-978836-74-75.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОПРИЦЕП, 15 тыс. руб., торг, без документов. Тел. +7-978-00-45-247.
МИНИ-ТРАКТОР самодельный, 40 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. +7-978-27-30-225.
МИНИТРАКТОР, 10 тыс. руб., малогабаритный,
самодельный. Тел. +7-978-78-21-285.
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МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб.
Мощность 3600об./мин. Новый. Тел. +7-978842-77-83.
ПРИЦЕП для а/м, 11 тыс. руб., документы украинские. Тел. +7-978-7-43-0778.
ПРИЦЕП легковой, 10 тыс. руб. Тел. +7-978009-23-12.
ПРИЦЕП ММЗ-81021 к л/а, 20 тыс. руб., эксплуатировался очень мало, в комплекте тент
и дуги, цвет красный, регистрация РФ. Тел.
+7-978-79-30-628 Александр.

БЕЛОГОРСК
КОМБАЙН СК5 Нива, 150 тыс. руб., торг. Русаковка. Тел. +7-978-871-45-16.
ПРИЦЕП для перевозки тюкованного сена и соломы, 50 тыс. руб., торг, 45 куб.м. Русаковка.
Тел. +7-978-871-45-16.

МОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МОПЕД, японский, китайский или запчасти к
ним. Тел. 334-285, +7-978-707-89-38.
МОТОЦИКЛ, в хорошем состоянии, можно без
документов. Тел. +7-978-01-80-484.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МОПЕД Yamaha Mint, 19 тыс. руб., торг, пр-во
Япония, БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978885-49-97.
МОПЕД Yamaha, 15 тыс. руб., 50 кубов, пр-во
Япония, состояние хорошее, оформление
в ГАИ не требуется. Тел. +7-978-912-80-94.
МОПЕД Дельта, 18 тыс. руб. Тел. +7-978-74362-65.
МОТОЦИКЛ Kayo питбайк, 50 тыс. руб., 140
кубов, смотреть на Москольце. Тел. +7-978227-24-08.
МОТОЦИКЛ Tata-Motoland-125, 50 тыс. руб.,
новый, регистрации не требует. Тел. 8-978102-45-76 Алексей.
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.
СКУТЕР Honda Dio AF 34, 37 тыс. руб., цвет
черный, состояние идеальное. Тел. +7-978772-55-91.

ДРУГИЕ ВИДЫ
ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места, открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
ЛОДКА алюминиевая «Язь», лодочный мотор
«Меркурий» США, 5 л.с. и лодочный прицеп к
автомобилю. Тел. +7-978-892-97-48.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая.
Тел. +7-978-743-62-65.
ТРЕЙЛЕР торговый. Тел. +7-978-892-97-48.

ЕВПАТОРИЯ
ЛОДКИ гребно-моторные и РИБы, от 20 тыс.
руб., находятся в г. Евпатория. Тел. +7-978727-57-92.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
МОТОЛОДКА Днепр, 35 тыс. руб. Тел. +7-978209-54-19.

УСЛУГИ И АВТОСЕРВИС
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ мастера для ремонта карбюратора
Pierburg 2E и тросика поднятия капота (обрыв), на Audi 80, 1984 г.в. Тел. +7-978-07988-61.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
NISSAN BLUEBIRD, на запчасти, 100-1000 руб.,
1988 г.в., газ, бензин, дизель + ГБО. Тел. +7978-009-23-12.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
АКПП Subaru Legacy, 105 тыс. руб., 2,5 л, пробег 37 тыс. км, идеальное состояние. Тел. +7978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
АМОРТИЗАТОРЫ задние на Chevrolet Lanos,
1000 руб./шт., БУ, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-858-42-25.
БАГАЖНИК «родной» на Mercedes-Benz Vito, 17
тыс. руб. Тел. +7-978-206-22-76.
БАК топливный на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте. Тел. +7-978-803-06-12.
БАМПЕРЫ, 500 руб./штука, передний и задний
на а/м ВАЗ-2108, 09, БУ, состояние нормальное. Тел. +7-978-847-69-34.
БЛОК двигателя ВАЗ-21083, 6000 руб., об.
1500, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-847-69-34.
БЛОК управления и проводка на Volkswagen
T-4, 2,5 дизель, 15 тыс. руб. Тел. +7-978-80316-75.
БЛОК управления центральным замком ВАЗ2110, 300 руб., БУ, ВИАЛ. Тел. +7-978-85808-53.
ВЫХЛОПНАЯ система на ВАЗ-2110, от 500 руб.,
1,6 дв., 16 клапанов. Тел. +7-978-727-33-29.
ГЕНЕРАТОР ЛАЗ, 4500 руб. Тел. +7-978-81464-89.
ГЕНЕРАТОР на ВАЗ-2106, 3000 руб. Тел. +7978-13-550-52.
ГЛУШИТЕЛИ на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте. Тел. +7-978-803-06-12.
ГЛУШИТЕЛЬ на ВАЗ-2110, 400 руб. Тел. +7-978727-33-29.
ГОЛОВКА Volkswagen Passat B3, 20 тыс. руб.,
дизель. Тел. +7-978-77-49-270.
ГОЛОВКИ блока двигателя на ГАЗ-53, 4000
руб./шт., в сборе, с клапанами, коллектором,
вихревые. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
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.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ДВИГАТЕЛЬ Toyota Hiace, 10 тыс. руб., 1985 г.,
дизель 2.2. Тел. +7-978-009-23-12.
ДВИГАТЕЛЬ ЗИД, от 3000 руб. Тел. +7-978-7821-285.
ДВИГАТЕЛЬ от Audi-80, 30 тыс. руб., БУ. Тел. +7978-825-67-70.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс.
руб. Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАМКИ центральные ВАЗ-2110, 500 руб./3 штуки, БУ. Тел. +7-978-858-08-53.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 250 руб. Тел. +7978-099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Chevrolet Aveo, от 750 руб., торпеда, двигатель, КПП, комплект сидений, капот,
рулевое, стойки в сборе, Airbag, передние
стекла. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-06683-12.
ЗАПЧАСТИ на Daewoo Lanos, от 900 руб., двигатель, КПП, правая боковина, сиденья, ланжероны с передней панелью в сборе, печка
и т.д. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-06683-12.
ЗАПЧАСТИ на Lancia Thema, от 5000 руб., БУ,
коробка, двери, двигатель об. 2,5. Тел. +7978-78-21-285.
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 Golf-2, от 150 руб.
Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
ЗАПЧАСТИ на Volkswagen Passat, от 100 руб.
Тел. +7-978-707-89-38.
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, +38095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов, после ДТП, с документами, проводка, КПП, двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
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. +38-098341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина, электровентилятор, бензобак, сцепление, двойные сиденья, решетка радиатора, фаркоп,
карбюратор, бамперы, радиатор, капот, генератор. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.

Транспорт Крыма

ЗАПЧАСТИ на Жигули, от 100 руб., новые и БУ.
Тел. +7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от 100
руб. Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Москвич-2140, 2141, от 90 руб.
Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
ЗАПЧАСТИ на разборку от а/м Nissan Bluebird,
100-1000 руб., газ (метан, пропан), бензин,
дизель. Тел. +7-978-009-23-12.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007 г.в.,
двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07, 1000
руб., пластмассовая, новая. Тел. +7-978-72733-29.
ЗЕРКАЛА боковые наружные на а/м Жигули,
300 руб./штука. Тел. +7-978-731-71-28.
КАРКАС от автодома, 5000 руб. Тел. +7-978733-90-65.
КАРТЫ дверные, 4000 руб., на а/м ЗАЗ Славута, комплект, БУ. Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛОДКИ тормозные на ВАЗ, 500 руб., оригинальные, 4 шт., комплект. Тел. +7-978-04005-40.
КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141, 1500
руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
КОРОБКА Volkswagen Passat B3, 15 тыс. руб.
Тел. +7-978-77-49-270.
КОРОБКА передач, 20 тыс. руб./шт., с раздаткой, УАЗ-469. Тел. +7-978-965-01-44, +7-97885-11-342, +7-978-85-11-348.
КПП на ГАЗ-3110, 7000 руб., 4-ступенчатая,
пробег 40 тыс.км, в идеальном состоянии.
Тел. +38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
КПП на ЗАЗ-40, 2500 руб., в комплекте. Тел. +7978-857-99-61, 54-51-44.
КПП от Audi-80, 25 тыс. руб. Тел. +7-978-82567-70.
КРЫША на ВАЗ-2111, 1800 руб., универсал,
со стойками и рейлингами. Тел. +7-978-72733-29.
КРЫШКА двигателя, 500 руб., облицовочная,
пластиковая, 16 клапанов, 1,6 л, на ВАЗ 2110
- 2112, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978013-31-30.
МОЛДИНГ ГАЗ-24, 1000 руб., новый. Тел. +7978-74-408-07.
МОСТ задний на ГАЗ 3110, 16 тыс. руб., в сборе, скоростной. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
ОБШИВКА багажника, 4000 руб., на а/м ЗАЗ
Славута, комплект, серый пластик. Тел. +7978-779-20-17.
ОБШИВКА пластиковая, 1200 руб., кожух, на
а/м ЗАЗ Славута, на рулевую колонку, БУ. Тел.
+7-978-77-92-017.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЛАНКА нижняя багажника ВАЗ-21111 универсал, 200 руб., пластиковая, БУ. Тел. +7-978858-08-53.
ПОДКРЫЛЬНИК на ВАЗ-2108, 200 руб., левый,
задний. Тел. +7-978-219-69-51.
ПОЛКА задняя на ЗАЗ Славута, 4000 руб.,
овальная акустика Pioneer. Тел. +7-978-7792-017.
ПОЛОЧКА под магнитолу в ВАЗ-2101 «копейка»
и их модификации, 300 руб., БУ. Тел. +7-978013-31-30.
ПОРОГ на Ford Transit, 5000 руб., арка крыла
в комплекте, левая сторона, до 2000 г.в. Тел.
+7-978-028-34-38.
ПОРШЕНЬ гидравлический, 5500 руб., диам. 10
см, г/п до 50 тонн, выдвижение поршня 70
см. Тел. +7-978-73-39-065.
ПРОВОДКА салона, 800 руб., за все, на ВАЗ
2110-2112, электрическая, БУ, в отличном
состоянии, остатки, комплект неполный. Тел.
+7-978-013-31-30.
ПРУЖИНЫ задние на Chevrolet Lanos, 1000
руб./пара, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7978-858-42-25.
РАДИАТОР МАЗ-500, 24 тыс. руб. Тел. +7-978814-64-89.
РАЗБОРКА иномарок и продажа запчастей от
них. Тел. +7-978-813-15-17.
РАСПЫЛИТЕЛЬ форсунки для дизельного двигателя, 250 руб./шт., марка РШ 6-2-05КЗТ3-7912, 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. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию, 300 руб., БУ,
хорошее состояние. Тел. +7-978-82-16-330.
СИДЕНЬЯ на Volkswagen T-4, 8000 руб., БУ. Тел.
+7-978-80-316-75.
СИНХРОНИЗАТОРЫ МАЗ, 4500 руб./шт., 2-3 и
4-5. Тел. +7-978-814-64-89.
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. +7-97813-550-52.

СТАРТЕР на УАЗ, 1600 руб., нового образца, БУ,
отличное состояние. Тел. +7-978-77-46-425.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 400 руб., багажника, боковые. Тел. +7-978-727-33-29.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на а/м ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел. +7978-099-21-93.
ТОПЛИВНАЯ аппаратура Volkswagen Passat B3,
10 тыс. руб. Тел. +7-978-77-49-270.
ТОРПЕДА на Audi-100, 1000 руб. Тел. +7-978028-34-38.
ТОРПЕДА на ЗАЗ Славута, 4000 руб., с приборами. Тел. +7-978-77-92-017.
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.
ЦИЛИНДР ГУР Супер-МАЗ, 11 тыс. руб. Тел. +7978-814-64-89.
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР на ВАЗ-2108, -09, -150,
1000 руб., БУ, рабочее состояние. Тел. +7978-77-46-425.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ЗАПЧАСТИ на МТЗ, от 200-300 руб. Тел. +7-978836-74-75.

КРЫМ
ГОЛОВКИ блока на ГАЗ-53, 3307, 3200 руб., в
сборе, БУ, отличное состояние. Тел. +7-97877-46-435.
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.
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.
ПАРА заднего моста и редуктор на УАЗ-452,
3500 руб. Тел. +7-978-77-46-435.
ПОРШНИ, 850 руб., новые, с поршневыми кольцами, диам. 78,0, на мотоцикл Днепр, МТ-1036. Тел. +7-978-77-46-435.
СТАРТЕР на ВАЗ-2110, 2800 руб. Тел. +7-97877-46-435.
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. +7-97877-46-435.
ФАРКОП УАЗ-452, 1500 руб., БУ. Тел. +7-97877-46-435.

ШИНЫ И ДИСКИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИСК R18 или R19 в любом состоянии, можно в
резине или без, БУ или новый, недорого. Тел.
+7-978-202-83-61 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. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.
КОЛЬЦО замочное от колеса грузового а/м, любое, в любом состоянии, можно БУ. Тел. +7978-202-83-61 Леонид Петрович.
ОБОД от колеса от любого а/м, БУ, в любом состоянии, диам. от 15 дюймов и более. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ПОКРЫШКИ на мотоцикл Муравей, 4х10, можно БУ. Тел. +7-978-725-52-19.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИСКИ кованые, 30 тыс. руб., легкосплавные,
ВСМПО, комплект на ВАЗ. Тел. +7-978-02791-41.
КОЛЕСА на Волгу, 5500 руб./4 шт., диам. 15,
вместе с зимней резиной. Тел. +7-978-0304-037.
КОЛЕСО запасное, 2000 руб., на а/м ЗАЗ Таврия, Славута, накачено, отбалансировано.
Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с диском, БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
КОЛЕСО, 800 руб., 1 штука, на ВАЗ, R13, Кама205. Тел. +7-978-77-92-017.
КОЛПАКИ, 100 руб./шт., R13, R14, БУ, разные.
Тел. +7-978-858-08-53.
РЕЗИНА Continental Cross Contact, 2700 руб./
шт., 4 шт., 245/60R18, M+F, износ 50%. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Жилая недвижимость
РЕЗИНА Dunlop SP Winter Sport, 4500 руб./шт.,
265/60R18, комплект, пробег 17 тыс. км,
состояние отличное. Тел. +7-978-066-83-12,
+38-095-307-78-93.
РЕЗИНА зимняя Cordiant Polar 2, размер
205/55R 16 диски титановые красивые,
пробег 1,5 тыс.км, в отличном состоянии,
полный комплект - 4 шт. Тел. +7-978-79006-45.
РЕЗИНА зимняя, 12 тыс. руб., 4 колеса, к а/м
ВАЗ-2107, 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. +7978-804-00-72, +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.
+7-978-825-67-70.
РЕЗИНА, 700 руб./шт., 4 шт., БУ, 185х60, R15.
Тел. +7-978-825-67-70.

ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб., 12V.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ЧЕХЛЫ на сиденья, 1200 руб., на а/м ВАЗ2107, БУ. Тел. +7-978-77-92-017.
ЧЕХЛЫ фирменные на а/м Daewoo Lanos, 2000
руб., БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
ЧЕХОЛ для а/м Жигули, 3000 руб., цвет зеленый, новый, заводской. Тел. +7-978-73171-28.
ЧЕХОЛ на Жигули, 2000 руб., брезентовый. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

КРЫМ
КАНИСТРА, 950 руб., алюминиевая, 30 л. Тел.
+7-978-77-46-435.

ГАРАЖИ

КРЫМ

КУПЛЮ

ДИСКИ легкосплавные на Toyota Camry, 5000
руб. за 2 шт., 16 дюймов. Тел. +7-978-7746-435.

СИМФЕРОПОЛЬ

АВТООБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-982-69-31,
+7-978-80-316-75.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОКРЕСЛА, 999 руб./шт., бескаркасные,
сертифицированные, новые, 3 шт. Тел. +7978-876-85-29.
АВТОМАГНИТОЛА Alpine, 10 тыс. руб. Тел. +7978-027-91-41.
АВТОМАГНИТОЛА Pioneer, 3000 руб., модель
4100, DVD, USB, в хорошем состоянии, возможна доставка. Тел. +7-978-77-255-91.
АНТИРАДАР Cobra, 2200 руб., RD-302, БУ, трехполосный, пр-во США. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
БОЧКА на 200 л и фляга 40 л под ГСМ, 1000
руб. за все. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ГБО, 10 тыс. руб., газ метан, на л/а. Тел. +7978-009-23-12.
ДЕРЖАТЕЛЬ для телефона, 300 руб., автомобильный, новый. Тел. +7-978-016-12-65.
ДИНАМИКИ Vitek-3701 для а/м, 1500 руб.,
овальные, БУ, в отличном состоянии. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ДОМКРАТ реечный, 3000 руб., г/п 30 т. Тел. +7978-78-21-285.
КАНИСТРА под ГСМ, 1000 руб., металлическая,
20 л. Тел. +7-978-77-92-017.
КАНИСТРА под ГСМ, 200 руб., пластиковая, 20
л. Тел. +7-978-040-75-10.
КАНИСТРА, 500 руб./шт., металлическая, для
бензина, 20 л, 2 шт. Тел. +7-978-892-65-46.
КАНИСТРЫ, 700 руб./шт., 20 л. Тел. +7-97813-550-52.
КОЛОНКА музыкальная для а/м, 1000 руб., 15
Вт. Тел. в Симферополе +7-978-219-69-51.
КОЛОНКИ музыкальные автомобильные, 3500
руб., БУ, большие, 3 полосы, овальные, фирменные. Тел. +7-978-858-08-53.
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, 300 руб. Тел. +7978-858-08-53.
ПЕЧКА в ГАЗель, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978825-67-70.
ПЕЧКА на ВАЗ-2110, 1000 руб. Тел. +7-978858-08-53.
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, +7978-066-83-12.
РАДИОСТАНЦИЯ Титан ТМ-101-4, 3500 руб.,
автомобильная, стационарная, с антенной.
Тел. +38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ТАКСОМЕТР, 2500 руб. Тел. +7-978-028-34-38.
ТЕНТ, 3000 руб., торг, брезентовый и из парашютного шелка (светлый). Тел. +7-978-73171-28.

ГАРАЖ в ГСК или место на парковке/стоянке, с
документами. Тел. +7-978-77-92-017.
ГАРАЖ в кооперативе, оформленный и с документами. Тел. +7-978-727-33-29.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.

ЯЛТА
ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978-01874-58 Маргарита.
ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без посредников. Или сниму. Тел. +7-978-043-3295.

СЕВАСТОПОЛЬ
ГАРАЖ или сарай, для себя в Севастополе или
пригороде. Рассматриваем Балаклаву и Бахчисарайский район. Тел. +7-978-059-32-93.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ железный, 22 тыс. руб. Москольцо. Тел.
+7-978-055-98-05.
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. +7-978-847-69-34.
ГАРАЖ капитальный, 270 тыс. руб., ГСК-16, ул.
Арабатская, 24 кв.м, подвал под всем гаражом. Тел. +7-978-843-61-59.
ГАРАЖ капитальный, 280 тыс. руб., ГСК-16, ул.
Арабатская, 30 кв.м, без ямы. Документы,
охрана. Или сдам. Срочно. Тел. +7-978-80540-67.
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. +7-978-79166-90.
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. +7-978763-93-69.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр города, хозяйский, с полочками. Хозяин. Тел. +7978-805-35-06.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», ул.
Севастопольская, 132, 6х5, высота 3 м, 2
окна с решеткой, подвал 6х5. Тел. +7-97803-04-037.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская,
р-н Пожарной части, 1 этаж, с подвалом. Тел.
+7-978-73-09-401.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ул. Кечкеметская, ГСК
16, сухой, с ямой, 24 кв.м, первый этаж. Собственник. Тел. +7-978-748-30-86.

АЛУШТА
ГАРАЖ, 400 тыс. руб., Партенит, напротив парка санатория Айвазовского, все коммуникации рядом, жилой. Лучшее место в Крыму.
Тел. +7-978-02-65-061.

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

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ капитальный, 2500 руб., ГСК-12, ул.
Русская, 1-й этаж, с большим подвалом. Тел.
+7-978-847-69-34.
ГАРАЖ капитальный, Маршала Жукова, конечная, ГСК «Восход», с ямой и светом. Тел. +7978-743-13-60, Николай.
ГАРАЖ мотоциклетный, 2000 руб., ул. Аральская, 73, за 7-й Горбольницей, или продам,
200 тыс. руб. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ под СТО, склад, 30 тыс. руб., ГСК-19,
Свобода, 150 кв.м, свет, 2 смотровые ямы
10 м и 3,5 м, можно под грузовики. Хорошие
подъездные пути. Долгосрочно. Сотрудничество рассмотрим. Тел. +7-978-028-72-82,
+7-978-950-34-86.
ГАРАЖ, 2000 руб., ГСК-14, р-н 7-й Горбольницы,
4 этаж. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., на длительный срок, ГСК12, ул. Русская/Дм. Ульянова, свет, охрана,
состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., ул. Русская. Тел. +7-978-0265-061.
ГАРАЖ, 25 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», 250
кв.м, 2 этажа, смотровая яма 10 м, можно
под грузовые, удобный заезд, свет, вода, под
СТО, склад. Рассмотрим сотрудничество. Тел.
+7-978-890-20-74.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел. +7978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-7309-401.
ГАРАЖ, 5000 руб., ГСК-12, ул. Русская, 136,
заезд между двумя заправками и автосалоном, размер 6х6 м, на верхнем этаже. Тел.
+7-978-099-21-93.

АЛУШТА
ГАРАЖ, 3000 руб., с 1 июня, Партенит, напротив парка санатория Айвазовского, все коммуникации рядом, жилой. Лучшее место в
Крыму. Тел. +7-978-02-65-061.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
ВЫКУП земельных участков, домов в любом
состоянии. Тел. +7-978-577-54-18.
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.
ПОМОГУ продать/купить любую недвижимость.
Тел. +7-978-840-64-02 Наталья.
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-КОМН., у собственника. Тел. +7-978055-99-39.
КВАРТИРУ, для себя. Тел. +7-978-793-28-26.
1-2-3-4-КОМН., 1/2 дома, времянку, комнату у
хозяев, в любом р-не города, порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-978-983-02-44.
1-2-КОМН., до 2 млн руб., для себя, без посредников, в Симферополе, район значения не
имеет. Тел. +7-978-733-91-75.
1-2-КОМН., в Симферополе или пригороде, не
очень дорого. Тел. +7-978-855-46-17.
1-2-КОМН., на земле, небольшой площади, для
себя. Рассмотрю все районы города. Тел. +7978-208-65-25.
1-2-КОМН., небольшой площади, для себя.
Рассмотрю все районы города. Тел. +7-978215-31-68.
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1-2-КОМН., срочно куплю у хозяев квартиру в
Симферополе. Тел. +7-978-818-44-05.
1-2-КОМН., срочно! У собственника, в Симферополе. Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.
1-КОМН., 2 млн руб., для себя, у хозяина, можно без ремонта, риелторов прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-70-69-220.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и предложения в любом районе города. Тел. +7-978723-31-75.
1-КОМН., не малосемейку, в любом состоянии, для себя, без посредников. Тел. +7-97877-26-587.
1-КОМН., срочно, для себя, желательно р-н ТНУ,
Студгородок. Тел. +7-978-066-57-01.
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.
+7-978-092-76-24 Вероника.

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., для себя, у хозяина, в Симферополе.
Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.
+7-978-745-47-42.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Рассмотрю все предложения в любом
районе города. Тел. +7-978-080-59-04.

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, до 200 тыс. руб., в любом состоянии.
Семья беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел. +7-978-075-57-00.
ДОМ, 1/2 дома, в Симферополе, для себя, в
любом районе, без посредников, рассмотрю
все варианты и предложения. Тел. +7-978723-31-75.
ДОМ, в пригороде, для себя, с газом. Тел. +7978-80-316-75.
ДОМ, для себя, с газом и пропиской. Срочно.
Тел. +7-978-982-69-31.
ДОМ, или поменяю на 2-комн. + гараж. Тел.
+7-978-982-69-31.
ДОМ, квартиру, у хозяина, в Симферополе,
рассмотрю варианты. Тел. +7-978-72-03-631.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ЖИЛЬЕ, недорого. Тел. +7-978-005-16-46.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, до 300 тыс. руб., или домик, до 30 км от
Симферополя, под ремонт, с пропиской. Для
себя. Тел. +7-978-26-31-730 Людмила.
ДАЧУ, в городе или пригороде, в пределах 500
тыс. руб. Тел. +7-978-052-77-08.
ДАЧУ, в пригороде Симферополя. Тел. +7-97879-00-521.
ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-76393-69.

КРЫМ
ДАЧУ, гараж, дачный участок, в р-не от Алушты
до Севастополя. Тел. +7-978-761-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
УЧАСТОК, в Каменке, Хошкельды. Тел. +7978-206-45-89.
УЧАСТОК, в Коллективных садах. Тел. +7978-793-28-26.

СЕВАСТОПОЛЬ
УЧАСТОК, дачный или земельный, в Севастополе или пригороде, рассмотрю Бахчисарайский район. Тел. +7-978-065-94-20.
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ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОМНАТЫ, 1,6 млн руб., ул. Кр.Партизан,
возле ул. Севастопольской, 4 этаж, в общежитии, комнаты смежные, 40.8 кв.м, кухня
и с/у отдельно. Отдельное право собственности на жилое помещение. Тел. +7-978-06641-34 Алена.
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, +7-978805-73-33.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, МОСКОЛЬЦО, 1,35
млн руб., ул. Л.Чайкиной, 2/5, 18 кв.м, с отдельным входом, разделена на 2 зоны, вода
заведена в комнату, с/у и душ на двоих хозяев, соседи спокойные, этаж чистый. Тел. +7978-840-64-02 Наталья.

АЛУШТА
КОМНАТУ-ГОСТИНКУ, 1,4 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, ЦЕНТР, 1,2 млн руб., ул. Руданского,
напротив овощного рынка, в 2-комн. коммунальной квартире, 18 кв.м, высокие потолки.
Посредников прошу меня не беспокоить. Тел.
+7-978-702-87-49 Маргарита.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 200 тыс. руб., без
ремонта. Тел. +7-978-74-67-405.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» предлагает квартиры, малосемейки, 1/2 дома, времянки, комнаты.
Разные цены, разные р-ны, большой выбор
вариантов, большая база данных. Тел. +7978-092-76-24 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., МОЛОДЕЖНОЕ, 1,9 млн руб., 5/5,
срочная продажа. Просмотр только реальным покупателям. Агентства прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.
1-КОМН., 2,1 млн руб., р-н ул. 60 лет Октября,
3/5, 25 кв.м, косметический ремонт, мебель.
Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 2,1 млн руб., ул. Совхозная, район
ул. Луговой, 23/11,5/5,3, балкон застеклен,
хорошее жилое состояние, отлично сдается в
аренду. Тел. +7-978-066-41-34.
1-КОМН., 2,2 млн руб., ул. Русская, 103б, 5/5,
32,8/16,8/9,1 кв.м, своя. Тел. +7-978-75085-53 Виктор.
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. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., МИРНОЕ, 2,4 млн руб., 2/5, 38 кв.м,
отличное состояние, АГВ, мебель, кондиционер, просторная кухня. Дешевая коммуналка
и регулярный городской транспорт. Тел. +7978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,4 млн руб., ул. Балаклавская, 40
кв.м, рядом магазин, остановка. Собственник. Тел. +7-978-938-83-00.
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., 2,5 млн руб., р-н бул. Ленина, 3/10,
монолитный дом, 37 кв.м, АГВ, окна ПВХ.
Тел. +7-978-089-20-66 Руслан.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,5 млн руб., ул. Киевская, 5/5, 31 кв.м, крыша шатровая, состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Луговая, 11/16, 33
кв.м, новый микрорайон, сдача дома в начале 2020 года, АО. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
1-КОМН., 2,55 млн руб., ул. Кечкеметская, 96,
5/5, 31/18/5,8, обычное состояние, балкон
застеклен стеклопакеты. Тел. +7-978-846-3392 Григорий.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
1-КОМН., 2,65 млн руб., ул. Гер. Сталинграда,
9/14, 33/16,6/7,5, большая прихожая, рядом остановка, «Яблоко», д/сад. Срочно! Собственник. Тел. +7-978-75-111-58.
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, 2/4, 37
кв.м, просторная сталинка в престижном районе, сделав ремонт, вы получите уникальную
квартиру с высокими потолками и толстыми
стенами. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. М.Василевского,
район ул. Гер.Сталинграда, 1/9, без балкона,
36/18/8, после ремонта, с/п, кафель, готова
к продаже. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,7 млн руб., торг,
ул. Ростовская, 3/5-эт. блочного дома,
34/18,5/6,5, в хорошем состоянии, теплая,
не угловая, колонка (вода постоянно). Тел.
+7-978-785-47-51, Татьяна.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,8 млн руб., 2/5, общ.
32, состояние хорошее жилое, с/у после ремонта, современный кафель, новая сантехника, трубы, документы РФ. Тел. +7-978-81757-04.
1-КОМН., 2,8 млн руб., Евпаторийское шоссе,
ЖК «Жигулина Роща», 12/18, 38 кв.м, сдача
дома в марте 2020 года, переуступка права
по ДДУ. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., р-н ул. Гавена, 2/5.
Срочно! Возможна ипотека. Документы готовы для продажи. Агентов прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.
1-КОМН., 2,8 млн руб., р-н ул. Ларионова, 5/5,
срочно! Агентов прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.
1-КОМН., 2,8 млн руб., район ул. Ракетной, 5/5,
просмотр строго реальному покупателю. Тел.
+7-978-818-44-05.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Гагарина, ЖК «Столичный», 1/9, 35 кв.м, дом сдан, ключи на
руках, АО, под отделку. Тел. +7-978-003-5197 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Кечкеметская/Б.
Куна, 9/9, 35 кв.м, квартира в жилом состоянии, продается с мебелью, рядом школа, сад,
магазины, остановка. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Кирова/Пушкина,
2/2, евроремонт, гараж, рядом к ней участок
под второе жилье или коммерцию. Тел. +7978-75-56-352, +7-978-75-56-398 с 17 до 19.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. М.Жукова, верхнее
плато, 3/9, 35/8,6, с/у раздельный. В шаговой доступности рынок, магазины, детский
сад, школа, конечная остановка. Тел. +7-97887-411-49 хозяйка.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,8 млн руб., торг, ул. Шполянской, 5/5, 31 кв.м, рядом с речкой, парковая зона, уютная, чистая квартира, жилое
состояние, идеально для сдачи в аренду. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Шполянской, 5/5,
32 кв.м, обычное жилое состояние. Тел. +7978-817-57-04.
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. Железнодорожная,
ЖК «Столичный», 5/10, новострой. Тел. +7978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., 2,85 млн руб., ул. Кечкеметская, 4/5,
31 кв.м, уютная квартира в хорошем состоянии, удобный спальный район. Рядом школа,
детсад. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 2,9 млн руб., 1/10,
2 выхода, место для стоянки а/м, кладовая,
подвал. Тел. +7-978-792-04-73.
1-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 2,9 млн руб., 6/9, после капремонта, с мебелью, техникой, рядом
лес, парк, рынок, детсады, супермаркет, 7-я
Горбольница, поликлиники. Тел. +7-978-81515-12.
1-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Б.Куна/пр. Победы,
1/9, 38 кв.м, с застекленным балконом, жилое состояние, документы РФ, один собственник. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3 млн руб., торг, ул. Гагарина, 4/5,
32 кв.м, кухня 7, в нормальном состоянии,
с/п, с/у совмещен, в кафеле. Тел. +7-97878-35-293.
1-КОМН., 3 млн руб., ул. Гагарина, ЖК «Столичный», 2/9, 40 кв.м, АО, большая кухня,
планировка «распашонка». Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,1 млн руб., район
«Ашана», новострой, 7/9, 35/18/8,5, 2-контурный котел, под отделку, два застекленных
французских балкона, право собственности
РФ на руках, дом сдан в эксплуатацию, один
собственник. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Залесская, новострой, 4/11, 41 кв.м, кухня 9, АО, закрытый
двор, отличная инфраструктура. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.

1-КОМН., 3,15 млн руб., ул. Севастопольская,
ЖК «Изумрудный», 10/11, 41 кв.м, большая
кухня, лоджия, АГВ, дом сдан, переуступка по
ДДУ, таких цен больше нет!. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
1-КОМН., БОГДАНОВКА, 3,2 млн руб., 2/5, 40
кв.м, просторная квартира в новострое, с
качественным ремонтом, мебелью, АО, дешевая коммуналка. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
1-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Толстого, 7/10, 41
кв.м, улучшенной планировки, косметический
ремонт, вся мебель, техника остается, идеально под сдачу в аренду и жилья. Документы РФ.
Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 3,3 млн
руб., ул. Куйбышева, рядом ГАИ, 8/9, общ.
36, хорошее жилое состояние, окна и балкон
застеклены стеклопакетами, мебель остается,
окна во двор, документы РФ. Тел. +7-978817-57-04.
1-КОМН., 3,65 млн руб., бул. Франко/ул. Б.Хмельницкого, 3/5, чешка, 36,5 кв.м, большая лоджия из комнаты, балкон из кухни,
застеклен стеклопакетами. Квартира после
современного ремонта, ванна - современный пластик, пол - современная плитка под
паркет, остается встроенная кухня, холодильник, 2 плазменных ТВ, стиральная машина
автомат, 2 дивана, стенка, прихожая. Охраняемый двор, парковка. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Севастопольская,
ЖК «Изумрудный», 10/11, 44 кв.м, дом сдан,
квартира с качественным ремонтом. Уникальная цена!. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 4,05 млн руб., ул. Камская, 7/10, 46
кв.м, АО, качественный ремонт, современная стильная кухня, встроенная быттехника,
шкаф-купе в комнате. Квартира свободна,
документы готовы. Тел. +7-978-763-98-58,
Николай Максимович.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 2,1 млн руб., торг, р-н
ул. 60 лет Октября, 3/5, общ. 22,1 кв.м. Тел.
+7-978-77-86-309.
КВАРТИРУ, в общежитии, 6/9-эт., 18,6 кв.м
(общ. 30,2 кв.м), осветленная, большое пластиковое окно с выходом на дорогу. Лифт,
закрытые двери, общий коридор, с/у с соседкой. Кухня на 4 человек (эл-во). Тел. +7-978744-14-10, Оксана (собственник).
Симферопольский район

1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 2 млн руб., 30 кв.м,
отопление автономное. Тел. +7-978-041-4075.
1-КОМН., ЧИСТЕНЬКОЕ, 2,2 млн руб., 2/4, 39
кв.м, просторная квартира в ближайшем
пригороде, большая кухня, лоджия, АО, живописная природа, регулярный городской
транспорт. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
1-КОМН., ДОБРОЕ, 2,4 млн руб., 3/4, 32 кв.м,
отличная планировка, АО, большая лоджия,
экологически чистая местность, потрясающий вид из окон, до города 10 км. Транспорт
регулярно. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.

АЛУШТА
1-КОМН., МАЛЫЙ МАЯК, 2,1 млн руб., 4/5, 30
кв.м, капитальный ремонт фасада, вид из
квартиры на море и горы, все коммуникации. Состояние жилое. Тел. +7-978-089-2066 Руслан.

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., ГАСПРА, 2,3 млн руб., в комплексе
для отдыха, 4/7 эт., 19 кв.м, с балконом, ремонт, мебель, техника, 5 мин. до пляжа. Тел.
+7-978-069-04-98.
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн руб.,
центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее, с
мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Генерала Острякова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел. +7978-731-01-95.
1-КОМН., р-н Стрелецкой бухты, 3/9, своя. Тел.
+7-978-075-29-98.

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. +7-978708-46-86.

ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 2,5 млн руб., 4/5, автономное отопление. Рядом море, рынок. Тел.
+7-978-122-37-00.

ЩЕЛКИНО
1-КОМН., 1,65 млн руб., 2/5, кухня 11, общ.
37,3, лоджия 6 м, до моря 10 минут. Тел. +7978-714-09-27.

КИРОВСКОЕ
1-КОМН., КИРОВСКОЕ, 1,3 млн руб., 4/4, 30,5
кв.м, евроокна, балкон застеклен, электробойлер, автономное отопление, с/у совмещен. Все остается в связи с отъездом. Тел.
+7-978-029-18-15.

НИЖНЕГОРСКИЙ
1-КОМН., ЗЕЛЕНОЕ, 500 тыс. руб., 2/4 эт., общ.
38,4, жил. 20, газифицирована. Тел. +7-97887-40-378.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
1-КОМН., КРАСНОЗНАМЕНКА, 950 тыс. руб.,
1/2, 40 кв.м, есть балкон и подвальное
помещение, с/у совмещен, косметический ремонт, вся мебель, инфраструктура
развита, рядом центр, школа, администрация, почта, магазины. Тел. +7-978-089-2066 Руслан.
1-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,25 млн руб., 2/5,
36 кв.м, кухня 9, свежий ремонт. Тел. +7978-738-14-99.

ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ВОЛЬНОЕ, 600 тыс. руб., 30,3 кв.м,
газ есть, счетчики, все документы есть,
оформлена по кадастру. Тел. +7-978-78-63809.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
1-КОМН., 850 тыс. руб., 10-й мкрн, 3 этаж, ремонт, бойлер, интернет, мебель. Тел. +7-97880-90-557.
1-КОМН., 1,2 млн руб., 1/2, 40,2 кв.м., ремонт,
частично мебель. Тел. +7-978-74-67-405.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 630 тыс. руб., центр,
Микрорайон 1, рядом садик, школа, рынок,
первый этаж, балкон застекленный, узаконенная перепланировка, отличное состояние,
долгов, прописанных нет. Один хозяин. Документы РФ. Готова к продаже. Тел. +38-066085-60-20 вайбер.

ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., 1,2 млн руб., торг, п. Рефтинский,
Свердловская область, 3-й этаж, 33 кв.м,
балкон-лоджия застеклен 6 м, улучшенной
планировки, престижный район. Квартира чиста, заезжай и живи. Тел. +7-978-558-97-27.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., 3,65 млн руб., торг, квартира в
парковой зоне Гагаринского Парка. Встроенная мебель на кухне, стиральная машина, кондиционер, мебель в комнатах и
коридоре. Санузел совмещен, узаконен.
Санузел и кухня в дорогой испанской плитке. Квартира - заходи и живи. Собственник.
Тел. +7-978-830-35-93.
2-КОМН., дома, малосемейки. Большая
база данных, огромный выбор вариантов.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/4 ДОЛЯ 2-КОМН., 650 тыс. руб. (10 тыс. у.е.),
ул. Гавена, 105, 4/5, общ. 44, с дальнейшим
выкупом 3/4 долей квартиры. Тел. +7-978030-23-69.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 1,2 млн руб., торг, ул.
Братская, на земле, в общем дворе, жил. 30,
сарай 20. Срочно. Газ над дверью. Вода и элво в доме. Тел. +7-978-827-51-44.
2-КОМН., ЦЕНТР, 2 млн руб., торг, ул. Курчатова, общ. 32, двор на 4 хозяина, закрытый,
хорошее жилое состояние, 2-контурный котел, центральная канализация. Тел. +7-978726-23-85.
2-КОМН., 2,19 млн руб., ул. Вернадского, возле университета, на земле, 34,6 кв.м, комнаты смежные, с/у с душ.кабиной, проходная
кухня, есть гараж, банька и палисадник. Без
ремонта, но в жилом состоянии. Отлично
под сдачу студентам. Тел. +7-978-066-41-34
Алена.
2-КОМН., 2,3 млн руб., торг, ул. Севастопольская, на земле, общ. 30, комнаты раздельные, частичные удобства, отдельный двор.
Заезд для а/м. Документы РФ. Собственник.
Тел. +7-978-094-08-35.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 2,5 млн руб., на земле, 35 кв.м, сад, море цветов. Все коммуникации, новая сантехника. Хозяйка. Тел. +7978-83-00-215.

Жилая недвижимость
2-КОМН., ЦЕНТР, 2,5 млн руб., ул. Крылова, на
земле, 46 кв.м, все удобства, с ремонтом, бытовой техникой, мебелью. Есть место для а/м,
сарай, гараж. Документы РФ готовы. Срочно!
Собственник. Тел. +7-978-136-13-18.
2-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Крылова, 46 кв.м, в
общем дворе, в отличном состоянии, мебель,
гараж, очень хорошие соседи. Тел. +7-978003-51-97 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.
+7-978-844-61-77.
2-КОМН., 2,8 млн руб., торг, 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., 2,85 млн руб., торг, ул. Красногвардейская, 36/16+10/7, с/у совмещен, комнаты смежные, газовый котел, хорошее, жилое
состояние. Тел. +7-978-720-36-31.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 2,9 млн руб., 40
кв.м + 27 кв.м сарай с выходом на улицу. Все
удобства, двор на 3 хозяев. Требуется косметический ремонт. Возможно надстроить 2
этаж. Тел. +7-978-782-63-38, Наталья.
2-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Гагарина, 5/5, 41
кв.м, под ремонт, все рядом, лучший район
города! Очень дешево. Тел. +7-978-221-6513 Гульнара.
2-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Дм. Ульянова, 2 эт.,
42 кв.м, состояние обычное, от собственника. Без посредников. Тел. +7-978-090-83-61.
2-КОМН., ГРЭС, 2,95 млн руб., 5/5, 43 кв.м,
комнаты смежные, сделан косметический
ремонт, утеплена снаружи. Тел. +7-978-84461-77.
2-КОМН., ЦЕНТР, 2,95 млн руб., район Детского
парка, на земле, 46,2 кв.м, комнаты смежные, кухня 12, сделан хороший ремонт, АГО.
Тел. +7-978-844-61-77.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 3 млн руб., торг, 2/2-эт.,
50 кв.м, раздельные, окна, двери, электрика,
сантехника, отопление новое автономное,
все новое. Документы РФ. Тел. +7-978-70500-98 собственник.
2-КОМН., 3 млн руб., пр. Победы, 1 этаж, территория огорожена. Тел. +7-978-07-888-72.
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., ДУБКИ, 3,1 млн руб., 3/4, 54 кв.м,
улучшенной планировки, кухня 8, ремонт,
АГВ, регулярный городской транспорт, одна
остановка от мкрн М.Жукова. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 3,1 млн руб., торг, ул.
Гурзуфская, 1/2, 40 кв.м, в хорошем состоянии, продается вместе с мебелью, техникой,
можно под коммерцию. Тел. +7-978-84461-77.
2-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Севастопольская
116, 3/9, 56 кв.м, ремонт, с/п, АГО. Тел. +7978-72-999-75.
2-КОМН., 3,15 млн руб., ул. Гагарина, 3/5,
состояние жилое, с/у совмещен, балкон
не застеклен, документы РФ. Тел. +7-978089-20-66 Руслан.
2-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Киевская, район
школы №30, Привоза, 1/5, без балкона,
42/30, комнаты раздельные, состояние жилое, новые окна, линолеум, душевая кабина.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,25 млн руб., ул. Иртышская, 4/5,
42 кв.м, отличное состояние, остался ремонт
на кухне, под ипотеку не подходит! Уютный зеленый район, удобный для проживания. Тел.
+7-978-221-65-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,25 млн руб., ул. Киевская, 2/5,
дом из альминского блока, теплый, с/у раздельный, окна ПВХ, балкон застеклен, детская площадка во дворе, рядом магазины,
2 школы, инфраструктура развита хорошо.
Тел. +7-978-089-20-66 Руслан.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,3 млн руб., ул. Ростовская, ближняя, 5/5, 40 кв.м, смежные комнаты, жилое состояние. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Фрунзе, 43, 4 этаж,
общ. 44,5 кв.м. Собственник. Тел. +7-97879-284-69.
2-КОМН., 3,35 млн руб., район ул. Гер.Сталинграда, 3/5, 50 кв.м, после хорошего ремонта,
мебель. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., 3,4 млн руб., торг, ул. Белова, 4/4,
45/28/6, комнаты раздельные, АО, счетчик,
современный, стильный ремонт, возможна
продажа с мебелью, техникой. Тел. +7-97878-35-293.
2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 3,5 млн руб., 3/9,
48,8/30/7,5, улучшенная планировка. Срочно. Тел. +7-978-0-200-822.
2-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 3,5 млн руб., ул. Гагарина, 3/5, общ. 45, состояние жилое, стеклопакеты, документы готовы, один собственник.
Идеальный р-н для жизни, рядом Гагаринский
парк, рынки, магазины, остановка. Тел. +7978-817-57-04.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Гагарина,3/5, балкон. Собственник. Тел. +7-978-890-75-79.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,5 млн руб., торг, ул.
Киевская, угловая, утеплена, балкон застеклен, с/у раздельный, состояние под ремонт,
рядом маг. «ПУД», рынок, школа, детсад. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Севастопольская
94, 3/9, 53/17+15/10, комнаты раздельные,
с/у совмещен, хорошее состояние, остается
мебель, установлен кондиционер, бойлер,
домофон, документы готовы. Тел. +7-978-84064-02 Наталья.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., на земле, свой
отдельный двор, общ. 40, евроремонт, остается встроенная мебель и техника. Тел. +7978-844-61-77.
2-КОМН., 3,6 млн руб., пр. Кирова, 5/5, комнаты раздельные, состояние жилое. Тел. +7978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Лермонтова, возле
школы №3, 8/9, 50 кв.м, поменяны окна на
стеклопакеты, трубы, обычное жилое состояние, документы РФ, окна во двор, дом перпендикулярно дороге. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., 3,8 млн руб., ул. М.Залки, район Горводоканала, дом блочный, 7/9, 50/30, комнаты раздельные, состояние обычное. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,9 млн руб., торг, на земле, 54 кв.м,
потолки 2,8 м, летняя кухня 48 кв.м, возможность пристройки второго этажа. Тел. +7-978756-96-95.
2-КОМН., 3,9 млн руб., торг, ул. Лермонтова,
5/9, 48/30/8, требует ремонта, отличное
расположение дома № 7, близко школа №
25, больница, магазины, рынок. Звоните!.
Тел. +7-978-712-97-85.
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. +7-978708-65-49.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4 млн руб.,
ул. Куйбышева, р-н ГАИ, общ. 50, стеклопакеты, балкон застеклен, ламинат, новая встроенная кухня, современная мебель, бытовая
техника, все остается, документы РФ, один
собственник. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,2 млн руб., 3/10, 53
кв.м, состояние хорошее, большая лоджия,
комнаты раздельные, с/у раздельный. Тел.
+7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,2 млн руб., ул. Училищная,
на земле, 51 кв.м, шикарный ремонт, мебель,
вся инфраструктура в шаговой доступности.
Тел. +7-978-840-64-02 Наталья.
2-КОМН., 4,45 млн руб., ул. Лексина, 4/9, 61
кв.м, с отделкой, дом новый, построен, ведутся отделочные работы, ключи в декабре 2019
года, все квартиры от застройщика раскуплены!. Тел. +7-978-003-51-97 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. 693040 с 18, +7-978-006-95-23.
2-КОМН., 4,6 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., ЦЕНТР, 4,8 млн руб., пр. Кирова, 3/5,
общ. 54, комнаты раздельные, балкон и лоджия застекленные, с/у раздельный, стеклопакеты, бойлер. Вся инфраструктура рядом.
Большой торг за срочность. Документы РФ.
Тел. +7-978-893-08-50.
2-КОМН., 5 млн руб., ул. Беспалова, уникальная квартира в малоквартирном доме, дизайнерская vip-отделка, второй этаж, 47 кв.м,
окна в сторону парка, АГО, панорамное окно
в спальне, кухня-гостиная. Тел. +7-978-06641-34 Алена.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 5,25 млн руб., ул. Ростовская, новострой, 3/6, 68 кв.м, АО, после
ремонта, остается встроенная мебель, мягкая мебель, техника. Охраняемая территория,
парковка. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., 6,2 млн руб., ул. Ковыльная, 1/9,
105 кв.м, выполнен ремонт, джакузи, бойлер, 2 с/у, кондиционеры. Уникальная цена
для огромной квартиры. Тел. +7-978-003-5197 Гульнара.
2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГРЭС, 1 млн руб.,
Тел. +7-978-037-93-62.
Симферопольский район
1/2 2-КОМН., НИКОЛАЕВКА, 600 тыс. руб.,
недалеко от моря, 1/2, возможна продажа с
земельным участком 8 соток, до участка 300
м, с водопроводом. Тел. +7-978-138-80-39.
2-КОМН., 800 тыс. руб., Леснолесье, р-н Мазанки, летняя кухня, погреб, хозпостройки.
Тел. +7-978-730-86-61.
2-КОМН., ВИННИЦКОЕ, 990 тыс. руб., жил. 45,
под ремонт, документы готовы. Собственник.
Или меняю на жилую дом-дачу в пригороде
Симферополя. Тел. +7-978-712-58-46.

2-КОМН., ПОЖАРСКОЕ, 1,7 млн руб., торг, общ.
39, окна пластиковые, балкон застеклен пластиком, косметический ремонт, счетчики,
электроотопление и бойлер. Тел. +7-978-80573-31 после 18.
2-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 1,7 млн руб., центр
поселка, 1/2, с балконом, 38/18+8/8, состояние жилое. Тел. +7-978-844-61-77.
2-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,8 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., 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, +7-978736-57-94.
2-КОМН., ПЕРОВО, 3 млн руб., Тел. +7-978-8977-998.
2-КОМН., ПЕРОВО, 3,3 млн руб., 4/5, 52 кв.м,
хорошее состояние, автономное отопление,
комнаты изолированные, большая кухня,
можно в ипотеку. Дешево!. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.

АЛУШТА
2-КОМН., 3,75 млн руб., ул. Октябрьская, 26,
5/5, 52,5/28/5,9, улучшенная планировка, блочный дом, центральное отопление,
обычное состояние, видовая, уютная квартира с раздельными комнатами, с большой
лоджией. Тел. +7-978-059-50-80.
2-КОМН., ПАРТЕНИТ, 3,5 млн руб., торг, 1/12,
общ. 71, автономное отопление, до моря
300 м, место для 2 а/м. Тел. +7-978-737-9827 Леонид.

ЯЛТА
2-КОМН., АЛУПКА, 3,2 млн руб., 2/5, отличное
состояние, полностью обустроена, мебель,
кондиционеры, вся техника, центральное
отопление, 100 м до рынка, рядом супермаркет, до моря 10 минут пешком. Тел. +7978-567-97-75.

БАХЧИСАРАЙ
2-КОМН., РЕЧНОЕ, 1,85 млн руб., 2/2 эт., 59
кв.м, газифицированная, благоустроенная,
комнаты раздельные, м/п окна. При доме
земельный участок, 8 км от Бахчисарая. Без
посредников. Тел. +7-978-068-56-18.
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.
+7-978-774-30-13.

СЕВАСТОПОЛЬ
2-КОМН., 5 млн руб., ул. Тараса Шевченко,
2/5. чешка, общ. 56, жил. 39, качественный
ремонт, встроенная мебель, автономное отопление. Тел. +7-978-060-12-83.
2-КОМН., РАДИОГОРКА, 5,7 млн руб., 62 кв.м,
кухня 18, автономное отопление, вид на
море, 15 минут ходьбы до пляжа. Тел. +7978-891-65-79.

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., 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. +7-978705-62-58.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,35 млн руб., ул.
Десантников, 1, чешка, 52 кв.м, кухня 7,3,
комнаты 11,6+17,5, ванная 3,7, прихожая
10, балкон 2,4, лоджия 8. Тел. +7-978-26046-07, +7-989-236-33-74.

БЕЛОГОРСК
2-КОМН., КРЫМСКАЯ РОЗА, 1,8 млн руб., ул.
Тенистая, 2/2, 49 кв.м, после ремонта. Окна,
двери, сантехника - новые. Школа, д/сад в
шаговой доступности. Рядом с домом небольшой земельный участок, недалеко трасса
Керчь-Симферополь. Тел. +7-978-080-42-58.
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ФЕОДОСИЯ
2-КОМН., ЦЕНТР, 4 млн руб., у моря, 2/5, 45
кв.м, комнаты раздельные, новая. Тел. +7978-862-07-90 с 18 до 21.
Феодосийский район
2-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 3,5 млн руб., 1 этаж,
52 кв.м, хороший ремонт. Тел. +7-978-03817-80.
2-КОМН., КОКТЕБЕЛЬ, 5,4 млн руб., р-н Аквапарка, 2/2, общ. 78,5 + 64, таунхаус, с мебелью, до моря 150 м. Тел. +7-978-043-67-88.

НИЖНЕГОРСКИЙ
2-КОМН., МИХАЙЛОВКА, 600 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, 1,45 млн руб., 2/5,
47 кв.м, комнаты раздельные, добротный
ремонт. Тел. +7-978-738-14-99.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,8 млн руб., 2/5, 48
кв.м, комнаты раздельные, с мебелью. Тел.
+7-978-75-12-082.

ДЖАНКОЙ
2-КОМН., 1,8 млн руб., 1/5 эт., документы РФ.
Рядом школа, д/с, рынок. Торг при осмотре.
Тел. +7-978-837-81-48.
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. +7-978-864-0365.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
2-КОМН., ПЕРВОМАЙСКОЕ, 1,1 млн руб., общ.
47,3 кв.м. Тел. +7-978-829-15-39.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., ГРЭС, ул. Кржижановского, общ.
67. Тел. +7-978-055-99-39.
Симферопольский район

3-КОМН., МАЗАНКА, 750 тыс. руб., Лесноселье, 2/2-эт. дома из ракушечника, 50/33/8,
печное отопление, колодец. Квартира требует вложений (ремонт, заведение воды
и канализации), помещение под с/у есть.
Срочная продажа!. Тел. +7-978-719-66-90
Оксана Викторовна.
3-КОМН., 3,45 млн руб., ул. 60 лет Октября,
6/9, 54 кв.м, хорошая планировка, рядом
рынок. Под ремонт. Тел. +7-978-128-41-56.
3-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Аральская, блочный
дом, 5/5, 61 кв.м, комнаты раздельные, под
ремонт, рядом лес, школа, детсад. Дешево!.
Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,5 млн руб., ул. Киевская, 5/5, 51 кв.м, жилое состояние, комнаты смежно-раздельные, идеальный вариант
для сдачи в аренду. Тел. +7-978-221-65-13
Гульнара.
3-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Кечкеметская, 79,
4/5, 63 кв.м, под ремонт, автономное отопление узаконено, стеклопакеты - все окна и
балкон, очень теплая квартира. Собственник.
Тел. +7-978-748-30-80.
3-КОМН., 3,75 млн руб., ул. Куйбышева, рядом
с ГАИ, 8/9, 64 кв.м, раздельные комнаты, хороший ремонт в с/у. Тел. +7-978-72-999-75.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Баррикадная, район ул. Залесской, 4/9, 67 кв.м, комнаты раздельные, состояние обычное. Тел. +7-978844-61-77.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
2/9, состояние обычное, общ. 65 кв.м, рядом Яблоко, рынок, детсад, школа. Тел. +7978-277-30-41.
3-КОМН., 3,85 млн руб., ул. Гоголя, 3/5, 57
кв.м, с/у совмещен, риелторов и фирмы прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-144-9230.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 3,9 млн руб., рядом с ТНУ,
54 кв.м + мансарда 16, все удобства, после
ремонта, 2-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.
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3-КОМН., 3,95 млн руб., ул. М.Донского, рядом
с детским садом, 6/9, 68 кв.м, новые окна,
лоджии, с/у достаточно приличный, нужен
косметический ремонт. Тел. +7-978-066-4134 Алена.
3-КОМН., 4 млн руб., пр. Победы, 1/2, 58/40/6,
с/у совмещенный, потолки 3,5 м, АГВ, маленькая придомовая территория, место для
парковки. Тел. +7-978-83-147-19.
3-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 4 млн руб., ул. Воровского, 1-й высокий этаж, южная сторона, частичный ремонт. Горячая вода круглосуточно.
Риелторам и фирмам просьба не беспокоить.
Хозяйка. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +7-978895-15-23.
3-КОМН., 4 млн руб., ул. Ракетная, 6/9, 68
кв.м, улучшенная планировка, блочный дом,
большая кухня, лоджия, состояние хорошее,
жилое. Тел. +7-978-221-65-13 Гульнара.
3-КОМН., 4,05 млн руб., ул. Беспалова, район
Студгородка, 2/5, чешка, 67 кв.м, комнаты
и с/у раздельные, кухня 9, балкон, из зала и
спальни выход на лоджию, квадратная прихожая. Жилое состояние. Тел. +7-978-06641-34 Алена.
3-КОМН., 4,1 млн руб., ул. 60 лет Октября, 1/9,
64 кв.м, раздельные комнаты, большой балкон, капитальный ремонт в с/у. Тел. +7-97872-999-75.
3-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Балаклавская, 7/9,
80 кв.м, улучшенная планировка, под ремонт.
Отличный район, рядом школа, детсад, магазины, транспорт. Дешево!. Тел. +7-978-22165-13 Гульнара.
3-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
2/9, 63 кв.м, жилое состояние, комнаты изолированные, можно под ипотеку. Отличный
спальный район. Все рядом. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
3-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Туристов, 4/10, 70
кв.м, улучшенной планировки, большие кухня, прихожая и лоджия. Состояние приличное,
жилое. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
3-КОМН., 4,35 млн руб., ул. Куйбышева, район ГАИ, 6/9, все с/п, обычное состояние, 70
кв.м. Тел. +7-978-817-57-04.
3-КОМН., 4,4 млн руб., ул. М.Жукова, 6/9, 65
кв.м, квартира улучшенной планировки, отличное состояние, фасад утеплен. Дешево!.
Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
3-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
6/9, сделан ремонт, остается встроенная мебель. Тел. +7-978-844-61-77.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4,5 млн
руб., ул. Лермонтова, 3/9, общ. 65, состояние
хорошее жилое, стеклопакеты, современный
кафель, встроенная кухня, документы РФ. Тел.
+7-978-817-57-04.
3-КОМН., 4,65 млн руб., пр. Победы, 9/9, техэтаж, 70 кв.м, лифт работает, 2 лоджии,
выполнен ремонт, вся мебель, техника, вид
из окна на обе стороны, инфраструктура
района развита хорошо. Тел. +7-978-08920-66 Руслан.
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. +7-978-040-05-40.
3-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 4,8 млн руб., 1 этаж
высокий, 70/19+18+10/8 кв.м + гардеробная. Есть парковочное место. Тел. +7-978776-36-95.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,8 млн руб., ул. Киевская, возле школы №30, 3/10, блочный дом,
70 кв.м, квартира после ремонта, мебель.
Тел. +7-978-817-57-04.
3-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 5 млн руб., торг, 1
этаж высокий, 70/19+18+10/8 кв.м + гардеробная. Есть парковочное место. Тел. +7978-776-36-95.
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., 5,1 млн руб., торг, ул. Лермонтова,
1/9, общ. 65, мебель, техника, состояние отличное, «заходи и живи». Тел. (3652) 54-1836, +7-978-114-64-31.
3-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Кечкеметская/Куйбышева, 5/10, 80кв.м, 2 балкона, лоджия,
после ремонта, остается вся мебель, техника, посудомоечная машина. Тел. +7-978817-57-04.
3-КОМН., 5,5 млн руб., ул. Лермонтова 15,
3/9, 65,7/40,3/10,2, встроенная мебель,
вся техника, 2 сплит-системы, бойлер на 100
л, утеплена лоджия, своя, документы РФ. Тел.
+7-978-75-28-173.
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. +7-978774-29-55.
3-КОМН., 7,6 млн руб., ул. Луговая/Совхозная,
2а, в новом доме, 3/9, 80 кв.м, евроремонт,
автономное отопление. Хозяин. Тел. +7-978038-20-69.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
3-КОМН., ЦЕНТР, 11,7 млн руб., пр. Кирова,
Центральный рынок, 1/5, 57 кв.м, современная, отличный ремонт, автономное отопление, 2-контурный котел. Возможно под
коммерцию. Без посредников. Тел. +7978837-44-21.
Симферопольский район

3-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,7 млн руб., ул. Ленина,
29, на земле, под ремонт, 3 комнаты, большая кухня, ванная, туалет. Документы на
проект газа готовы. Маленький дворик. Документы РФ. Тел. +7-978-838-13-22.
3-КОМН., СКВОРЦОВО, 1,8 млн руб., торг, 1/2,
45 кв.м, отопление автономное, в хорошем
состоянии. Хозяин. Тел. +7-978-050-80-46.

АЛУШТА
3-КОМН., 4,2 млн руб., торг, 3/9, жил. 72, 1 км
до 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.
3-КОМН., 6,4 млн руб., ул. Б.Хмельницкого,
Консоль, 80 кв.м, до моря 20 минут пешком,
качественный, добротный ремонт, 2 с/у, просторная прихожая, итальянская плитка, европейская сантехника, встроенная кухня, техника. Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
3-КОМН., ПАРТЕНИТ, 4,3 млн руб., 69 кв.м.
Квартира светлая, до моря 15 минут. Тел.
8-985-434-68-76.

ЯЛТА
3-КОМН., 10,5 млн руб., ул. Радужная, 1/5,
новострой, 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., Стройгородок,
1-й высокий этаж, 75 кв.м, балкон, лоджия.
Срочно. Тел. +7-978-703-92-45.

БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., 1,5 млн руб., р-н Ханского Дворца,
1/2, общ. 74, все удобства, общий двор, есть
место для пристройки гаража. Или меняю на
меньшую жил. площадь в Бахчисарае. Тел.
+7-978-067-47-54.
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., ТАБАЧНОЕ, 2,65 млн руб., торг, 2
этаж, 60 кв.м + лоджия 7,8, ремонт, все удобства, газовый котел, бойлер, сарай, небольшой участок, до моря в Береговом 4 км. Тел.
+7-978-879-37-02.

САКИ
3-КОМН., ВЕРЕСАЕВО, 1,5 млн руб., ул. Гвардейская, 1/2, 43/30/6, автономное отопление, теплые полы - прихожая, ванная, кухня,
стеклопакеты, ремонт сделан, без мебели +
сарай с подвалом, гараж, 1 сотка. Тел. +7978-717-46-21.
3-КОМН., КОЛЬЦОВО, 1,7 млн руб., 2/2, общ.
80, мебель, свое автономное отопление,
колонка, новая крыша, стеклопакеты, большая, просторная, большой палисадник, новая
входная дверь, «заходи и живи», срочно. Тел.
+7-978-032-29-77.

ЕВПАТОРИЯ
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. +7-978-883-23-51.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,8 млн руб., 70 кв.м.
Или меняю на недвижимость в Краснодарском крае. Подробности по тел. +7-978-79500-94.
3-КОМН., 3,5 млн руб., пригород Евпатории,
2/4, 66 кв.м, автономное отопление, комнаты раздельные. Квартира теплая, светлая. До
моря 1 км. Или меняю на 2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-854-26-89.

ФЕОДОСИЯ
3-КОМН., ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2/2-эт., евроремонт, бытовая техника, мебель, два входа,
два туалета-душа, палисадник. Тел. +7-978892-97-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
3-КОМН., КЛЕПИНИНО, 900 тыс. руб., 4 этаж,
63 кв.м, документы РФ. Тел. +7-978-84-62998.

ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., 1,5 млн руб., Воронежская обл., Ольховатка, 1/2-эт. кирпичного дома, 49,8 кв.м,
автономное отопление, гараж 22 кв.м, сарай
с подвалом. Тел. +7-978-866-36-54, +7-90385-65-276.
3-КОМН., 2,2 млн руб., торг, 2-й этаж, пригород Белгорода, пгт Графовка, с ремонтом, 2
застекленных балкона. Срочно. Тел. +7-980322-93-71, Ирина.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
4-КОМН., 5,1 млн руб., ул. Залесская, чешка,
5/5, 76 кв.м, балкон и большая лоджия, хороший ремонт, все комнаты раздельные. Тел.
+7-978-72-999-75.
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.

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. +7-978-767-5152.

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. +7-978-83674-75.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, общ. 191,8. Тел. +7-978055-99-39.
ДОМ, ЖУРАВЛЕВКА, Симферопольский р-н,
жилой, 4 комнаты, газ, удобства, гараж,
2 сарая, банька, 10 соток, 40 кустов столового винограда. Хозяин. Тел. +7-978-8477-198.
1/2 ДОМА, 3,2 млн руб., 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. +7978-844-61-77.
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. +7-978880-98-63.
1/2 ДОМА, ГРЭС, 4 млн руб., торг, 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.
1/2 ДОМА, 4,5 млн руб., ул. Б.Хохлова, 67 кв.м,
4 комнаты смежно-раздельные, кухня 6, с/у
совмещен, в кафеле, душевая кабина, окна
м/п, 2-контурный котел, центральная канализация, новые счетчики, сарай во дворе,
хорошее, жилое состояние, отдельный вход.
Тел. +7-978-72-03-631.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, за универмагом
«Крым», 85 кв.м, все удобства, коммуникации, угловой дом, участок 3 сотки на одного
хозяина. Тел. +7-978-076-71-14.
1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ, 2,9 млн руб., ул. Стахановцев, район б-цы Семашко, 2 комнаты, газ,
свет, вода, 30 кв.м, 1,5 сотки свободной земли, все огорожено. Состояние жилое, потолки
3 м, место под авто. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
2 ДОМА, МИРНОЕ, 4,2 млн руб., 5,1 млн руб.,
10 соток и 7,5 сотки. Газ, водопровод, экоместность. Тел. +7-978-100-52-29.
2 ДОМА, ДУБКИ, 8 млн руб., 1 дом жилой, все
удобства; 2-й дом недостроенный, гараж,
хозпостройки, земли 17 соток. Тел. +7-978722-66-24.
ДОМ, КАМЕНКА, 900 тыс. руб., 50 кв.м, участок
4 сотки. Срочно!. Тел. +7-978-078-89-65.
ДОМ, 1 млн руб., Каменка-5, 2 этажа, недострой 40 кв.м, 3 сотки. Тел. +7-978-206-4589.
ДОМ, 1,2 млн руб., Каменка-4, 2 комнаты,
мансарда, 3 сотки, документы РФ, хорошее
состояние. Тел. +7-978-720-36-31.

ДОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1,3 млн руб., ул.
Севастопольская, состояние хорошее, все
документы готовы. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
ДОМ, 1,5 млн руб., Каменка-1, 60 кв.м, готов
к проживанию, 3,6 сотки. Тел. +7-978-20645-89.
ДОМ, 1,6 млн руб., Каменка-6, 60 кв.м, утеплен, окна с/п, под чистовую отделку, 3 сотки,
документы РФ, свет, вода, сливная яма. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, 1,7 млн руб., Каменка-5, в полный камень, эконом-класса, 80 кв.м, 3 раздельные
комнаты, кухня, с/у, есть скважина. Тел. +7978-206-45-89.
ДОМ, 1,7 млн руб., Каменский массив-4, жилой, 60 кв.м, прихожая, кухня, комната, 6
соток, документы РФ, прописка. Тел. +7-978793-28-26.
ДОМ, 1,8 млн руб., Каменка-4, два этажа, 85
кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у, под чистовую отделку. Документы РФ, 3 сотки. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, 1,9 млн руб., Каменка-6, в камень, 80
кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у, окна
м/п, под чистовую отделку. Документы РФ, 3
сотки. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, ЦЕНТР, 2,1 млн руб., ул. С.-Ценского, 2
комнаты, центральная канализация, хорошее, жилое состояние. Свой дворик. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
ДОМ, 2,3 млн руб., Каменка-4, новострой, 3
комнаты, кухня-столовая, с/у совмещен, 2
эт., общ. 100, кафель, свет, вода, отопление,
септик, 3 сотки, огорожен, документы РФ. Тел.
+7-978-277-30-41.
ДОМ, 2,3 млн руб., торг, Каменка-5, 80 кв.м,
3 раздельные комнаты, кухня-гостиная, с/у,
отопление, свет, вода в доме, документы РФ,
прописка. Тел. +7-978-793-28-26.
ДОМ, ПЕТРОВСКАЯ БАЛКА, 2,3 млн руб., ул. Телефонный спуск, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня,
душкабина, туалет на улице, в доме свет, вода
центральная, газ по забору, жилое состояние,
2,5 сотки. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, 2,4 млн руб., Каменка-4, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, прихожая, жилое состояние, котел на твердом
топливе, документы РФ. Срочно!. Тел. +7-97872-03-631.
ДОМ, 2,45 млн руб., Каменка-7, новый, жилой, 120 кв.м, 4 сотки в собственности,
все отделочно-ремонтные работы в доме
выполнены, ПВХ окна, металлочерепица, скважина, свет. Тел. +7-978-089-20-66
Руслан.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 2,45 млн руб., ул. Кечкеметская, 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, 100 кв.м, в эконом-классе. Тел. +7-978-206-45-89.
ДОМ, 2,5 млн руб., Каменка-4, 100 кв.м, готов
к круглогодичному проживания, на первом
этаже кухня-столовая, комната, с/у. Второй
этаж - 2 раздельные комнаты, балкон, документы РФ. Тел. +7-978-793-28-26.
ДОМ, 2,5 млн руб., Каменка-5, общ. 85, 3 комнаты, новострой, натяжные потолки, свет,
вода, отопление, септик, 3 сотки, огорожен,
документы РФ. Тел. +7-978-277-30-41.
ДОМ, 2,55 млн руб., Каменка-5, утеплен, 80
кв.м, 3 раздельные комнаты, с/у совмещен,
в кафеле, эл.отопление, ламинат, 3 сотки. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,6 млн руб., 6-я остановка,
65 кв.м, кухня-студия, комната, прихожая,
веранда, с/у, на участке 3,5 сотки, свет, вода,
газ по забору, асфальтированная улица. Хозяйка. Тел. +7-978-815-63-54.
ДОМ, 2,6 млн руб., Каменка-4, утеплен, 60
кв.м, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у в кафеле, прихожая, отопление - тв.топливо, свет,
вода, сливная яма, документы РФ. Тел. +7978-72-03-631.
ДОМ, 2,6 млн руб., торг, Каменка-5, 63 кв.м, 6
соток, свет, вода - скважина, печное отопление, хозпостройки, документы РФ. Собственник. Тел. +7-978-867-62-39.

ДОМ, 2,6 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.

Жилая недвижимость
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, новострой, общ.
80, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у совмещен,
кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, септик, 3 сотки, огорожен, документы
РФ. Тел. +7-978-277-30-41.
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. +7-978-029-58-27.
ДОМ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 2,8 млн руб., торг, 1
этаж, участок 6 соток. Тел. +7-978-78-52-792.
ДОМ, 2,8 млн руб., Каменка-7, 80 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, 2,8 млн руб., Каменка-7, новострой, общ.
72, 3 комнаты, кухня, с/у, кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, септик, 3
сотки, огорожен, документы РФ. Тел. +7-978277-30-41.
ДОМ, 2,8 млн руб., торг, р-н гост. Спортивная,
все коммуникации, 2 комнаты 9,1+11,7, мебель, с/у совмещен, евроремонт, кухня отдельно во дворе 6 кв.м, подвал. Срочно. Тел.
+7-978-85-44-967.
ДОМ, 3 млн руб., Каменка-4, 100 кв.м, утеплен,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен,
в кафеле, с техникой, отопление - эл.котел, ламинат, заезжай и живи, 3 сотки, документы
РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 3 млн руб., Каменка-4, новострой, общ.
90, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у совмещен,
кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, септик, 3 сотки, огорожен, документы
РФ. Тел. +7-978-277-30-41.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка-8, в камень, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у, прихожая, свет,
заведены коммуникации, 4 сотки, документы
РФ, скважина, под чистовую отделку. Тел. +7978-72-03-631.
ДОМ, 3,3 млн руб., р-н пр. Победы, общ. 50,
2 комнаты, состояние жилое, все коммуникации, 2,3 сотки, документы готовы. Тел. +7978-857-20-66.
ДОМ, 3,4 млн руб., Каменка-7, новострой, 2 эт.,
общ. 110, 4 комнаты, кухня-столовая, подвал,
кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, септик, 3 сотки, огорожен, документы
РФ. Тел. +7-978-277-30-41.
ДОМ, 3,5 млн руб., Каменка-8, 2 этажа, 150
кв.м, 3 спальни, ванна, туалет, кухня в кафеле, ламинат, обои, мебель. Гараж. Фруктовый
сад. Свет, вода, газ по стене. Тел. +7-978892-65-46.
ДОМ, 3,5 млн руб., ул. М.Жукова, 3 этажа, газ,
эл-во, вода есть, имеются стройматериалы.
Тел. +7-978-896-31-50.
ДОМ, 3,6 млн руб., Каменка-5, утеплен, 84
кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у в
кафеле, свет, вода, твердое топливо, свежий
ремонт, 6 соток, прописка, документы РФ,
забор, ворота, летняя беседка во дворе. Тел.
+7-978-72-03-631.
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. +7-97878-20-958.
ДОМ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 4 млн руб., на 15 сотках. Или меняю на два жилья с удобствами.
Тел. +7-978-889-43-56.
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, 4,5 млн руб., р-н ул. 51-й Армии, все коммуникации, с участком. Тел. +7-978-7338719.
ДОМ, 4,5 млн руб., ул. Чапаева, 70 кв.м, 4 небольшие комнаты, газифицированная летняя
кухня, 4,5 сотки, постройка 1980 года. Состояние жилое. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 4,6 млн руб., Каменка-8, общ. 110, 4
комнаты, дом жилой, в прекрасном состоянии, кухня, с/у совмещен, кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, газ, дом в
камень, септик, двор бетонирован, 4 сотки,
огорожен, документы РФ. Тел. +7-978-27730-41.
ДОМ, 4,7 млн руб., ул. Бастионная, 55 кв.м, все
удобства, 5,5 соток. Тел. +7-978-782-89-65.
ДОМ, 5,7 млн руб., ул. Ломоносова, р-н студгородка, 89 кв.м, 4 сотки земли, 3 комнаты,
холл, 2 кухни, 2 с/у, гараж, все коммуникации. Собственник. Тел. +7-978-71-11-380.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
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ДОМ, МАРЬИНО, 5,9 млн руб., 3 этажа, 116
кв.м, 4 комнаты, гараж, сауна, камин, газифицирован, 5 соток. Документы РФ. Тел. +7978-75-35-773.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 7 млн руб., торг, общ.
108, кухня 25, баня, капитальный забор по
периметру. Тел. +7-978-78-27-404.
ДОМ, 7,2 млн руб., Давидовка, 180 кв.м,
свет, газ, вода, 5 комнат, 6 соток, рядом
Ашан, школа, чистый воздух, красивые
пейзажи. Срочно. Тел. +7-978-720-36-41.
ДОМ, ЦЕНТР, 7,4 млн руб., ул. Краснознаменная, 2 уровня, мезонин, 108 кв.м, 3 комнаты,
кухня-столовая 22, все коммуникации, отдельный двор, срочно. Тел. +7-978-774-29-55.
ДОМ, БЕЛОЕ, 8,7 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, +7978-044-95-64.
ДОМ, МАРЬИНО, 10,5 млн руб., торг, ул. З.Рухадзе, 74, 2 эт., 180/80 кв.м, из ракушечника, газовый котел/АГВ, обычное состояние, 5 соток, в живописном районе. Тел.
+7-978-706-93-78.
ДОМ, 10,8 млн руб., Белое-2, вторая линия от
пр. Победы, ИЖС, город, одноэтажный, жилой,
свежей постройки, 236 кв.м, полноценный
цоколь с гаражом и техпомещениями, подойдет для проживания двух семей, участок 625
кв.м. Отличное состояние, хороший ремонт.
Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 12,5 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, 14 млн руб., ул. Стевена, 7, пять комнат,
со всеми удобствами, большой двор, гараж,
времянка, 7 соток земли, дом в хорошем
состоянии. Тел. +7-904-38-37-555, +7-97883-82-166.
ДОМ, 14,3 млн руб., ул. Садовая, район Гагаринского парка, отличный, добротный дом,
250 кв.м, 4,5 сотки, гостиная, кухня, столовая, 3 спальни, сауна с бассейном, гараж,
зона отдыха, хорошее состояние. Тел. +7978-066-41-34.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 14,9 млн руб., 3 уровня, 10х12, улучшенная внутренняя и наружная отделка, огороженный участок 6,1 сотки.
Хозяин. Тел. +7-978-077-66-80.
ДОМ, 15,5 млн руб., р-н ул. Титова, 300 кв.м,
7 комнат, зал в 2 уровня, удобная лестница,
гараж на 2 машины, кухня, зона отдыха, 6 соток, все коммуникации центральные, асфальтированный подъезд. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 16,9 млн руб., ул. 51-й Армии, 280 кв.м,
ракушечник с утеплением, 2 этажа, металлочерепица, все коммуникации, большая гостиная, кухня 28, 4 просторных спальни, гардеробная, кондиционеры. Участок 461 кв.м.
Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 17 млн руб., ул. Л.Чайкиной, 2017 г.п., 2
уровня, 250 кв.м, кухня 22 кв.м, 2 ванные,
свежий ремонт, 6 соток. Тел. +7-978-73814-99.
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. +7978-718-08-72.
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.
ЧАСТЬ ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 1,5 млн руб.,
28/18 кв.м, холодная, горячая вода, газ,
газовое отопление, общий двор. Тел. +7978-845-03-46.
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. +7-978-00351-97 Гульнара.
ДОМ, МРАМОРНОЕ, 800 тыс. руб., 6,7х4,6 м,
1,5-этажный, 8,5 соток, огорожен, вода, свет,
близко озеро. Тел. +7-978-774-30-13.
ДОМ, ЖИВОПИСНОЕ, 1,2 млн руб., 4-я остановка в 5 минутах ходьбы, 7х6, 5 соток, заезжай
и живи. Тел. +7-978-855-35-12.
ДОМ, ДОНСКОЕ, 1,45 млн руб., 18 соток, дом
50 кв.м, свет, вода, можно под мат. капитал.
Тел. +7-978-738-14-99.
ДОМ, УРОЖАЙНОЕ, 1,7 млн руб., 50 кв.м, 18
соток земли. Срочно. Тел. 8-963-038-19-07.
ДОМ, ДОБРОЕ, 1,85 млн руб., 80 кв.м, участок ровный, правильной формы, есть все
коммуникации, документы РФ. Тел. +7-978089-20-66 Руслан.

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. +7978-003-51-97 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. +7-978-707-35-02.
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.
+7-978-777-61-45.
ДОМ, ЖИВОПИСНОЕ, 2,5 млн руб., ул. Зеленая,
60 кв.м, 3 раздельные комнаты, с/у и ванна в
доме, свет, вода, бойлер, заходи и живи, утеплен, летний душ, 4 сотки, документы готовы.
Тел. +7-978-840-64-02 Наталья.
ДОМ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 2,7 млн руб., 18 км от
Симферополя, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня,
с/у, в хорошем жилом состоянии, есть все
коммуникации, во дворе есть летняя кухня,
сарай, 6 соток, документы готовы к продаже.
Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, 2,7 млн руб., на участке 25 соток, 15 км от Симферополя, ремонт
обычный, готов для проживания, газ, вода,
свет, все есть. Стены толстые, теплые. Тел.
+7-978-788-28-75.
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. +7978-881-62-59.
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, ДЕНИСОВКА, 3 млн руб., 51 кв.м, 15 соток, вода, свет, отопление печное, газ будет
в 2020 году, кровля шиферная, 3 комнаты,
туалет во дворе. Живописный пригород. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
ДОМ, НИЖНЕКУРГАННОЕ, 3 млн руб., новый,
50 соток, все удобства, 2 скважины. Тел. +7978-766-21-02.
ДОМ, КРАСНОЛЕСЬЕ, 3,1 млн руб., ул. Сосновая, 2 этажа, 100 кв.м, 6 комнат, под ремонт, 10 соток, ИЖС. Тел. +7-978-840-64-02
Наталья.
ДОМ, СОФИЕВКА, 3,7 млн руб., торг, общ. 80,
из ракушечника, 4 комнаты, газ, летняя кухня, подвал, гараж, колодец, 12 соток, бак, все
удобства. Тел. +7-978-803-06-12.
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, +7978-102-53-91.
ДОМ, ТРУДОВОЕ, 4 млн руб., 3-й массив, 2
этажа, 89,3 кв.м, подвал под всем домом
+ гараж, участок 10 соток + 3 сотки перед
домом, 4 км от развилки трассы «Таврида»
на Аэропорт-Симферополь-Ялта. Тел. +7-978761-22-73.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,2 млн руб., 100 кв.м,
хороший ремонт, заходи и живи, газ рядом,
центральный водопровод, 5 соток земли. Тел.
+7-978-272-99-32.
ДОМ, ЧИСТЕНЬКОЕ, 4,2 млн руб., 2 этажа, 140
кв.м, 4 комнаты, камин, с/у, ванна в доме,
кухня 10, свет, вода, бойлер, паровое отопление, 6 соток, гараж на 2 авто. Тел. +7-978840-64-02 Наталья.
ДОМ, ПИОНЕРСКОЕ, 4,3 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, НИКОЛАЕВКА, 4,528 млн руб., 2018 г.п.,
50 кв.м, все удобства, 8 соток ИЖС, отдаленность от пляжа 488 м. Документы РФ. Тел.
+7-978-843-15-17.
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 4,7 млн руб., 80 кв.м, готов
к проживанию, 4 комнаты, свой гараж, АО,
свежий ремонт, 3 сотки, дом расположен в
живописном предгорье. Тел. +7-978-003-5197 Гульнара.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 6 млн руб., общ. 76 кв.м, 4
изолированные комнаты, все удобства, газ,
газовое отопление, участок 12 соток. Тел. +7978-849-32-02.
ДОМ, 7 млн руб., Лозовое-1, 114 кв.м, газ,
вода, свет, колодец. Участок 14,5 соток. Документы РФ. До троллейбусной остановки 5 минут ходьбы. Хозяйка. Тел. +7-978-095-75-05.
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, КАШТАНОВОЕ, 10 млн руб., 10х10, 1,5
этажа, 15+5 соток, 2 входа, все коммуникации, тыльная сторона участка с выходом в
сосновый лес Партизанского водохранилища.
Тел. +7-978-009-23-12.
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ДОМ, 10 млн руб., Пионерское-1, 2 эт. 190 кв.
м, 2015 г. п. Ухоженный участок 12,5 сотки,
все коммуникации, сауна, бассейн 8,5х3,5
м, гараж на 2 машины. Рядом ставки. Тел.
+7-978-874-14-08.
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-ДАЧУ, ЛОЗОВОЕ, 750 тыс. руб., 25 кв.м,
с пропиской, 5,4 сотки, отопление печное,
свет есть, емкость для воды, до троллейбуса
20 минут. Тел. +7-978-78-35-293.
ДОМ-ДАЧУ, 2,1 млн руб., р-н Урожайного, 100
кв.м, 0,12 га, своя скважина, сауна, эл-во.
Документы РФ. Торг реальному покупателю.
Тел. +7-978-149-24-90.
ДОМ-ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 3,6 млн руб., 2-этажный, 110 кв.м. Свет, газ, участок 8 соток.
Документы готовы к продаже. Вся остальная
информация по тел. +7-978-881-54-76 + вайбер. Агентствам не беспокоить.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для состоятельных покупателей. Тел. +7-978-738-14-99.
ЧАСТЬ ДОМА, ТРУДОВОЕ, 2,5 млн руб., отдельный вход, 54,8 кв.м, 4 сотки, под ремонт. Тел.
+7-978-840-96-46.

АЛУШТА
ДОМ, 6 млн руб., Центр, ул. Таврическая, 53
кв.м, все коммуникации, 3,5 сотки. Хозяин.
Тел. +7-978-761-10-99.
ДОМ, 6,2 млн руб., ул. Б.Хмельницкого, для
бизнеса, на 4 номера, 3 этажа, 130 кв.м, 4
спальни с с/у, на первом этаже кухня и гараж,
АГО, дизайнерский красивый ремонт. Тел. +7978-066-41-34 Алена.
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. Срочно! Хозяин. Тел. +7978-792-94-19.
ДОМ, ЦЕНТР, 33,5 млн руб., торг, 4 этажа,
213/180, каждый этаж «под ключ», на каждом
этаже 2-контурный котел, счетчики, газ, свет,
вода. Гараж, 3,1 сотки, госакт. Хозяин. Срочно. Тел. +7-978-792-94-16.
ЧАСТЬ ДОМА, ЦЕНТР, 7 млн руб., общ. 80, на
участке 3 сотки в собственности, есть сарай.
Состояние жилое, газовый котел, возможность расширения. До пляжа и набережной
- 5 минут. Тел. +7-978-143-62-27.
Ялтинский район
ДОМИК, АЛУПКА, 3,5 млн руб., 20 кв.м, под
реконструкцию, сад 1 сотка, рядом пляж, автостанция, магазины, транспорт. Тел. +7-978562-40-88, +7-921-948-25-97.

БАХЧИСАРАЙ
ДОМ, 6,5 млн руб., 2 этажа, 200 кв.м, все удобства, земли 7 соток. Тел. +7-978-218-27-49.
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, ДУБРОВКА, 1 млн руб., 58 кв.м, 6 соток,
хозпостройки, летняя кухня, документы российские. Тел. +7-978-263-99-48.
ДОМ, ДОРОЖНОЕ, 1,7 млн руб., общ. 83, огород 10 соток, во дворе колодец, хозблок. Тел.
8-981-889-22-83, 8-911-241-04-70.
ДОМ, ПОЧТОВОЕ, 2,3 млн руб., свой. Тел. +7978-77-05-663.
ДОМ, СКАЛИСТОЕ, 2,5 млн руб., торг, без ремонта, с земельным участком 10 соток.
Имеются все коммуникации. Транспортная
развязка. Документы РФ. Или обменяю на
1-комн. квартиру в Симферополе. Тел. +7978-83-293-81.
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. +7-978-738-14-99.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2,65 млн руб., все коммуникации, 10 соток, до моря 600 м. Тел. + 7-978081-98-17.
ДОМ, ЗЕЛЕНОЕ, 2,7 млн руб., ул. Речная, 62
кв.м, жил. 37, 4 комнаты, участок 19 соток,
госакт. Рядом г. Ай-Петри, сосны, озера. Тел.
+7-978-021-80-78.
ДОМ, НОВОВАСИЛЬЕВКА, 4,3 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. +7-978760-23-37.

12

№ 26

03.08.19

ДОМ-ДАЧУ, МАЛОВИДНОЕ, 850 тыс. руб., 15
км от моря, 64 кв.м, две большие комнаты,
кухня, с/у. Свет, вода. Участок 4,5 соток, огорожен. Хозяин. Тел. +7-978-084-07-01.

САКИ
ДОМ, 3,5 млн руб., 6х9, времянка, гараж, баня,
участок 14 соток, газ, колодец для полива, рядом 2 магазина, остановка, лечебное озеро.
Тел. +7-978-78-36-372.
1/2 ДОМА, МИТЯЕВО, 850 тыс. руб., торг, 65
кв.м, кухня 12, 3 комнаты, свет, вода, газ,
2-контурный котел, канализация центральная, ванна в доме, состояние под ремонт, 10
соток, документы готовы. Тел. +7-978-84064-02 Наталья.
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, НИЗИННОЕ, 1 млн руб., торг, 19 соток
земли, документы РФ. Тел. +7-978-79-467-42.
ДОМ, ВОДОПОЙНОЕ, 1,1 млн руб., 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, 1,35 млн руб., торг, Сакский р-н, ООО
«Заря», новый дом, 6х5 м, 2 этажа, имеется
вода, свет, септик, плодовые деревья, сад,
хозпостройки, 5 соток. Тел. +7-978-558-1513, +7-916-148-96-25.
ДОМ, ЧЕРВОНОЕ, 1,7 млн руб., 10 соток, газ,
вода, хозпостройки. Тел. +7-978-73-39-227,
+7-978-70-69-220.

ЕВПАТОРИЯ
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. +7-978-70562-61.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ДОМ, НОВОИВАНОВКА, 2,5 млн руб., центральная улица, 90 кв.м, 3 комнаты, веранда, мебель, 2-контурный котел, вода круглосуточно,
16 соток, сад, гараж, подвал, хозпостройки.
Тел. +38-098-280-15-61, +7-978-899-19-81.

БЕЛОГОРСК
ДОМ, 1,8 млн руб., Курортное, 2 эт., 80 кв.м,
3 комнаты, кухня-столовая, прихожая, ванная, 25 соток, летняя кухня, хозпостройки,
подвал, колодец. Тел. +7-978-75-37-432.
ДОМ, 2,5 млн руб., 8 соток, удобства в доме.
Тел. +7-978-751-45-74.
ДОМ, 2,5 млн руб., 90 кв.м, 4,6 сотки, на участке гараж, летняя кухня, документы РФ, госакт.
Тел. +7-978-743-35-50.
ЧАСТЬ ДОМА, 1 млн руб., у реки, 56 кв.м, 6 соток, требует ремонта, есть колодец. Тел. +7978-895-35-51.
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 400 тыс. руб., требует
ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978-79549-10.
ДОМ, ЧЕРЕМИСОВКА, 700 тыс. руб., участок
25 соток, сад, хозпостройки, гараж. Тел. +7978-137-97-08.
ДОМ, МЕЛЬНИЧНОЕ, 800 тыс. руб., 30 км от
Симферополя, 4 комнаты, общ. 88, хозпостройки капитального строения, свет, вода,
удобства в доме, газ в проекте. Участок 12
соток. Тел. +7-978-826-34-18.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, РУСАКОВКА, 1,5 млн руб., 100 кв.м, возле дома ангар 260 кв.м, 22 сотки. Тел. +7978-871-45-16.
ДОМ, ВИШЕННОЕ, 1,5 млн руб., 124 кв. м,
утепленный, металлопластиковые окна, 4
раздельные комнаты, ванная, туалет. Гараж,
сарай 14 м, сеновал. Участок 30 соток. Колодец. Документы РФ. Тел. +7-978-73-255-74.
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, БОГАТОЕ, 64,5 кв.м,с удобствами, огород 18,5 сотки. Есть документы. Тел. +7-978856-96-01.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли под
ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал. Тел. +7-978-735-44-23.
ЧАСТЬ ДОМА, ГОЛОВАНОВКА, 1,8 млн руб.,
86 кв.м, возможность перепланировки и достройки, все коммуникации, экологически
чистый район, панорамный вид на горы, лес.
Тел. +7-978-880-65-87.

СУДАК
ДОМ, 10 млн руб., ул. Танкистов, сделан под
мини-пансионат из 9 номеров, 8 соток, 800
м до моря. Тел. +7-978-75-14-574.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ДОМ, 15 млн руб., торг, Центр, ул. Октябрьская,
50 кв.м, строения, участок 7+ соток, недалеко
море, идеально под бизнес-проект. Тел. +7978-799-28-46.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, ПЕРЕВАЛОВКА, 1,3 млн руб.,
торг, 40,2/13,7/8,7 кв.м, 1/1 эт., малосемейка, кирпичный дом, печное отопление,
без водоснабжения, требует ремонта. Дом
на ровном участке 12 соток, посредине жилой улицы. Тел. +7-978-051-63-14.

ФЕОДОСИЯ
1/2 ДОМА, 900 тыс. руб., торг, Виноградное,
60,8 кв.м, 8 соток, под капитальный ремонт.
Документы РФ. Собственник. Тел. +7-97875-37-128.

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, 7,77 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, +7978-898-23-63, +7-978-096-06-81.

СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от хозяина. Участок 10
соток. Торг реальному покупателю. Тел. +7978-845-68-30.
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
ДОМ, ЗАРЕЧЬЕ, 1,2 млн руб., трасса Симферополь - Нижнегорск, 2-квартирный (можно
отдельно 980 тыс. руб.), 100 кв.м, жилая летняя кухня, гараж, 2 подвала, хозпостройки,
скважина, 65 соток. Тел. +7-978-215-11-50.
ДОМ, УВАРОВКА, 2,15 млн руб., 1 эт.,
79/55/6 кв.м, каменный (ракушечник),
газовое отопление, есть и котел дублирующий (уголь), центральное водоснабжение,
участок 25 соток, ровный. Дом приватизирован. Тел. +7-985-954-72-90 МТС, 7-978083-92-10 Василий.
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом речка.
Тел. +7-978-848-93-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, КАЛИНИНО, 700 тыс. руб., 48 кв.м, все
удобства, огород, сад, отопление газовое или
меняю на 2-комн. квартиру в Крыму. Возможно под материнский капитал. Тел. +7978-89-34-218.
ДОМ, ДУБРОВСКОЕ, 700 тыс. руб., торг, общ.
70, 4 комнаты, с/у в доме, хозпостройки, 13
соток, документы готовы. Срочно. Тел. +7978-137-32-39.
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, 900 тыс. руб., торг, 4
комнаты, веранда, ванная, летняя кухня, газ
(баллон), гараж, сарай, 20 соток. Школа, д/с,
больница рядом. Срочно. Можно в рассрочку.
Хозяйка. Могут проживать 2 семьи. Тел. +7978-101-26-24.
ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг реальному покупателю. Тел. +7-978-2-114-188.
ДОМ, ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,65 млн руб., 50 кв.м,
свет, газ, вода, АГВ, 8,5 сотки. Тел. +7-978738-14-99.
ДОМ, ПОЛТАВКА, 3 млн руб., общ. 85, 5 жилых
комнат, кухня, газифицирован, отопление,
3-хфазный счетчик, хозпостройки, навесы,
виноградник, хорошая транспортная развязка. Тел. +7-978-842-77-85.
ДОМ, ПЕТРОВКА, 3 млн руб., торг, ул. Юбилейная, дом газифицирован, времянка, гараж.
Тел. +7-978-839-50-84 Ольга.

ДЖАНКОЙ
ДОМ, ЦЕНТР, 2,1 млн руб., жил. 78, 4 комнаты,
все коммуникации и с/у в доме, 4 сотки земли. Тел. +7-978-075-44-14.
ДОМ, 110 кв.м, все удобства, документы готовы для продажи. Прошу звонить строго
покупателей! Цена договорная. Тел. +7-978818-44-05.

ДОМ, с участком и частичными удобствами, хороший район. Тел. 8-978-874-87-03 в
любое время, 8-919-964-10-45 после 19-00.
ДОМ, ул. Удовицкого, большой дом. Срочно!
Цена договорная. Прошу звонить только реальных покупателей. Тел. +7-978-118-78-95
Татьяна.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ДОМ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, 2,7 млн руб., на 2 отдельных входа, на участке в 25 соток, 110
кв.м, ремонт обычный, стены толстые, теплые, потолки 2,6 м, газ, вода, свет, отопление - все есть. В селе есть школа, сельсовет,
почта, амбулатория, 4 магазина, транспорт
ходит регулярно, до Симферополя 15 км. Тел.
+7-978-788-28-75.

РАЗДОЛЬНОЕ
ДОМ, КУМОВО, 400 тыс. руб., 55 кв.м, 3 комнаты, кухня 8, коридор, веранда, свет в доме,
вода из колонки, газ по участку, под ремонт,
8 соток. Рядом амбулатория, школы, детсад.
Тел. +7-978-840-64-02 Наталья.
ДОМ, КОВЫЛЬНОЕ, 600 тыс. руб., 52 кв.м, 9
соток, хозпостройки, гараж, сарай. Свет, газ
и вода. До моря 15 км. В селе школа, детсад,
магазин, библиотека. Срочно!. Тел. +7-978849-23-11.
ДОМ, БЕРЕЗОВКА, 1,1 млн руб., 68 кв.м, газифицирован, 25 соток земли, все удобства в
доме, пластиковые окна, летняя кухня, большие хозпостройки, центр села. Детсад, школа, больница. Море 10 км. Тел. +7-978-7686-297.
ДОМ, СЕРЕБРЯНКА, 1,5 млн руб., торг, 70 кв.м,
25 соток, благоустроенный. Или меняю на
квартиру. Тел. +7-978-795-00-94.
ДОМ, ЧЕРНЫШОВО, 2 млн руб., торг, 50 кв.м,
0,10 га земли, газифицирован, утеплен, все
удобства в доме, плодоносящий сад, виноград, 3 км до района, 4 км до моря. Тел. +7978-89-74-799.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, 2,2 млн руб., 2 этажа, добротный, по 5
комнат 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, РИСОВОЕ, 450 тыс. руб., 50 кв.м, 10 соток, газ, свет. Можно за материнский капитал.
Тел. +7-978-272-99-32.
ДОМ, ИШУНЬ, 1,8 млн руб., торг, общ. 70, 3
комнаты, АОГВ, все условия, евроремонт,
хозпостройки, 23 сотки земли, фруктовый сад.
Возможно ипотека + материнский капитал.
Или обмен. Тел. +7-978-847-86-18.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, 1,3 млн руб., Геническ, Херсонская обл.,
58 кв.м, 6 соток, хозпостройки, летняя кухня. Приватизирован. Или обмен на жилье в
Симферополе или пригороде. Тел. +7-978090-05-17.
ДОМ, 2 млн руб., Краснодарский край, 100
кв.м, или меняю на Крым. Подробности по
телефону. Тел. +7-978-7-950-114.
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. +7-989-76827-80, +7-978-219-42-16.
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. +7978-100-12-94.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, 1,1 млн руб., Каменка-1, прихожая, кухня, комната, 3 сотки, залит фундамент под
дом 8х8. Тел. +7-978-206-45-89.
ДАЧУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 1,2 млн руб., ул. Л.Украинки, все удобства, все коммуникации в
доме, документы РФ. Тел. +7-978-092-7624 Вероника.
ДАЧУ, УКРАИНКА, 1,3 млн руб., кооп. «Дружба»,
7 соток, домик, гараж, свет, колодец, документы РФ. Тел. +7-978-76-02-401.
ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 1,6 млн руб., СНТ «Аграрник»,
участок 5 соток, дом, вода во дворе, свет, госакт. Тел. +7-978-038-40-46.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,8 млн руб., торг, 2-я остановка, в связи с переездом. Тел. +7-978093-9-276.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2 млн руб., 6 соток, домик,
документы готовы. Тел. +7-978-079-88-61.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2,1 млн руб., 4-я остановка,
2 дома на 8 сотках, старый и новый, в жилом состоянии, свет, своя скважина, сад,
капзабор, оба дома по 35 кв.м. Тел. +7-978066-41-34.

Симферопольский район
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 690 тыс. руб., р-н кафе
«Серая лошадь», небольшой домик, вода,
свет, 4 сотки. От Симферополя 5 км. Тел. +7978-01-80-484.
ДАЧУ, 1,1 млн руб., Перевальное-1, трасса
Ялта, СТ ЯВОС Добровский с/с, 7 минут пешком от остановки, свет, вода, скважина, газ за
забором, 5 соток земли, документы РФ. Тел.
+7-978-210-68-09.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная сауна, свет, вода, печное отопление. Тел. +7978-722-74-96.
ДАЧУ, УРОЖАЙНОЕ, 2 млн руб., 3-й массив, 96
кв.м, жилая, скважина, сауна, 0,12 га. Тел.
+7-978-734-28-18.
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. +7-978-88-37157.
ДАЧУ, 6 млн руб., Лозовое-1, 2 этажа, мансарда, 123 кв.м, 8 соток, эл-во, вода, газ, скважина, гараж, бассейн, баня, сад ухоженный.
Документы РФ. Тел. +7-978-845-06-23.

АЛУШТА
ДАЧУ, 1,24 млн руб., Сатера, домик в 2 этажа,
4 сотки, госакт, навес, забор, фруктовые деревья. Возможна прописка. Тел. +7-978-7526-695 Viber.
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. +7-97883-45-719.
ДАЧУ, ПАРТЕНИТ, 3,5 млн руб., торг, 8 соток,
на даче 2 жилых дома со всеми удобствами,
автономное отопление, подвал, 60 деревьев
(инжир, гранат, хурма, абрикос, сливы, яблоки, груши, элитный виноград), место для а/м.
Тел. +7-978-737-98-27 Леонид.

ЯЛТА
ДАЧУ, ГАСПРА, 3,5 млн руб., на Южном берегу
Крыма в Большой Ялте, ул. Школьная, общ.
105, с видом на море и горы, сады персиков
и виноградники, до Ялты 7 км. Тел. +7-978035-11-17.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, КАЗАЧЬЯ БУХТА, 4,5 млн руб., 2 этажа, 67
кв.м, жилая, все коммуникации, автономное
газовое отопление, городская вода, участок
6 соток, хороший сад. Прописка, документы
РФ. Тел. +7-978-060-12-83.

САКИ
ДАЧУ, 1,2 млн руб., 7 км от моря (Саки), 10 соток, на участке плодоносящие деревья (вишни, яблони), маленький деревянный домик.
Тел. +7-978-883-93-46.
ВРЕМЯНКУ, ЧЕРВОНОЕ, 1,3 млн руб., торг, свет,
газ, вода, отопление, документы для продажи
готовятся, 10 соток, молодой сад, виноград,
абрикосы, персики, алыча. Тел. +7-978-10010-52.

ЕВПАТОРИЯ
ДАЧУ, МИРНЫЙ, 700 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, НОВООЗЕРНОЕ, 1 млн руб., 2-этажная, в
частной собственности, кадастровый номер,
есть скважина. Тел. +7-978-80-87-142.

СУДАК
ДАЧУ, НОВЫЙ СВЕТ, 2,2 млн руб., у моря общ.
70, домик 50 кв.м, недалеко от моря - 5 минут пешком. Тел. +7-978-566-14-22, e-mail:
zelenadacha@mail.ru.

ФЕОДОСИЯ
ДАЧУ, 730 тыс. руб., торг, 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, виноградник. Тел. +7978-037-93-62.
ДАЧУ, ВИДНОЕ, 350 тыс. руб., торг, СКО Славутич. Дом высокий, крепкий, отделан мраморной крошкой. Много фруктовых деревьев, туалет, сарай, летний душ, подвал
добротный. Недалеко от остановки. Свет в
доме. Тел. +7-978-091-64-96 Антон.

Жилая недвижимость
КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДАЧУ, 250 тыс. руб., торг, СТ «Мелиоратор», 36
кв.м, все удобства, скважина, огород 6 соток,
свет. Тел. +7-978-20-88-368.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, Белое-4, СТ Мечта, по
5 соток, вода и электричество в 20 м, чернозем 1 м. На участке есть бак для воды и
подвал из ФС плит. Тел. +7-978-720-36-12.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 1 млн
руб., торг, видовой участок с видом на горы
и лес. Участок ровный, правильной формы.
Соседи строятся. Есть коммуникации. ИЖС.
Тел. +7-978-830-35-93.
2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, ФОНТАНЫ (СЕЛО), 3 млн
руб., 20 соток, ИЖС, документы РФ, коммуникации рядом. Тел. +7-978-87-121-24.
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 550 тыс. руб.,
за мемориалом, 6 соток, под строительство
дома, участок ровный, документы РФ. Или
меняю на жилье. Тел. +7-978-705-76-49.
УЧАСТОК, ГРЭС, 300 тыс. руб., Старый аэропорт, СТ «Строитель-Юг», 8 соток, есть свет.
Тел. +7-978-033-15-18.
УЧАСТОК, МИРНОЕ, 400 тыс. руб., 600 кв.м,
ровный, земля плодородная. Тел. +7-978-86228-29 Владимир.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 1,05 млн руб., 10 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
УЧАСТОК, 1,05 млн руб., СНТ «Лесное», 5 км
от города, хороший асфальт, очень красивый
вид, рядом лес, скалы, заведен свет, огорожен, газ вдоль участка, на воду нужна скважина, 400 м до гортранспорта. Тел. +7-978066-41-34 Алена.
УЧАСТОК, 4,2 млн руб., ул. Бетховена, р-н ул.
51-й Армии, 4,5 соток, документы РФ, есть
все коммуникации, пустой. Тел. +7-978-84461-77.
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. +7-978844-61-77.
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.
+7-978-844-61-77.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 650 тыс. руб., торг, Белое-4,
СТ «Дружба», 9 соток, без строений. Коммуникации рядом. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, АЙКАВАН, 1,3 млн руб.,
СТ «Мечта», 10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
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. +7978-774-30-13.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КАМЕНКА, 1 млн руб.,
4-я остановка, 6,5 соток, с домом, свет, вода.
Тел. +7-978-897-35-60.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,12 млн руб., Дубки,
срочно, недорого, 10 соток, Объездная Дубки-Левадки, между дорогой и лесом. Эл-во,
вода, тянут газ. Тел. +7-978-213-70-60.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,6 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. +7-978-038-40-46.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НОВОРОМАНОВКА,
2,8 млн руб., торг, ул. Изобильная, 6 соток,
госакт, возле дороги, маршрутки №78, все
коммуникации по участку, ровный. Тел. +7978-718-08-72.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 1,5 млн руб., район ул. Нестерова, 8 соток, рядом строятся новые дома,
коммуникации в 50 метрах, красивый вид на
город, до транспорта 5 минут пешком. Тел.
+7-978-066-41-34 Алена.
Симферопольский район
2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 800 тыс.
руб., торг, СПК «Яблонька», по 4 сотки, на одном есть недострой с возможностью проживания, свет, канализация, газ по дороге. На
втором участке сад. Тел. +7-978-051-06-47.
2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, СТРОГАНОВКА, 1,5 млн
руб./участок, по 11 соток, ровные, 2 км от Ялтинской объездной дороги. Рядом лес. Соседи
живут. Имеется кадастровый номер. Тел. +7987-333-5-333.
2 УЧАСТКА, 300 тыс. руб./участок, Трудовской
р-н, 3-й массив, по 6 соток, на одном участке
дом, на втором сад. Тел. +7-978-78-99-537.
УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НИКОЛАЕВКА, 300 тыс.
руб., переуступлю право пользования в кооперативе в Николаевке, участок 10 соток,
свет, вода, охрана. Тел. +7-978-708-46-86.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

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.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 190 тыс. руб., торг,
3-й массив, 6,2 сотки, с деревьями, свет по
участку, вода по улице, остановка маршрутки рядом. Продажа по членской книжке. Или
меняю на участок возле моря. Срочно. Тел.
+7-978-726-84-27.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 350 тыс. руб., торг, 3-й
массив, 6 соток, свет по участку, вода по улице, остановка маршрутки рядом. Продажа
по членской книжке. Или меняю на участок
возле моря. Тел. +7-978-726-84-27.
УЧАСТОК, УКРАИНКА (СЕЛО), 400 тыс. руб., 5
соток. Тел. +7-978-849-35-89.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 450 тыс. руб., 3-й массив, 4 сотки, сад, емкость, огорожен, есть сарай. Свет и вода по улице, 0,5 м от участка.
Тел. +7-978-259-05-70.
УЧАСТОК, МРАМОРНОЕ, 450 тыс. руб., 4,5 сотки, вода, свет на участке, РФ право собственности. Назначение: ведение садоводства. Тел.
+7-978-78-35-293.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, 500 тыс. руб., 3-я остановка, 12 соток, на участке свет, газ у соседей,
подъезд с двух улиц, от трассы на Ялту 1 км.
Рядом лес, соседи живут круглый год, документы готовы. Тел. +7-978-066-41-34.
УЧАСТОК, МАЗАНКА, 650 тыс. руб., под личное подсобное хозяйство, 19 соток, право
собственности РФ, коммуникации рядом.
Рядом участок под ведение садоводства - 9
соток. Тел. +7-978-78-35-293.
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, ДОНСКОЕ, 700 тыс. руб., ул. Комсомольская, 9 соток. Тел. +7-978-85-86-148.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, 750 тыс. руб., 5,4 сотки,
домик 25 кв.м, с пропиской, отопление печное, свет есть, до троллейбуса 20 минут. Тел.
+7-978-78-35-293.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 750 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. +7978-78-35-293.
УЧАСТОК, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 800 тыс. руб., СПК
«Яблонька», 8 соток, недострой с возможностью проживания, канализация внутри. Тел.
+7-978-051-06-47.
УЧАСТОК, УКРАИНКА (СЕЛО), 950 тыс. руб.,
Курцы, 8 соток, фундамент 10х6, свет, своя
скважина, газ по улице. Тел. +7-978-855-3512, +7-978-713-69-33.
УЧАСТОК, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1 млн руб., 5,7 соток
с домом под отделку, эл-во, Интернет, документы РФ. Тел. +7-978-76-71-063.
УЧАСТОК, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1,1 млн руб., вторая
остановка, 18 соток, документы РФ, ровное
место, рядом магазин, коммуникации, церковь. Тел. +7-978-77-69-511.
УЧАСТОК, УКРОМНОЕ, 1,2 млн руб., торг, 13
соток, ровный, угловой, 100 м до остановки. Эл-во, газ по участку. С пакетом документов РФ. Возможно под бизнес. Тел. +7978-814-73-96, хозяин.
УЧАСТОК, 1,2 млн руб., Лозовое-1, кооп. «Медик плюс», на участке недострой, свет, вода,
бак на 6 кубов, газ по улице. Или меняю на
малосемейку или комнату с удобствами. Тел.
+7-978-04-332-76.
УЧАСТОК, 2,5 млн руб., Пионерское-1, 12 соток, ровный, вторая линия по Ялтинской трассе. На участке свет, водопровод, газ по забору. Тел. +7-978-065-96-81.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 500 тыс. руб., СТ «Аграрник», 5 соток, огорожен, бак, сарай, деревья,
кусты, чернозем. Тел. +7-978-812-10-49, +7978-063-08-39.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, УРОЖАЙНОЕ, 700 тыс. руб.,
3-й массив, 0,12 га, ровный, огорожен, емкость 6 куб.м, есть насаждения. Торг реальному покупателю. Тел. +7-978-149-24-90.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, УРОЖАЙНОЕ, 700 тыс. руб.,
9,15 сотки, госакт, документы РФ. Тел. +7978-74-408-07.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЖИВОПИСНОЕ, 320
тыс. руб., СТ «Университет», 4 сотки, плодоносящий сад, бак, вода подается в дни полива.
Тел. +7-978-824-85-68, 51-42-02.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НОВОЗБУРЬЕВКА, 400
тыс. руб., СТ «Семья», 10 соток, с правом прописки. Собственник. Тел. +7-978-711-90-43.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЗАРЕЧНОЕ, 950 тыс.
руб., 10 соток, 2-я линия, госакт, свет, оплачен газ, перед участком речка. Тел. +7-978738-14-99.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПАРТИЗАНСКОЕ, 1,3
млн руб., 11 соток ИЖС, ровный, центр, свет,
газ, вода. Тел. +7-978-774-30-13.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЛОЗОВОЕ, 12 соток, элво, газ по улице, огорожен, плодоносящий
сад, сливная яма, 1 км от центрального водохранилища. Тел. +7-978-707-27-40.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, р-н с. Трудовое, 8 соток, под ИЖС, кадастровый номер присвоен,
межевание произведено. Собственник. Торг
уместен. Информация по телефону. Тел. +7978-778-05-40.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, СТРОГАНОВКА, 28 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, ЖИВОПИСНОЕ, 700 тыс.
руб., ул. Тенистая, собственник, РФ-право,
с недостроем, документы право собственности РФ, свет подключен. Тел. +7-978084-52-95.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 310 тыс.
руб., 5 км от Симферополя, ул. Молодежная,
участок видовой с небольшим уклоном, место живописное. Электричество в пределах
100 м, документы РФ. Тел. +7-978-855-88-06.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 350
тыс. руб., продолжение ул. Беспалова, 8 соток,
новая нарезка, рядом уже строятся, под воду
нужно бурить скважину, до газа 200 метров.
Тел. +7-978-066-41-34.
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.
+7-918-271-21-25 (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.
+7-978-774-30-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ИВАНОВКА, 755 тыс. руб.,
торг, 10 соток, 11 км от Симферополя, ровный, живописное место, среди 2 озер. Документы РФ. Инфраструктура развита. Коммуникации рядом. Газ в проекте. Срочно!. Тел.
+7-978-128-41-56.
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, 850 тыс. руб.,
торг, 11 соток, фундамент под дом 14х9, 500
м до сельсовета. Или обмен на жилье с доплатой. Тел. +7-978-890-00-87.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ТРУДОВОЕ, 900 тыс. руб.,
10 соток, рядом уже живут соседи. Рядом
остановка, школа, магазины. Хозяин. Посредникам просьба не беспокоить. Тел. +7978-73-78-831.
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. +7-978879-42-70.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПИОНЕРСКОЕ, 1 млн руб.,
3-я остановка, вторая линия от трассы, 8 соток, коммуникации рядом. Тел. +7-978-06641-34.
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, КОНСТАНТИНОВКА, 1,15
млн руб., 12 соток, коммуникации на участке
с колодцем, 9 км от Симферополя. Тел. +7978-78-18-446.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 1,2 млн
руб., торг, 13 соток, видовой, в экологически
чистом районе. На участок заведено эл-во,
стоит счетчик. По участку проходит газовая
труба. Заложен фундамент 8,5х8,5. Тел. +7978-72-55-917.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРОМНОЕ, 1,3 млн руб.,
13 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 ПОД ИЖС, ЛЕВАДКИ, 3 млн руб., 10
соток, газ, эл-во, вода, угловой. Участок
очень хороший! Документы РФ. Тел. +7978-895-04-76.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 599 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во, речка, лес. Тел. +7-978-814-250-9.

АЛУШТА
УЧАСТОК, 2 млн руб., 16 км Судакского шоссе,
8,5 соток, госакт, видовой, на участке плодоносящий сад экзотов, домик, 10 минут и море
у ваших ног, побережье Сотеры. Тел. +7-97873-95-099.
УЧАСТКИ, 156 тыс. руб./сотка, в границах г.
Алушта, смежные, 3 участка по 8 соток или
2 участка по 12 соток, с видом на море, ровные. Рядом коммуникации, троллейбус. Документы РФ. Тел. 8-978-834-72-02.
УЧАСТОК, ЛУЧИСТОЕ, 750 тыс. руб., ул. Восточная, 86, 8 соток. Тел. +7-978-830-59-37.
УЧАСТОК, РЫБАЧЬЕ, 2 млн руб., 5 соток, ровный, видовой, до моря 700 м, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-139-43-69.
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УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 4,9 млн руб., 159
м от моря, 6 соток, госакт, российские документы, цена согласно гос.экспертной оценке:
1 млн руб. за 1 сотку. Тел. +7-978-859-55-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛУЧИСТОЕ, 7 млн руб.,
торг, 22 сотки, РФ право, газ на участке есть,
электроэнергия подведена, водопровод. Тел.
+7-978-78-35-293.

ЯЛТА
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НИКИТА, 5,4 млн руб.,
4 сотки, ровный, все коммуникации. Тел. +7978-043-67-88.

БАХЧИСАРАЙ
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 699 тыс. руб., торг, ровный, собственник, РФ-право, срочно. Собственник. Документы в порядке. 1 км от
Бахчисарая Крым. Возмoжно строитeльствo дачи, бaни, тeплицы т.д. Mаpшpутноe
cooбщeниe. Уникальная природа. Экoлoгичecки чистое. 10 мин. ходьбы до водохранилища. Тел. 8-978-898-16-88.
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,45 млн руб.,
7 соток, 800 м до моря, хороший пляж, рядом
коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.
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, БЕРЕГОВОЕ, 3,8 млн руб., торг, 1 га,
до моря 150 м, все коммуникации рядом.
Тел. +7-978-216-15-18.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МАЛОВИДНОЕ, 200 тыс.
руб., 9 соток. Тел. +7-978-218-27-49.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 750 тыс.
руб., 30 соток, 1,2 км до моря, отличный пляж.
Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 1,35 млн
руб., 2,5 га, 600 м до моря, рядом коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СОКОЛИНОЕ, 850 тыс. руб.,
10 соток, госакт, рядом коммуникации, экологически чистый район. Тел. +7-978-871-33-96.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,3
млн руб., придорожный, 14 соток, рельеф ровный, прямоугольный. От трассы 300 м, рядом
жилой частный массив. Коммуникации рядом. Документы РФ. Тел. +7-978-004-60-90.

СЕВАСТОПОЛЬ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 1,5 млн руб., 9,22 сотки,
свой, возле Орловского пляжа, все коммуникации рядом. есть юридический адрес, документы РФ. Тел. +7-978-792-75-99.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КАЧА, 800 тыс. руб.,
отличный участок на берегу моря, 100 м от
моря, 9 соток, ровный, свет, вода вдоль участка. Тел. +7-978-774-30-13.

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 ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп. «Заря»,
5 соток, свет, вода, плодоносящий сад, рядом
ж/д платформа. Тел. +7-978-00-68-775.
УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЛЕСНОВКА, 1,5 млн
руб., ул. Зеленая, 20 соток, два рядом стоящих участка земли по 10 соток, под строительство жилого дома, возможна продажа
участков по отдельности. Тел. +7-978-71630-84.
УЧАСТОК, ЧЕРВОНОЕ, 500 тыс. руб., торг, 10
соток, документы готовы для продажи. Тел.
+7-978-100-12-94.
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. +7-978820-41-50.
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.
+7-978-77-35-298.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1 млн руб., СТ «Кипарис», 5 соток, угловой, коммуникации вдоль
участка, саженцы, 250 м от моря. Собственник. Тел. +7-978-89-74-799.

БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК, 500 тыс. руб., р-н Зуи, 10 соток, у
трассы, на первой линии. Без посредников.
Тел. +7-978-708-46-86.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПЕТРОВО, 500 тыс.
руб., 18 соток, ветхий дом. Звонить вечером.
Тел. +7-978-735-44-23.
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УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛИТВИНЕНКОВО, 250 тыс.
руб., 15 соток, 15 км от Симферополя. Тел.
+7-978-040-29-50.

СУДАК
УЧАСТОК, МИНДАЛЬНОЕ, 2 млн руб., 4,5 сотки,
с недостроенным строением 10х6 м, гараж,
проведено электричество. Тел. +7-978-84146-69.

ФЕОДОСИЯ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 850 тыс. руб., торг, ул. Белогорская, р-н маг. «Доброцен», 5 соток. Тел.
+7-978-053-12-10.
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, ОРДЖОНИКИДЗЕ, 900 тыс. руб., СПК
Рассвет, 8,5 соток. Тел. +7-978-056-16-93,
+7-978-746-13-50.
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, ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4 млн руб., 8 соток.
Тел. +7-978-056-16-93, +7-978-746-13-50.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн
руб., 9,75 сотки, 1,5 км от моря, кадастровый
паспорт, коммуникации рядом, ровный. Тел.
+7-978-801-75-13.

КИРОВСКОЕ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КИРОВСКОЕ, 330 тыс.
руб., торг, фундамент, 25 соток, газ, вода,
свет по улице. Или меняю на авто. Тел. +7978-00-45-247.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КИРОВСКОЕ, р-н ул. Дзержинского, 11 соток. Тел. +7-978-081-93-16.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

МЕНЯЮ

ЯЛТА

КОМНАТЫ. МЕНЯЮ

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

СИМФЕРОПОЛЬ

БАХЧИСАРАЙ

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.

2-КОМН., евроремонт, все удобства, отопление 2-контурный котел на равноценную или
1-комн. квартиру в Симферополе, на первом
или втором этаже, с евроремонтом и удобствами. Тел. +7-978-83-00-215.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-КОМН., 3/9, 38 кв.м, в Симферополе
и 1-комн. в Армянске, 4/5, 30,9 кв.м, на
3-комн. или дом в Симферополе или пригороде. Тел. +7-978-726-84-27.
1-КОМН., р-н нового аэропорта, 2/3, 34 кв.м,
требуется ремонт, газ баллонный, отопление
электрическое, развита инфраструктура, на
домик в деревне. Тел. +7-978-816-28-67.
1-КОМН., р-н ТЦ FM, очень хорошее состояние,
на 1-комн. в Севастополе, желательно р-ны,
прилегающие к парку Победы. Тел. +7-978748-37-10.
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.
+7-978-040-29-50.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2,85 млн руб., на ЮБК, 7
соток, есть все документы РФ и все коммуникации. Тел. +7-978-089-20-66 Руслан.

1-КОМН., пр. Генерала Острякова, начало, 2/5,
этаж высокий, дом новый, общ. 55, ремонт,
техника, на равноценную в Белгороде, Воронеже. Тел. +7-978-731-01-95.

ЕВПАТОРИЯ

УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Темрюк, центр города,
6 соток, порт двух морей, река Кубань, курорт
Краснодарского края. Тел. +7-978-024-76-64.

1-КОМН., Центр, 5/9 эт., 36 кв.м, на 1-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-746-1-00-7.

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ

ДРУГИЕ ГОРОДА

НЕДОСТРОЙ, 1,2 млн руб., ТСН «Мрия», район
Грушевого озера, 2 уровня, 150 кв.м, вода,
дом из ракушечника, 12 сотки, документы
РФ, заведен свет, в 30 м озеро. Тел. +7-978774-30-13.
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. +7-978774-29-55.
НЕДОСТРОЙ, 1,77 млн руб., ТСН «Лесное», район Фонтан, 12 соток, вода, свет, газ, дом,
сарай, отличный вид на горы, лес. Тел. +7978-774-30-13.

БАХЧИСАРАЙ
НЕДОСТРОЙ, 3 млн руб., Почтовое, Бахчисарайский р-н, 12х15, мансарда 100 кв.м, 1
га земли, рядом речка, озеро. Тел. +7-97884-71-894.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
НЕДОСТРОЙ, 950 тыс. руб., Первомайский р-н,
10х10, 1,5 этажа, 50% готовности, 18 соток
+ 6 га с/х назначения. Можно по отдельности. 50 км от Симферополя. Тел. +7-978-7600-652.

Прием объявлений
по телефону:

+7-978-745-12-18

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.

ДРУГИЕ ГОРОДА

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДЖАНКОЙ

ЯЛТА

КРЫМ

ДРУГИЕ ГОРОДА

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. +7978-758-98-05.

Симферопольский район
1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, на 1-2-комн. или 1/2
дома в Симферополе. Или продам, 2 млн руб.
Тел. +7-978-041-40-75.

УЧАСТОК, 200 тыс. руб., 8 км от Джанкоя, 33
сотки, приватизирован. Свет, газ рядом. Вода
на участке. Тел. +7-978-842-77-83.

ДЖАНКОЙ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., Краснодар, центральный район,
2/3 этаж кирпичного дома, общ. 44, ремонт,
паркетный пол, балкон застеклен, на равноценное жилье не выше третьего этажа в Севастополе, Феодосии, Евпатории, ЮБК. Тел.
8-918-960-97-63.
2-КОМН., Московская обл., Коломенский р-н,
с. Малое Карасево, 54 кв.м, на дом в Крыму.
Возможна доплата. Тел. +7-985-777-40-80.
2-КОМН., Полтава, 2/5, жил. 47,7, все поменяно, все новое, на квартиру в любом городе
Крыма. Тел. +7-978-752-47-20 Мария.

1-КОМН., ул. Свердлова, 2/6, общ. 32, дому 20
лет, состояние жилое, на жилье в Севастополе или пригороде. Или продам. Тел. +7-978073-16-38.
1-КОМН., МАССАНДРА, 2/4, 35/17/13, на
квартиру в Симферополе, в районе парка Гагарина. Тел. 8-978-061-82-38.
1-КОМН., МАССАНДРА, 3/4, все удобства, на
квартиру в любом областном центре Украины
или Виннице. Тел. +7-978-083-67-32.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам, 2,065
млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978-730-93-91.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 70 тыс. руб., СТ «Мелиоратор», 5 соток, без строений, документы готовы
к продаже. Тел. +7-978-015-50-53.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450
тыс. руб., 20 соток, все коммуникации на
участке. Тел. +7-978-75-26-810.

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6

1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки», на
Крым. Тел. +7-978-837-81-48, +7-917-68144-37.
1-КОМН. СТУДИЯ, Краснодар, 3/17-эт. нового
дома, 25 кв.м, документы готовы, заселен,
своя, на квартиру в Симферополе или города
ЮБК, без дополнительных условий. Тел. +7978-209-54-19.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 м от ТНУ, все удобства,
после ремонта, автономное 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. +7-978-040-05-40.
3-КОМН., ул. Воровского, 1-й высокий этаж,
южная сторона, частичный ремонт. Горячая
вода круглосуточно. На дом с двумя выходами. К риелторам и фирмам просьба: не
беспокоить. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +7-978895-15-23.
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, +7-978-114-64-31.
Симферопольский район
3-КОМН., НИКОЛАЕВКА, 30 км от Симферополя, 700 м от моря, 61 кв.м + гараж, на жилье
в Алуште, Евпатории, Москве. Или продам.
Тел. 8-926-757-75-61, +7-915-049-67-24.

БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., р-н Ханского Дворца, 1/2, общ. 74,
все удобства, общий двор, есть место для пристройки гаража, на меньшую жил. площадь
в Бахчисарае. Или продам, 1,5 млн руб. Тел.
+7-978-067-47-54.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ

2-КОМН., р-н к/т Звезда, после ремонта, на
дом по договоренности. Тел. +7-978-74-40807.
2-КОМН., ул. Кр.Партизан, на две 1-комн. квартиры в Симферополе, по договоренности. Тел.
+7-978-00-45-247.
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. +7-978-079-88-61.
КИЕВСКИЙ р-н, недалеко автовокзал, рынок.
Две квартиры в одном 2-этажном доме,
в разных подъездах, общ. 95,5. Однокомнатная на 1 эт., 2 входа общ.пл. 45,2 кв.м.
В границах квартиры под окнами своя
огороженная бельевая площадка 27 кв.м
с выходом на нее из квартиры. Двухкомнатная на 2 эт., общ. 50,3. Очень светлая,
видовая, солнечная. Благополучное социальное окружение. Чистые подъезды. Экологически чистый, спокойный р-н. Вода
круглосуточно. Документы РФ. Меняю на
равноценный дом с гаражом в Симферополе. Тел. +7-978-890-11-92, собственник.

3-КОМН., пригород Евпатории, 2/4, 66 кв.м,
автономное отопление, комнаты раздельные.
Квартира теплая, светлая. До моря 1 км. На
2-комн. в Симферополе. Или продам 3,5 млн
руб. Тел. +7-978-854-26-89.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, МАРЬИНО, 116 кв.м, 3 этажа, 4 комнаты, камин, сауна, гараж, свет, вода, газ,
остановка автобуса в 250 м, рядом водохранилище, 5 соток, фруктовый сад, фонтан, документы РФ на 2-комн. квартиру в
Симферополе с вашей доплатой. Или продам за 5,9 млн руб. Тел. +7-978-75-35-773.
ДОМ, КАМЕНКА, 2 комнаты, прихожая, подвал,
колодец, свет, 5,5 соток земли, на 1-комн.
квартиру. Или продам. Тел. +7-978-870-82-65.
ДОМ, общ. 40, новый, 2017 г.п., с удобствами,
8 соток, прописка, на Евпаторию, или продам.
Тел. +7-978-755-21-45.
ДОМ, ЦЕНТР, общий двор, 1 этаж, 40 кв.м + 3
сотки земли, фруктовые деревья, на равноценную или другие варианты. Тел. +7-97895-79-441.

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.

ЛЕНИНО
ДОМ, ВОЙКОВО, 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.
На 1-2-комн. в Симферополе. Или продам,
2,5 млн руб. Тел. +7-978-803-05-77.

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. +7978-208-65-25.
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,
ванная, летняя кухня, газ (баллон), гараж,
сарай, 20 соток. Школа, д/с, больница рядом.
Срочно. Хозяйка. Могут проживать 2 семьи.
На жилье в Симферополе. Тел. +7-978-10126-24.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, ИШУНЬ, общ. 57, 3 комнаты, АОГВ, в/у,
евроремонт, хозпостройки, 23 сотки, фруктовый сад, на 1-комн. в Ялте. Или продам, 1,8
млн руб. Ипотека + маткапитал. Тел. +7-978847-86-18.

КРЫМ
ДОМ, с участком, до моря 10 минут ходьбы, на
дом в Симферополе, пригороде, с документами РФ, от хозяина. Тел. +7-978-014-86-37.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, Антрацит, Луганская обл., 100 кв.м, 25
соток, улучшенная планировка, кирпичный дом, печное отопление, центральное
(холодная вода), отделка люкс, обмен на
жилье в Крыму. Или продам 1,5 млн руб.,
торг. Тел. +7-978-853-01-53 whatsapp, +7985-513-76-72.
ДОМ, Краснодарский край, 100 кв.м, на Крым.
Или продам. Подробности по телефону. Тел.
+7-978-7-950-114.
ДОМ, Ростов-на-Дону, 3 этажа, жилой, общ.
905, жил. 321, евроремонт, сауна, бассейн,
на недвижимость в Крыму. Или продам. Тел.
8-918-558-27-31, Геннадий Александрович.
ДОМ, Славянск-на-Кубани, м/п окна, все удобства, молодой плодоносящий сад, гараж, беседка. Рядом водоем. На жилье в Крыму у
моря, желательно квартиру. Тел. +7-989-76827-80, +7-978-219-42-16.
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.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, КАМЕНКА, 6 соток, на дом или дачу в
Новоозерном, Николаевке, Штормовом, Мирном, Поповке. Тел. +7-978-079-88-61.
ДАЧУ, Каменский массив, 2 комнаты, прихожая, подвал, колодец, свет, 5,5 соток, на
1-комн. квартиру или продам. Тел. +7-978870-82-65.
Симферопольский район
ДАЧУ, УРОЖАЙНОЕ, 100 кв.м, 0,12 га с хозпостройками, сауна, скважина, на жилье в городе. Тел. +7-978-149-24-90.
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 7 соток, эл-во, вода, документы РФ, небольшой жилой домик, ограждена, 4 км от города, на дачу в Белом или ГРЭС.
Рассмотрю варианты. Оформление 50/50.
Тел. +7-978-80-66-165.

Прием объявлений по телефонам:

(3652) 546-202
+7-978-745-12-19

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Жилая недвижимость
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, за мемориалом,
6 соток, под строительство дома, участок ровный, документы РФ, на жилье. Рассмотрю
все варианты. Или продам. Тел. +7-978-70576-49.
Симферопольский район
УЧАСТОК, Лозовое-1, кооп. «Медик плюс», на
участке недострой, свет, вода, бак на 6 кубов,
газ по улице. На малосемейку или комнату с
удобствами. Тел. +7-978-04-332-76.

АЛУШТА
УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 6 соток, документы РФ, от моря 149 м, на дом в Симферополе
по договоренности. Возможна моя доплата.
Кроме р-нов Ак-Мечеть, Свобода, Украинка,
Фонтаны. Тел. +7-978-859-55-13.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЖИЛЬЕ, за умеренную плату, в Симферополе
или Севастополе. Женщина с ребенком 6 лет.
Тел. +7-978-08-77-673.
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. +7-978075-57-00.
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.

СЕВАСТОПОЛЬ
ЖИЛЬЕ, за умеренную плату, в Севастополе
или Симферополе. Женщина с ребенком 6
лет. Тел. +7-978-08-77-673.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-4-КОМН., дом, 1/2 дома, времянку,
комнату в любом р-не города у хозяев. Тел.
+7-978-720-79-59.
1-2-3-4-КОМН., у хозяев, для порядочных платежеспособных 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. +7-978-092-76-24.
1-2-КОМН., срочно, в Симферополе. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., в р-не Москольца или СТО Ашан, у
хозяев, без посредников и агентств. Тел. +7978-728-14-93.
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. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города.
Оплату и порядочность гарантирую. Тел. +7978-983-02-44.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города. Оплату и порядочность гарантирую. Тел.
+7-978-983-02-44.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-78-35-293.
КВАРТИРУ, любое жилье, у хозяев. Тел. +7-978818-44-05.

ЯЛТА
1-КОМН., Ялта, для 1 девушки, медработник.
Тел. +7-978-043-32-95.
ЖИЛЬЕ, квартиру, на длительный срок, в Ялте,
Алуште, по разумной цене. Чистоплотность,
порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. +7-978-846-54-23.
КВАРТИРУ, в Ялте, со свежим ремонтом, на
круглый год, для одного платежеспособного
человека, без в/п, гражданина РФ. Тел. +7978-767-51-52.

КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или пригороде, семейная пара без детей. Крымская
прописка. Тел. +7-978-761-29-77.

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

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., дом, 1/2 дома в любом р-не города,
предлагать варианты с мебелью и без, для
порядочных платежеспособных клиентов.
Тел. +7-978-092-76-24.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
1/2 ДОМА, времянку, комнату, рассмотрим
малосемейку, дом. У хозяев, предлагать все
варианты в любом р-не города. Цена и состояние значения не имеют. Тел. +7-978092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в любом р-не города, для порядочных, платежеспособных
людей, семейной пары. Тел. +7-978-26939-04.
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. +7-978-052-77-08.
ДОМ, в Симферополе. Тел. +7-978-969-0-111.
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, пригороде, для семьи без детей, возможен последующий выкуп, рассмотрим любой р-н. Тел.
+7-978-065-94-20.

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. +7-978-092-7624.
ВРЕМЯНКУ, дом, 1/2 дома, для себя, без посредников, в любом районе города. Рассмотрю все варианты и предложения. Тел. +7978-723-31-75.
ВРЕМЯНКУ, дом, в любом районе города. Состояние значения не имеет. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
ЖИЛЬЕ, до 10 тыс. руб., на земле, на длительный срок. Мужчина, сельский, 58 лет, разведен, без в/п, хозяйственный. Порядочность и
помощь гарантирую. Тел. +7-978-720-44-18.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» . Комнаты в разных районах
города, от 4500 до 10000 руб. Большая
база данных. Огромный выбор вариантов
во всех районах города. Тел. +7-978-092-7624 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. +7-978-983-02-44 Анжела.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Ялтинское шоссе,
Пионерское-1. Маршрутки ездят каждые
5-10 мин. Дорога без пробок, доехать можно примерно за 25-30 мин. до центра. Все
условия. Две душ. кабинки, 2 унитаза, стиральная машинка, WI-FI, вся необходимая
посуда. Тел. +7-978-867-36-52.
2 КОМНАТЫ, 8000 руб./комната, ул. Балаклавская, раздельные, в 3-комн. квартире с
удобствами, девушкам. Хозяйка. Тел. +7-978791-66-70.

ЖИЛЬЕ, девушкам. Свое. Без посредников. Тел.
+7-978-097-88-03, +7-978-109-65-63.
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. +7-978856-44-17.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 4500 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-791-8493.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 4500 руб., для
одной женщины, работающей, на подселение. Тел. +7-978-839-77-62.
КОЙКО-МЕСТО, ЗАВОДСКОЕ, 4500 руб./чел.,
комната в квартире без хозяйки, для 2 девушек, работающих или студенток. Тел. +7-978863-20-94.
КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 4500 руб., хозяйка.
Комнаты под большие бригады. Тел. +7-97800-36-214.
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.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., бул.
Ленина, 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. +7-918-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, МАРЬИНО, 5000 руб., вся мебель, техника, интернет, холодильник, ТВ,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 5000 руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-76045-26.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., р-н ул. Куйбышева,
вся мебель, техника, стиральная машина
автомат. Срочно!. Тел. +7-978-269-39-04.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., ул.
КИМ, для 1 девушки в комнате для двоих.
Комната 14 кв.м, чистая, светлая, приличная
мебель, Интернет, эл-во, газ, горячая вода постоянно. Тел. +7-978-867-35-48.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТР, 5000 руб., ул. Севастопольская, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат, холодильник, ТВ. Срочно!
Благоустроенная со всеми удобствами. Тел.
+7-978-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., ул. Севастопольская, интернет, мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная машина автомат. Тел.
+7-978-983-02-44 Вероника.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., бул.
Ленина, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат, срочно. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., студентке, с подселением. Тел. +7-978-84-99771.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 6000 руб., ул.
Беспалова, вся мебель, техника, стиральная машина автомат, холодильник, ТВ.
Срочно!. Тел. +7-978-269-39-04 Вероника.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., отдельная, вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, интернет, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, СТАРЫЙ ГОРОД, для мужчин,
в доме со всеми удобствами. Тел. +7-978831-98-18.
КОЙКО-МЕСТО, центр города, все удобства, для
парня. Тел. +7-978-771-43-95.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2
юношей, в частном доме, отдельный вход, 2
остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел. +7978-8-90-7369.
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, ул. Гавена, в 2-комн.,
есть мебель, холодильник, для двух девушек
студенток. Тел. +7-978-723-31-75.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 4300 руб./чел., парням,
славянам. Тел. +7-978-04-77-655.
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 девушек. Хозяйка. Тел. +7-978-718-70-97.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 5000 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. +7-978733-91-69.
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КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все удобства. Без посредников. Тел. +7-978-78-52196.
КОМНАТУ, 5000 руб., вся мебель, техника,
все есть, хорошее состояние. Тел. +7-978760-45-26.
КОМНАТУ, К/Т «ЗВЕЗДА», 5000 руб., вся мебель, техника, холодильник, ТВ, интернет.
Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 5000 руб., для 2 девушек,
отдельная, в частном доме, все условия для
проживания, интернет. Хозяйка. Тел. +7-9788-90-7369.
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, 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, СВОБОДА, 5000 руб., р-н автотранспортного техникума, с балконом, всеми удобствами, для 1 парня-студента, без подселения. Тел. +7-978-803-05-67.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., р-н Гагаринского парка, ул. Гагарина, состояние
хорошее, вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, интернет. Тел. +7-978092-76-24.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ул. Воровского, в
3-комн. квартире, для 2 студентов или семейной паре без в/п. Горячая вода круглосуточно, евроремонт, лоджия большая. Хозяйка
одна. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +7-978-89515-23.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 5000
руб., ул. Куйбышева, мебель, техника, квартира со всеми удобствами. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ул. Русская, во времянке, газ, удобства, мебель, техника. Для
трех девушек. Тел. +7-978-723-31-75.
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. +7-978-26939-04.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., без хозяина, «под ключ», без подселения, стиральная
машина, все удобства, пластиковые окна,
Интернет, остановка рядом. Тел. +7-978092-76-24.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 6000 руб./чел., в
2-комн. квартире, 2-3 студенткам или работающим женщинам. Тел. +7-978-049-21-35.
КОМНАТУ, 6000 руб., в квартире с удобствами, для 2 парней-студентов. Тел. +7-978-73423-35.
КОМНАТУ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 6000 руб., возле Аэропорта, для 1 человека. Тел. +7-97802-166-48.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., все удобства. Или заочникам 250-300
руб./сутки. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб./чел. + к/у,
двум девушкам или паре студентов, все удобства, отдельно от хозяев. Тел. +7-978-02357-37.
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. +7-978-09276-24.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 6000 руб., р-н рынка,
с удобствами, для одного студента 1-2 курса,
без в/п. Тел. +7 (3652) 44-72-67, +7-978856-95-64.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Дм.Ульянова, для
девушки, с подселением. Тел. +7-978-87362-56.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб., ул. Ефремова, р-н
«Сельпо», в квартире, без хозяйки, в хорошем состоянии, горячая вода, мебель. Тел.
+7-978-791-84-75.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., ул. Залесская, большая, отдельная, все удобства, для 2 девушек,
можно работающим. Тел. +7-978-823-53-12.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб. + к/у, ул. Чехова,
вся мебель, стиральная машина-автомат,
техника, состояние хорошее. Тел. +7-978760-53-95.
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, КАМЕНКА, 7000 руб., 8-я остановка, Коллективные сады, в частном доме, со
всеми удобствами, кондиционер, Wi-Fi, телевизор, место для стоянки. Хозяйка. Тел. +7978-022-10-69.
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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, для парней, в квартире с хозяйкой. Тел.
+7-978-77-097-15.
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. +7-978760-45-26.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 7000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, шкаф-купе, остановка рядом. Тел. +7-978-791-84-93.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 7000 руб., для
одинокого мужчины или парню-студенту, все
удобства. Тел. +7-978-816-93-01.
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. +7-978760-45-26.
КОМНАТУ, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР),
7000 руб., отдельная комната, без хозяйки и подселения, со всеми удобствами и
мебелью, в хорошем состоянии. Тел. +7978-791-84-75.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. Павленко, в квартире с хозяйкой, для 1 парня-студента. Тел.
+7-978-720-79-59.
КОМНАТУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 7000 руб.,
ул. Караимская, для 1 девушки, все удобства,
интернет, частный сектор. Не агентство. Тел.
+7-978-792-96-32.
КОМНАТУ, 7500 руб., пр. Победы/ул. Б.Куна,
8/9, в 2-комн., мебель, бытовая техника,
для одного парня или девушки. Тел. +7-978723-31-75.
КОМНАТУ, 7500 руб., ул. Крупской, в частном
доме, уютная, работающей девушке, славянке, без детей и животных. Тел. +7-978-85750-82.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗА Л, 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. +7-978-79184-68.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб., аккуратная,
благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978-760-53-95 Вероника.
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. +7-978-798-65-58.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб./чел., для 2
студентов, в благоустроенной квартире. Тел.
+7-978-029-50-15.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб., отдельная,
«под ключ», вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, интернет. Тел. +7978-092-76-24, Вероника.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб. + к/у, отдельная, интернет, стиральная машина автомат, холодильник, ТВ, все удобства. Благоустроенная. Тел. +7-978-791-84-93.
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. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, 8000 руб.+к/у, р-н медуниверситета, аккуратная, благоустроенная, вся мебель,
техника, стиральная машина. Тел. +7-978791-84-68.
КОМНАТУ, 8000 руб., р-н студгородка, 2/5, в
3-комн. квартире, «под ключ», мебель, холодильник, стиральная машина-автомат, кухня,
с/у на 3 комнаты, без хозяйки. Тел. +7-978711-94-85.
КОМНАТУ, 8000 руб., р-н ул. Куйбышева, строго
для одной девушки-студентки. Услуги агента
оплачиваются по факту вселения. Звоните.
Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
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, 8000 руб., ул. Киевская, в 2-комн.
квартире, для одного человека, желательно
студента. Хозяйка. Тел. (3652) 22-11-80.
КОМНАТУ, 8000 руб./чел., ул. Киевская, в
2-комн. квартире, мебель, бытовая техника.
Или вся 2-комн. квартира для 1-2 человек.
Тел. +7-978-066-25-62.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Л.Украинки, у хозяйки.
Тел. +7-978-78-44-346 Лена.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Ларионова, длительный срок, можно даже студентов. Тел. +7978-894-76-96.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб., ул. Павленко, р-н медуниверситета, вся мебель, техника, интернет, под ключ, остановка рядом.
Тел. +7-978-983-02-44.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Севастопольская,
отдельная, интернет, мебель, техника, горячая вода, стиральная машина автомат.
Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, 8000 руб./чел., ул. Севастопольская/Дм. Ульянова, в 2-комн. квартире, с
балконом, 15 кв.м, для парней студентов (1-2
человека). Рядом остановка, рынок, магазины. Тел. +7-978-77-82-022.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 9000 руб., бул. Ленина, хорошие условия, отдельная, все есть,
под ключ, р-н медуниверситета. Тел. +7978-092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 9000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7978-760-45-26 Вероника.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 9000 руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат. Под ключ. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
КОМНАТУ, 9000 руб., ул. Куйбышева, одной девушке-студентке, все удобства и условия. Тел.
+7-978-818-44-05 АН.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб., в благоустроенной квартире, для девушки, желательно
студентки. Тел. +7-978-79-30-156.
КОМНАТУ, СТАРЫЙ ГОРОД, 10 тыс. руб., изолированная, в 2-комн. квартире, со всеми
удобствами. Взрослому, адекватному молодому человеку от 20 лет, студенту или работающему. Тел. +7-978-782-89-65, +7 (3652)
44-26-50.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 10 тыс.
руб., отдельная, без хозяйки, вся мебель,
техника, стиральная машина, интернет.
Тел. +7-978-269-39-04.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н Бородинского рынка, в доме, для одной женщины. Тел. +7-978738-14-99.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н телевышки, в доме
со всеми удобствами, интернет, для 1 человека, 2-спальная кровать. Хозяйка. Или семейной паре по 5500 руб./чел. Тел. +7-978-7529-637 Татьяна Петровна.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб., ул. Гагарина, в 2-комн. квартире без хозяйки, 4/5,
состояние обычное, есть мебель, техника.
Предпочтение паре. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., ул. Народная, для девушки, в большом доме, хорошее состояние.
Живет хозяйка. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 10 тыс. руб., хорошее состояние, Интернет, стиральная машина,
стеклопакеты. Тел. +7-978-791-84-68.
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. +7978-733-92-76, хозяйка.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 14 тыс. руб. + к/у, район
ул. Сельской, в квартире, отличное состояние,
мебель, ТВ, холодильник, стиральная машина,
кондиционер. Для 1-2 девушек. Тел. +7-97878-35-293.
КОМНАТУ, 15 тыс. руб., р-н ул. 1-й Конной Армии, для 1-2 человек, в 3-комн. квартире. Для
одного человека 8000-9000 руб. Тел. +7-978039-71-47.
КОМНАТУ, СВОБОДА, в частном доме, все удобства, для одиноких женщин без детей. Оплата - помощь одинокой женщине по дому. Тел.
+7-978-745-62-76.
КОМНАТУ, ул. Лермонтова, в 2-комн., чистоплотной пенсионерке, бесплатно. Тел. +7978-120-95-94.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, ул. Павленко, отдельная, под ключ, вся мебель, техника, стиральная машина автомат, холодильник, ТВ.
Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТЫ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 4000-8000
руб., все удобства, вся необходимая мебель, вся техника, хорошие условия. Тел.
+7-978-269-39-04.

КОМНАТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000-8000 руб. +
к/у, аккуратные, благоустроенные, вся
мебель и техника, хорошие условия. Тел.
+7-978-092-76-24.
КОМНАТЫ, НОВОРОМАНОВКА, 6000 руб./чел.,
р-н ул. Севастопольской, в доме, все удобства
и условия. Есть варианты по городу. Тел. +7978-818-44-05.
КОМНАТЫ, ТНУ (КФУ), 8-10 тыс. руб., «под
ключ», отдельные, благоустроенные. Тел.
+7-978-269-39-04.
КОМНАТЫ, 8000 руб./комната, ул. Балаклавская, две раздельные комнаты, в 3-комн.
квартире с удобствами, девушкам. Хозяйка.
Тел. +7-978-791-66-70.
МЕСТО В КОМНАТЕ, МОСКОЛЬЦО, для 1-й девушки. Плата - коммунальные услуги. Тел. +7978-013-83-17.
Симферопольский район
КОМНАТУ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 8000 руб., в 2-комн.
квартире, на длительный срок, военнослужащему. Тел. +7-978-100-25-30.

АЛУШТА
КОМНАТУ, 5000 руб., в квартире, круглогодично. Тел. +7-978-042-08-52.
КОМНАТУ, ЛАЗУРНОЕ, 20 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.
+7-978-042-09-57.

БАХЧИСАРАЙ
КОМНАТЫ, ТАБАЧНОЕ, 6000 руб./комната, в
квартире, все удобства, у моря, огород, сарай, место для парковки, Интернет, мебель,
холодильник, посуда, оплата возможна в счет
внутренних отделочных работ. Тел. +7-978016-12-65.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-КОМН., комнаты, дома, времянки, малосемейки. Большая база данных во всех
районах города, по разным ценам. Тел. +7978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., Тел. +7-978-055-99-39.
1-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7978-029-30-77.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 12 тыс. руб., на
земле, хорошее состояние, холодильник,
стиральная машина-автомат, интернет, в
с/у современный кафель, необходимая
мебель. Тел. +7-978-760-53-94 Анжела.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. Красноармейская, р-н телевышки, все удобства в доме,
необходимая мебель, Интернет, вода постоянно холодная и горячая. Для 1-2 человек.
Тел. +7-978-78-430-45.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. Чехова, частный сектор, все удобства, АГО, ванная и с/у в
доме, вся мебель, техника, стиральная машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, Центральный р-н,
газифицирована, вся мебель, стиральная
машина. Тел. +7-978-760-53-94, Вероника.
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., Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб., бул. Ленина, вся мебель, техника, после косметического ремонта. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 14 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978-092-7624 Вероника.
1-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 14 тыс. руб., пер. Заводской, строго для семейной пары. Тел. +7978-80-247-17.
1-КОМН., 14 тыс. руб., р-н Сельпо, состояние
хорошее, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, остановка
рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., 14 тыс. руб., ул. 1-й Конной Армии,
1/5, с балконом, отличное состояние, рядом
остановка маршрутки. Тел. +7-978-774-29-55.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 15 тыс. руб., пр. Победы, есть вся необходимая мебель, техника, душевая кабина, интернет. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб. без к/у, р-н ул. Залесской
(Ак-Мечеть), вся мебель современная, техника: холодильник, телевизор, машинка-автомат. Место под а/м. Тел. +7-978-067-30-27.

1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. 60 лет Октября, 5/9, 35 кв.м, состояние после капремонта, стеклопакеты, балкон со стеклопакетами, вся необходимая новая мебель,
холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат. Агентство!. Тел. +7-978-73829-21.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Беспалова, 40 кв.м,
большая кухня с хорошей мебелью, плитой,
ванная со стиральной машиной, обыкновенная мебель в комнате. Тел. +7-978-066-4134 Алена.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Гер.Сталинграда, в
жилом, нормальном состоянии, вся обстановка есть, но скромная. Стиральная машина
автомат. Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
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., ул. Киевская, частный
сектор, все удобства, отдельный вход, АГО,
ванная и с/у в доме, вся мебель, техника,
стиральная машина автомат. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Ковыльная, конечная остановка, 2/9, необходимая мебель,
стиральная машина. На длительный срок. Тел.
+7-978-723-31-75.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 15 тыс. руб. + к/у, ул.
М.Залки, 9/9, есть мебель, стиральная машина, состояние обычное, для семейной пары
с детьми, животными или студентам. Тел. +7978-723-31-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Миллера, все удобства и условия. Тел. +7-978-118-78-95 Татьяна.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Миллера, все удобства и условия. Можно с ребенком. Тел. +7978-818-44-05 АН.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат. Тел. +7-978-791-84-75.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 15 тыс. руб. +
к/у, ул. Русская, на земле, газифицирована, состояние хорошее, вся мебель, после
косметического ремонта. Тел. +7-978-79184-68, Вероника.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 16 тыс. руб. + к/у, 4/5,
хорошее состояние, вся техника, мебель. Тел.
+7-978-826-34-18.
1-КОМН., АК-МЕЧЕТЬ, 16 тыс. руб., все удобства. Тел. +7-978-224-98-80.
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. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., 16 тыс. руб., торг, пр. Победы, ост.
Бородина, велюровая мебель, шкафы с антресолями, кухонный уголок, новые трубы,
счетчики. На длительный срок. Холодильник
и стиральная машина. Тел. +7 (3652) 69-0288, +7-978-826-14-20.
1-КОМН., НОВОРОМАНОВКА, 16 тыс. руб. +
к/у, современная мебель, душевая кабина, интернет, холодильник, ТВ. Тел. +7-978760-53-95.
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., 16 тыс. руб., ул. Б.Куна, с 14 августа,
7/9, мебель, техника. Тел. +7-978-722-76-85.
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. +7-978-791-84-75.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, ул. Лермонтова,
2-я поликлиника, 2/9, с мебелью, обычное
состояние, холодильник, стиральная машина. Семье славян. Тел. +7-978-207-94-92.
1-КОМН., 16 тыс. руб., ул. Лермонтова, мебель,
техника. Тел. +7-978-722-76-85.
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., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 16 тыс.
руб. + свет, ул. Троллейбусная, 2/5, 32 кв.м,
косметический ремонт, вся необходимая мебель, техника. Тел. +7-978-817-57-04.
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., 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. +7-978-760-53-94.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Жилая недвижимость
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 17 тыс. руб.
+ к/у, вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ. Рядом
остановка. Состояние хорошее. Тел. +7978-092-76-24.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 17 тыс. руб., после
ремонта, современный кафель, 2-спальная
кровать, ламинат, стеклопакеты, ТВ, новый
холодильник, стиральная машина-автомат,
кухня, занавески, парковочное место. Тел.
+7-978-817-57-04.
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., 17 тыс. руб., ул. Беспалова, возле
КФУ, ремонт, современный кафель, большая
кухня, вся мебель, холодильник, стиральная
машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
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., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 17 тыс. руб.,
ул. Севастопольская, остановка рядом, хорошее состояние, кровать, диван, большая
кухня, балкон застеклен, горячая вода. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 18 тыс. руб.
+ к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат.
Тел. +7-978-791-84-93.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., без посредников, недорого, все удобства, стиральная машина, интернет, на длительный срок.
Тел. 8-978-061-82-38.
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. +7-978-269-39-04.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ. После ремонта. Тел.
+7-978-760-53-95.
1-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 18 тыс.
руб., Гер. Сталинграда, вся мебель и техника, стеклопакеты, современный кафель
в с/у, кухонный уголок. Тел. +7-978-09276-24.
1-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 18
тыс. руб. + к/у, косметический ремонт,
балкон застеклен, вся мебель, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, залог, на земле,
21 кв.м, все удобства! Пешком 2 мин. до
остановки! Дорога асфальтированная! Хороший евроремонт! Новая бытовая техника! Встроенная мебель! Горячая, холодная
вода! Wi-Fi. Доступное место для парковки
а/м. Тел. +7-978-822-32-25.
1-КОМН., БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 18 тыс.
руб. + к/у, ул. Б.Куна, аккуратная, благоустроенная, балкон застеклен, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7978-760-45-26.
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., К/Т «ЗВЕЗДА», 18 тыс. руб. + к/у, ул.
Лермонтова/пр. Победы, 3/9, общ. 36, после
ремонта, вся необходимая мебель и техника,
кондиционер, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-817-57-04.
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.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 19,5 тыс. руб., ул. Балаклавская, ремонт, все необходимое для
жилья есть. На длительный срок. Тел. +7-97878-52-792.

1-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб., парк им. Гагарина, ул. Шполянской, 4/5, 29,3/14,3/6,2,
центральное отопление, газовая колонка, с/у
совмещен, есть стиральная машина-автомат,
холодильник. Тел. +7-978-773-57-62.
1-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб. + к/у, р-н парк
Тренева, вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, Интернет. Тел. +7-978760-53-94.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Киевской,
мебель, бытовая техника, хороший ремонт.
Тел. +7-978-066-25-62.
1-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб. + счетчики + залог, ул. Жуковского, кухня-студия 14, комната
17, свой дворик, современный ремонт, автономное отопление, все необходимое для проживания. Тел. +7-978-759-25-80 Владимир.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978269-39-04.
1-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб., р-н ул. Самокиша, хороший ремонт, вся мебель, холодильник, стиральная машина-автомат, все есть.
Тел. +7-978-791-84-75.
1-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, ул. Лермонтова,
2/9, евроремонт, новая мебель и бытовая
техника, для одного человека. От хозяина. Тел.
+7-978-071-64-65.
1-КОМН., ЦЕНТР, 25 тыс. руб. + к/у, ул. Гаспринского, с мебелью, техникой. Тел. +7-978-7599-528.
1-КОМН., ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
30 тыс. руб., новая, с евроремонтом. Тел. +7978-820-41-50.
1-КОМН., 30 тыс. руб., ул. Ростовская, пл.
32/18/7 кв.м, 2/5, дизайнерский проект,
монолитный дом, центральное отопление,
евроремонт, своя, с ремонтом. Тел. +7-978202-31-57.
1-КОМН., 30 тыс. руб. + залог, ул. Севастопольская, 6-й эт., 50 кв.м, евроремонт, все новое.
Первая сдача. Тел. +7-978-791-64-88.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 13 тыс. руб., кровать,
холодильник, ТВ, горячая вода, в хорошем
состоянии, с/у, чисто, аккуратно. Тел. +7-978791-84-75.
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, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13 тыс.
руб., ул. Павленко, вся мебель, техника,
стиральная машина автомат. Тел. +7-978760-53-95.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 13
тыс. руб., ул. Севастопольская, вся мебель,
холодильник, ТВ, стиральная машина, Интернет, остановка рядом. Тел. +7-978-76053-94.
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. + свет,
ул. Аральская, стиральная машина, холодильник. Тел. +7-978-78-35-293.
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.
+7-978-791-84-75.
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, 22 тыс. руб., ул. Гоголя, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-791-84-93.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб., все
удобства. Удобная транспортная развязка.
Без посредников. Тел. +7-978-768-20-25.

ЯЛТА
1-КОМН., 10 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул. Садовая, 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.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ост. «Садовая», 2/5, на
длительный срок. С октября - 12 тыс. руб. +
к/у. Тел. +7-978-073-16-85.

БАХЧИСАРАЙ
1-КОМН., ПОЧТОВОЕ, 7500 руб. + к/у, все удобства, для семейной пары на длительный срок.
Первый и последний месяц оплачиваются
сразу. Тел. +7-978-73-39-065.

ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 15 тыс. руб., 4/5, все
необходимое, на длительный срок или отдыхающим. Автономное отопление. Зимой 20 тыс.
руб. Тел. +7-978-122-37-00.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., 1-комн, 3-комн., комнаты, дома.
Большая база данных, разные цены, варианты во всех районах города. Гарантированное заселение в кратчайшие сроки. Тел.
+7-978-092-76-24.
2-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7978-029-30-77.
2-КОМН., 7000 руб./чел., возле Мединститута,
для 3 студентов. Или семейной паре. От ЖД
вокзала 15 минут пешком. Большой двор,
место для а/м, газ, Интернет, все удобства.
Хозяин. Тел. +7-978-860-32-07.
2-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, бул. Ленина/ул.
Пролетарская, рядом с Екатерининским парком, смежные комнаты, с/п, обычное жилое
состояние, пустая, есть только холодильник и
шифоньер. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., ЦЕНТР, 16 тыс. руб., ул. Пролетарская, на земле, мебель, техника, диван,
холодильник, стиральная машина-автомат,
Интернет. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
2-КОМН., ЦЕНТР, 17 тыс. руб., ул. Желябова,
мебель, техника, хороший ремонт. Тел. +7978-760-45-26 Вероника.
2-КОМН., 17 тыс. руб., ул. М.Василевского, 3/5,
45/18+12, комнаты раздельные, косметический ремонт, балкон и лоджия, вся мебель,
техника, можно со своей мебелью. Тел. +7978-72-999-75.
2-КОМН., ЦЕНТР, 17 тыс. руб., ул. Некрасова,
состояние хорошее, стиральная машина-автомат, вся мебель, техника, хороший ремонт.
Тел. +7-978-092-76-24.
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. +7-978760-53-95.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 18 тыс. руб.
+ к/у, все необходимое, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, горячая вода,
мебель, состояние хорошее. Срочно. Тел.
+7-978-791-84-75.
2-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 18 тыс.
руб., вся мебель, 2-спальная кровать, стиральная машина-автомат, холодильник,
ТВ, Интернет, все условия. Тел. +7-978-26939-04.
2-КОМН., 18 тыс. руб., ул. 60 лет Октября, ремонт, современный кафель, раздельные комнаты, вся мебель, холодильник, стиральная
машина автомат. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 18 тыс. руб.,
ул. Б.Куна, после косметического ремонта,
ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
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. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 19 тыс. руб.,
на земле, общий двор на 5 хозяев, комнаты
смежные 20+18, высокие потолки и окна,
большая кухня, необходимая мебель, техника, Интернет. Тел. +7-978-798-24-33.
2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 19 тыс. руб. + к/у, необходимая мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, балкон застеклен.
Тел. +7-978-760-53-95.
2-КОМН., ЦЕНТР, 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, душевая
кабина, встроенная кухня. Тел. +7-978760-53-95.
2-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., бул. Ленина, вся мебель и техника, холодильник, ТВ,
стиральная машина-автомат, с/у в кафеле.
Тел. +7-978-092-76-24, Вероника.
2-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб., все удобства,
свой двор, место для а/м, до центра 10 минут пешком. Хозяин. Тел. +7-978-860-32-07.
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2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 20 тыс. руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, все условия, все удобства, хорошее состояние. Тел.
+7-978-269-39-04.
2-КОМН., ГРЭС, 20 тыс. руб. + к/у, вся мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная
машина-автомат, горячая вода, все условия. Тел. +7-978-092-76-24.
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. +7-978-791-84-75.
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., АВТОВОКЗАЛ, 20 тыс. руб. + к/у,
состояние хорошее, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Тел.
+7-978-760-45-26.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., ул. Киевская, р-н парка Гагарина, косметический
ремонт, мебель и техника. Тел. +7-978-81757-04.
2-КОМН., ЗАГОРОДНЫЙ, 20 тыс. руб. + к/у,
торг, ул. Ковыльная, 1/9, комнаты раздельные, лоджия, все обустроено, на длительный
срок. Хозяин. Тел. +7-978-208-17-74.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + 1/2 к/у, ул. Ковыльная,
4/10, на длительный срок, мебель и техника
новые, интернет. Тел. +7-978-86-774-66.
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., 21 тыс. руб. + к/у, залог, ул. Лермонтова, 4/9, 49/30/8, улучшенная планировка, уютная, комнаты раздельные
18+12, балкон застеклен, с/у раздельный
в кафеле, сантехника новая, в гостиной
2-спальный диван, ТВ, в спальне угловой
диван, встроенная кухня, интернет. Тел. +7978-727-16-18.
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., ГРЭС, 22 тыс. руб., вся мебель, техника, интернет, хорошее состояние. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, пр. Кирова, аккуратная, благоустроенная, вся мебель и
техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
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. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева,
4/9, чистая, с ремонтом, новая газовая плита, стиральная машина, холодильник, все необходимое для проживания. Семейной паре.
Хозяйка. Тел. +7-978-76-14-869.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, залог, ул. Луговая, 1/3, 45/30/10 кв.м, улучшенная планировка, блочный дом, газовый котел/АГВ,
горячая вода, евроремонт комнаты раздельные, кухня-столовая, с/у совмещенный, отличное состояние, стеклопакеты.
Тел. 8-978-727-16-18.
2-КОМН., 22 тыс. руб., ул. Набережная, район к/т «Космос», 1/5, без балкона, комнаты
смежные. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения,
АН.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 23 тыс. руб., вся мебель, холодильник, ТВ, Интернет, стиральная машина-автомат, современный кафель, балкон застеклен, все условия, свежий ремонт. Тел. +7-978-269-39-04.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 23 тыс.
руб., ул. Куйбышева, р-н ГАИ, 8/9, общ. 50,
ремонт, стеклопакеты, современный кафель,
вся необходимая мебель, ТВ, холодильник,
стиральная машина-автомат, очень удобный
р-н. Тел. +7-978-817-57-04.
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., 24 тыс. руб. + счетчики, ул. Дзюбанова, район Медуниверситета, на земле, после
ремонта, все удобства, мебель, техника, свой
уютный дворик, место для авто. Семейной
паре или 2-3 студенткам. Тел. +7-978-72331-75.
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2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., хорошее состояние, современный ремонт, м/п
окна, вся мебель и техника. Тел. +7-978760-53-95.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 25 тыс. руб., торг, 3/5,
49 кв.м, комнаты раздельные, с мебелью,
балкон застеклен, стеклопакеты. Тел. +7978-846-33-92 Григорий.
2-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, Автовокзал, 7/9,
все необходимое есть. Тел. +7-978-840-6402 Наталья.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс.
руб., евроремонт, стеклопакеты, Интернет,
вся новая мебель, техника, все отличное.
Тел. +7-978-791-84-93.
2-КОМН., 25 тыс. руб., ул. Киевская, 3/5, с мебелью и бытовой техникой, для славян, семье
или студентам. Хозяйка. Тел. (3652) 22-11-80.
2-КОМН., 25 тыс. руб., торг, ул. Троллейбусная,
р-н ДКП, 5/5, комнаты раздельные, с мебелью, после ремонта, рядом парк, рынок, школы, для семьи, можно с ребенком, на длительный срок. Тел. +7-978-785-47-51.
2-КОМН., ЦЕНТР, 27 тыс. руб. + к/у, залог, ул.
Набережная, р-н гост. «Украина», после ремонта, газовый котел. Место для стоянки. С
1 сентября. Без животных. Хозяин. Тел. +7978-81-291-48.
2-КОМН., 30 тыс. руб. + % АН, ул. Самокиша/
пр. Кирова, после свежего ремонта, есть все
для комфортной жизни: стиральная машина
автомат, ТВ, холодильник. Первая сдача. К/у
включены. Тел. +7-978-708-46-86.
2-КОМН., ЦЕНТР, все удобства, мебель, техника. Хозяйка. Тел. +7-978-764-27-59.

3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс.
руб. + к/у, вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, горячая вода, остановка рядом. Тел. +7-978092-76-24.
3-КОМН., ГРЭС, 25 тыс. руб., комнаты раздельные, Интернет, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат. Тел.
+7-978-269-39-04.
3-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, м/п окна, стеклопакеты, современный кафель, остановка рядом. Тел.
+7-978-760-45-26.
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., 25 тыс. руб. + счетчики, ул. Лермонтова, состояние после косметического ремонта,
с мебелью, техникой. Тел. +7-978-78-35-293.
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, ул. Трубаченко,
7/10, для семейной пары, вся мебель и бытовая техника, чистая, уютная. От хозяина. Без
посредников. Тел. +7-978-899-06-00.
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. + % АН, ул. Первомайская, у гостиницы «Москва», спальные места
для 6 человек. Тел. +7-978-708-46-86.

2-КОМН., ул. Крылова, первая линия, двор
на два хозяина, на земле, отдельно стоящая
летняя кухня, санузел, вся необходимая мебель, встроенная техника, интернет, кондиционер, заходи живи, место для авто, удобная транспортная развязка, все в пешей
доступности, школа детский сад, магазины,
остановка. Тел. +7-918-050-39-72.

ДОМА. СДАМ

Симферопольский район

2-КОМН., 18 тыс. руб. без к/у, р-н Залесья, вся
мебель и техника (холодильник, стиральная
машина-автомат). Тел. +7-978-067-30-27.

ЯЛТА
2-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Ломоносова, возле
к/т «Спартак», современный ремонт, укомплектована. С октября 15 тыс. руб. Тел. +7978-059-32-93.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 6000 руб. + к/у, все
необходимое есть, отопление - котел на твердом топливе, есть гараж, 2 сарая. Тел. +7978-738-14-99.

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. +7978-029-30-77.
3-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Крымских Партизан, 3/5, благоустроенная, для семейной
пары славян, на длительный срок. Тел. +7978-273-30-42.
3-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 22 тыс. руб.
+ к/у, после ремонта. Тел. +7-978-760-5395.
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. +7-978092-76-24.
3-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., состояние хорошее, вся мебель, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат. Тел. +7978-092-76-24.
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.
+7-978-092-76-24 Вероника.
3-КОМН., 25 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ,
после ремонта, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.

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.
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. +7-978-269-39-04 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. +7978-092-76-24.
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. +7-978760-45-26.
1/2 ДОМА, АВТОВОКЗАЛ, 15 тыс. руб., 2 комнаты, вся мебель, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, все удобства.
Тел. +7-978-760-53-94.
1/2 ДОМА, ЦЕНТР, 15 тыс. руб., 2-этажного, со
всеми коммунальными удобствами. Подробности по телефону. +7-978-814-46-91.
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. +7-978092-76-24 Вероника.
1/2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 16 тыс. руб., комнаты раздельные, все удобства, природный
газ, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, интернет. Тел. +7978-760-53-95.
1/2 ДОМА, БЕЛОЕ, 18 тыс. руб., начало, все новое, Семье. Тел. +7-978-838-40-76.
1/2 ДОМА, МАРЬИНО, 20 тыс. руб., 2 комнаты, все отдельно, хорошее состояние, вся
необходимая мебель, бытовая техника.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, 25 тыс. руб., пр. Победы, р-н Автотехникума, 2 комнаты, евроремонт, мебель,
техника. Тел. +7-978-029-30-77.
1/2 ДОМА, 30 тыс. руб.+ к/у, залог, торг,
1-й этаж частного дома из ракушечника,
60/60/6 кв.м, газовый котел/АГВ, обычное состояние. На длительный срок, желательно для тихой семьи. Отдельный вход и
свой двор, 1,5 сотки. Тел. +7-978-731-44-32.

Жилая недвижимость

2-Й ЭТАЖ, 25 тыс. руб., ул. Рубцова, изолированный, 100 кв.м, для семьи славян. Хозяйка.
Тел. +7-978-738-14-36.
ДОМ, 5000 руб./чел., ул. Титова, 5 комнат, раздельные все, для группы рабочих или студентов. Тел. +7-978-840-78-85.
ДОМ, 12 тыс. руб., р-н ул. Л.Украинки, 2 комнаты, мебель, холодильник, Интернет, для одного
работающего человека. На длительный срок.
Остановка, магазины рядом. Хозяйка. Тел.
+7-978-134-36-83.
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, Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс. руб. + к/у, 2 комнаты, коридор, кухня, все необходимое
есть, все коммуникации, стиральная машина-автомат, холодильник. Тел. +7-978791-84-75.
ДОМ, 15 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, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 15 тыс. руб.,
с удобствами, без хозяев. Тел. +7-978-25905-70.
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. +7-978-791-84-75.
ДОМ, ЦЕНТР, 16 тыс. руб., ул. Ефремова, все
условия, все коммуникации, природный
газ, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7978-269-39-04.
ДОМ, 16 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева. Тел. +7978-845-35-20. +7-978-845-91-65.
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. +7-978-76053-94.
ДОМ, ЦЕНТР, 17 тыс. руб., 2 комнаты, все
удобства, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7978-092-76-24.
ДОМ, АВТОВОКЗАЛ, 17 тыс. руб. + к/у, 2 комнаты, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-79184-75.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., 2 комнаты,
все удобства, коммуникации, вся мебель
и бытовая техника. ТЕЛ. +7-978-791-84-93.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., 2 комнаты,
природный 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. +7-978-269-39-04.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб. + к/у, 2 раздельные комнаты, природный газ, вся мебель, кухонный уголок, вся техника. Тел.
+7-978-791-84-75.
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. +7-978-092-76-24.
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, 20 тыс. руб., 3 раздельные комнаты,
удобства в доме, отопление газовое, 2 места
для а/м, огород 15 соток, 3 сарая для птиц.
Тел. +7-978-127-03-08 после 18.
ДОМ, СВОБОДА, 20 тыс. руб. + к/у, все коммуникации, природный газ, удобства в
доме, интернет, вся мебель, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7978-760-53-95.
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. Срочно.
Тел. +7-978-040-11-49.
ДОМ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 20 тыс. руб., ул.
Скалистая, все удобства. Тел. +7-978-73814-99.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 22 тыс. руб., 2
комнаты, все условия, все удобства, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат.
Тел. +7-978-791-84-93.
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. +7-978-09276-24 Вероника.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
состояние хорошее, вся мебель, техника,
холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, Интернет, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс. руб.,
пер. Гравийный, место для а/м, все удобства.
Хозяин. Тел. +7-978-77-21-132, +7-978-77211-34.
ДОМ, ГРЭС, 35 тыс. руб., 3 комнаты, вся
техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, вся мебель, все удобства,
горячая вода, ремонт, состояние хорошее.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
ДОМ, 50 тыс. руб., р-н пр. Победы, Автотехникум, 4 комнаты, 2 с/у, 2 кухни, отдельный
двор, место для а/м, вольер, беседка, евроремонт, новая мебель, техника. Тел. +7-978029-30-77.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, Меганом, вся мебель,
техника, с/у в современном кафеле, м/п,
стиральная машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978-791-84-93, Анжела.
ЖИЛЬЕ, р-н автостанции «Западная», отдельное, в частном секторе, со всеми удобствами.
Без хозяев, на длительный срок. Тел. +7-978093-91-92, +7-978-857-14-43 собственник.
ЧАСТЬ ДОМА, МИРНОЕ, 12 тыс. руб. + к/у, все
условия. Тел. +7-978-065-27-22.
ЧАСТЬ ДОМА, 16 тыс. руб., ул. Балаклавская/
Русская, с гаражом, 2 комнаты смежные,
после косметического ремонта, мебель частично, техники нет. Тел. +7-978-78-35-293.
Симферопольский район
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 10 тыс. руб., 2 комнаты,
удобства, для 2 человек. Тел. +7-978-84535-20.
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. Севастопольской/Залесской, вода, газ, отопление,
частичные удобства, для 2 мужчин. Тел. +7978-769-36-42.
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, 6000 руб./чел., район ул. Залесской, из двух комнат, в каждую комнату по
два человека. Все удобства и условия. Тел.
+7-978-118-78-95 Татьяна.
ВРЕМЯНКУ, 7000 руб./чел., р-н ул. Батурина,
на ул. Гражданской, трем девушкам-студенткам, все удобства и условия. Услуги агентства
оплачиваются по факту вселения. Тел. +7978-818-44-05 АН.
ВРЕМЯНКУ, 7000 руб./чел., район ул. Гражданской, для 3 девушек/парней, студентов.
Все удобства и условия. Тел. +7-978-118-7895 Татьяна.
ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Севастопольская,
для 1 работающего человека. Необходимая
мебель, телевизор. Без посредников. Тел. +7978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб., мебель, техника, свет, газ, вода. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб. + к/у,
мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-269-39-04.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., р-н ул. Титова, газ,
вода, свет. Хозяин. Тел. +7-978-091-21-44.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 10 тыс. руб., ул. Тенистая. Тел. +7-978-043-365-1, +7-978-82287-46.
ВРЕМЯНКУ, АВТОВОКЗАЛ, 11 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат,
горячая вода. Тел. +7-978-791-84-93.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., пр. Победы/ул. Острякова, газ, вода, с/у, мебель, бытовая техника,
для одного человека или семье. Тел. +7-978723-31-75.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., р-н ул. Залесской,
паре без детей или для одного-двух человек.
Тел. +7-978-818-44-05.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., р-н ул. Козлова, 1-2
человекам или паре без детей. Тел. +7-978818-44-05.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб., ул. Козлова, 1-2 человекам или паре без детей. Все новое, еще
никто не проживал. Тел. +7-978-118-78-95
Татьяна.

Коммерческая недвижимость
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13 тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, холодильник, ТВ, все вопросы по телефону. Тел. +7-978-791-84-75.
ВРЕМЯНКУ, АВТОВОКЗАЛ, 13 тыс. руб., ул. Центральная, газ, удобства, вся мебель и техника.
На длительный срок. Тел. +7-978-745-47-42.
ВРЕМЯНКУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 14 тыс. руб., ул.
Батурина, 30 кв.м, комната, кухня, с/у, после
ремонта, необходимая мебель, техника, во
дворе живет хозяйка. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
ВРЕМЯНКУ, 14 тыс. руб., ул. Севастопольская,
все удобства, для молодой семейной пары
славян, без детей. Хозяйка. Тел. +7-978-7613-629.
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. +7978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб. + к/у,
все удобства в доме, природный газ, вся
мебель, кровать, диван, вся бытовая техника, кафель, остановка рядом. ТЕЛ. +7978-791-84-93.
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. +7978-269-39-04.
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., ул. Луговая, новой
постройки, мебель. Газ, все удобства, отопление. Зимой тепло. Для 2 девушек-студенток.
Остановка рядом. Тел. +7-978-89-81-741.
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. +7-978-791-84-93, 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.
ДАЧУ, 5000 руб., 1/2 дом, Курцы, за Марьино,
частичные условия, вода, канализация. Желательно для женщины. Тел. +7-978-02-65-061.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 6000 руб., одинокой девушке
или женщине. Тел. +7-978-09-39-276.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 7500 руб. + свет, конечная
остановка маршрута № 78, 100. Для семейной пары без детей, возможно на длительный
срок. Тел. +7-978-066-57-01.
Симферопольский район
ВРЕМЯНКУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 12000 руб., общ.
70, 2 спальных места, все удобства, беседка.
Тел. +7-978-743-07-58.
ДАЧУ, ЛОЗОВОЕ, 7000 руб., свою, газифицированную. Тел. +7-978-01-80-484.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ВРЕМЯНКУ, ОКТЯБРЬСКОЕ, 2000 руб., 2 комнаты. Тел. +7-978-839-78-76.

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

АЛУШТА
НОМЕРА, ЛАЗУРНОЕ, 10 тыс. руб./сутки, красивые, евроремонт, все удобства, кемпинг,
море 250 м. Интернет, мангал для шашлыков.
Тел. +7-978-928-09-14.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
1-КОМН., Почасово. Посуточно. Дешево.
Тел. +7-978-713-09-35.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./
чел., ул. Караимская, до 4 человек. Тел. +7978-982-84-62.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб.,
2/5, большая кровать, горячая вода круглосуточно, чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 500 руб./чел., евроремонт, уютная, «под ключ», горячая вода, вся
быттехника, холодильник, wi-fi. Не агентство.
Тел. +7-978-718-08-72.
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.
+7-978-718-08-72.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 600 руб., бул. Ленина,
все удобства, все необходимое. Хозяин. Тел.
+7-978-074-12-30.
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.
+7-978-074-12-30.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб., хозяйка.
Тел. +7-978-762-29-79.
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. +7-978053-63-19.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1500 руб.,
ул. Русская, на 3 места, все есть. Тел. +7-978720-76-87.

ЯЛТА
1-КОМН., 1000-1200 руб., ост. «Садовая», все
удобства, стиральная машина, у моря. Можно помесячно - 15 тыс. руб. Тел. +7-978-07316-85.

КЕРЧЬ
1-КОМН., ЦЕНТР, 1200 руб., все удобства. Тел.
+7-978-825-90-05.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
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., 3000 руб., центр города, брежневка,
3-й этаж, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия 8, два кондиционера. Санаторная зона, до моря 7 минут. Срочно. Тел. +7978-834-72-02.

СИМФЕРОПОЛЬ

ФЕОДОСИЯ

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. +7-97882-77-329 до 21:00.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел. +7978-268-96-88 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. +7978-718-08-72.
КОМНАТУ, 600 руб., ул. Севастопольская, р-н
Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или студентов-заочников. Тел. +7-978762-29-79.
КОМНАТУ, от 650 руб., ул. Гер.Сталинграда, «под
ключ», уютная, все удобства, Интернет, под
ключ. Тел. +7-978-791-53-03.

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.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СУДАК
3-КОМН., 300 руб./чел., можно на длительный
срок. Тел. +7-978-087-63-25.

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. +7-978-718-08-72.

КУПЛЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАГАЗИН, в Симферополе. Тел. +7-978-70846-48.

ПРОДАМ
ЛЕГКИЕ СТРОЕНИЯ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУТИК, 450 тыс. руб., Куйбышевский рынок,
6 кв.м, можно с бизнесом. Тел. +7-978-8998-044.
БУТИК, 1,2 млн руб., рынок Киевский, 11,5
кв.м, готовый бизнес. Или сдам в аренду. Тел.
+7-978-028-34-38.
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ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗДАНИЕ, 39 млн руб., Симферопольский район,
здание частной школы, до моря 10 км, 1900
кв.м строений, 30 соток. Учебные классы,
спортзал, 2 квартиры для учителей, котельная,
столовая, отличное состояние. Тел. +7-978066-41-34 Алена.

ЕВПАТОРИЯ
МИНИ-ПАНСИОНАТ, 19 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. +7-978-705-62-85.

СТАРЫЙ КРЫМ
СТО, база, 1,65 га, площадь строений 1250
кв.м. 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
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 5 млн руб., дом 150
кв.м + помещение 600 кв.м, для разведения
животных. Свет, вода, 1 га земли. Тел. +7-978840-64-02 Наталья.

КИОСК-ПАВИЛЬОН, 120 тыс. руб., заводской,
под ремонт обуви или другую деятельность, 7
кв.м, длина 3 м, ширина 2,4 м, самовывоз,
г. Джанкой. Тел. +7-978-866-76-51.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ

ПАЙ, 500 тыс. руб., Красновка, 2,3 га, рядом
озеро. Тел. +7-978-755-61-24.
ПАЙ, 3 млн руб., Трудовое, 6 га, без посредников. Документы РФ готовы все. Тел. +7-978711-4-262, +7-978-711-4-263.
ПАЙ, с. Ивановка, 3,5 га с/х назначения, над
дорогой, рядом ставок. Собственник. Тел. +7978-744-14-10, Оксана.
ПАЙ, 12 млн руб., Широкое, 18 га. Вокруг
участка асфальт, свет, газ, вода. Тел. +7-97876-40-234.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,3 млн руб., Гвардейское, около 2 га. Тел. +7-978-127-03-08.
УЧАСТОК КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 1
млн руб., на краю массива, прямоугольный, ровный, собственник, РФ-право,
32,5х27,5м. Граничит с соседями только
с одной стороны. В 500 м съезд с трассы
Таврида. До трассы по прямой 200 м. Рядом строят новую АЗС! Крайний к конечной
остановке городского транспорта. Тел. +7978-719-66-90, +7-978-995-66-97 Оксана.

СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН. ПОД КОММЕРЦИЮ, 11,7 млн руб., пр.
Кирова, Центральный рынок, 1/5, 57 кв.м,
современная, отличный ремонт, автономное
отопление, 2-контурный котел. Без посредников. Тел. +7978-837-44-21.
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, 7,3 млн
руб., жилой дом с хозпостройкой и два бокса
по авто, проезжая часть ул. Евпаторийское
шоссе, возле ГРЭС, въезд с фасада, место
оживленное, все в отличном состоянии, все
коммуникации центральные. Тел. +7-978066-41-34 Алена.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 27,5 млн руб., торг,
большой офис на мансардном этаже в
офисном центре в центре Симферополя.
Свободная планировка, просторное помещение, светлое, с необходимыми коммуникациями. Вокруг офисного центра сосредоточено больше количество офисов и разных предприятий. Тел. +7-978-833-00-03.
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, 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. +7-978844-61-77.

ЯЛТА
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КОММЕРЦИЮ, 11,5 млн
руб., торг, офис, вторая линия от Набережной, со всеми коммуникациями, 1 этаж,
выход на дорогу, подъездные пути. Большой трафик и пеший, и транспортный. Внутри ремонт. Реальному покупателю - скидка. Тел. +7-978-833-00-03.

СИМФЕРОПОЛЬ

БАХЧИСАРАЙ
ПАЙ, 1,7 млн руб., Почтовое, Бахчисарайский
р-н, 4,7 га, земля поливная, с/х назначения.
Тел. +7-978-84-71-894.

САКИ
УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 850 тыс. 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, 2,7 млн руб., Новоивановка Черноморского р-на, 9 га. Тел. +38-098-280-15-61, +7978-899-19-81.

БЕЛОГОРСК

ПОМЕЩЕНИЕ, 10,2 млн руб., центр города, первая линия, 98 кв.м, отдельный вход, фасадная
часть, рядом парковка, АГО, современная
отделка, по документам - жилое помещение.
Под салон, офис, магазин, клуб. Тел. +7-978066-41-34.

2 УЧАСТКА, 500 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. +7978-762-97-32.
ПАЙ, 600 тыс. руб./га, Русаковка, Белогорский р-н, 13 га. Документы РФ. Тел. +7-97872-22-734.
ПАЙ, 1,5 млн руб., Сенное, 2,5 га, возле федеральной трассы. Тел. +7-978-72-49-428.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 630 тыс. руб., Зуя, старый яблоневый сад, 0,63 га. Возможна аренда. Тел. +7-978-858-92-52.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, возле парка «Тайган», 10 га ( пруд, пахотная земля, пастбище),
есть акт на землю, или сдам в аренду, и жилой
дом с приусадебным участком. Тел. +7-978889-36-30.

КИРОВСКОЕ

СОВЕТСКИЙ

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

УЧАСТОК, 600 тыс. руб., 4,75 га, рядом Лоховка. Тел. +7-978-798-62-47.

ЕВПАТОРИЯ
МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ, 5,5 млн руб., р-н
Красной 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. +7-978705-62-85.

БЕЛОГОРСК
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ПАЙ, 5 млн руб., торг, Октябрьское, 37,25 га с/х
назначения. Документы РФ готовы. Хозяйка.
Тел. +7-978-881-68-00.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
УЧАСТОК, 500 тыс. руб., Первомайский район,
6 га, с/х назначения. Тел. +7-978-76-00-652
Владимир Иванович.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АПТЕКУ, магазин, офис и любой другой вид коммерческой недвижимости у хозяев, в Симферополе. Тел. +7-978-723-31-75.
КАФЕ, столовую, фастфуд, р-н ЖД, Автовокзала,
Центрального рынка. Требования: документация РФ, подъездные пути, стоянка, пешеходный трафик. Тел. +7-978-507-71-78.
МАГАЗИН, Тел. +7-978-969-0-111.
МАГАЗИН, срочно, в Симферополе!. Тел. +7978-708-46-86.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ
ФЕОДОСИЯ
ГОСТИНИЦУ, на длительный срок. Феодосия,
Коктебель, Курортное, Орджоникидзе. Своевременную оплату гарантирую. Тел. +7-978075-57-00.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 35 тыс. руб., ул. Дм.
Ульянова, 1а, с 1 сентября, отдельное, светлое, в одноэтажном здании, общий вход и
с/узел с другим офисом, предпочтительно под не продуктовый вид деятельности:
офис, ателье, игровая комната, учебный
зал. Тел. +7-978-003-49-10.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 55 тыс. руб., ул.
Севастопольская/ул. Дм. Ульянова, 1а, с
01 июля 2019 года, 61,1 кв.м, светлое, в
1-этажном здании с отдельным входом и с/
узлом, свободного назначения, но предпочтительно под не продуктовый вид деятельности. Тел. +7-978-003-49-10.
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, 100 тыс. руб., на рынке Таврия. Тел.
+7-978-730-93-91.
МАГАЗИН, ул. Кубанская, 9, 1-я линия, 41
кв.м, все коммуникации, Интернет, охрана, парковка. Удобная подъездная дорога
со стороны Крымского моста. Площадь
под склад 200 кв.м, цокольный этаж. От
собственника. Тел. +7-978-837-03-98, +7978-755-91-62.
ОФИС, 9500 руб./кабинет в мес., ул. Глинки,
76а, 19 кв.м, 2 кабинета; склад, 80 кв.м,
20000 руб./месяц. Тел. +7-978-737-22-19.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 800 руб./кв.м. + к/у,
пр. Кирова 29, пл. Советская, 3 этаж, 35
кв.м, на длительный срок. Тел. +7-978-08920-66 Руслан.
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.
ПОМЕЩЕНИЕ, 45 тыс. руб., на остановке
Льдозавод, первая линия, отдельный вход,
санузел - под аптеку, магазин, офис и т.д.
Тел. 8-978-260-24-97.
ПОМЕЩЕНИЕ, 60 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. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 80 тыс. руб. + % АН, ул. Октябрьская, в бизнес-центре, 110 кв.м, 4 кабинета,
современное, шикарное. Тел. +7-978-70846-86.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб. + % АН, ул. Маяковского, 220 кв.м, под офис, производство, кухню и т.д. 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, 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, ул. Глинки, 57, территория
оптовой торговли, 1-я линия, при входе в
рынок - просторное новое помещение 350
кв.м, 2-й этаж, отдельный вход. С 3-х сторон
окна и место под рекламу. Для оптово-розничной торговли, возможен офисно-выставочный зал. От собственника. Тел. +7-978837-03-98, +7-978-755-91-62.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 250 тыс. руб. + к/у, ул.
Шполянской 18, 2 этажа, 240 кв.м, оборудовано под медцентр. Тел. +7-978-205-12-73.
ПОМЕЩЕНИЯ, пер. Гренажный, 11, ТРЦ, 2-й
этаж, 1000 кв.м под различные развлекательные, спортивные мероприятия, мед. и
учебный центр, кинотеатр, боулинг и т.д.,
высота 4 м, все коммуникации, новая красивая отделка. Охрана круглосуточно. От
собственника. Тел. +7-978-837-03-98, +7978-755-91-62.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и сип-панельных домов по канадской технологии - от
8000 руб./кв.м. Ремонт. Отделочные работы - шпаклевка, гипсокартон, обои, плитка,
электрика, сантехника. Кровельные работы. Металлоконструкции. Тел. +7-978-1430-509.

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ул. Жигалиной, район ж/д вокзала, 423 кв.м, с удобным
подъездом. 9 офисных помещений, кабинеты: 28,9 кв.м, 29,0 кв.м, 47,7 кв.м, 58,9 кв.м,
43,2 кв.м, 35,8 кв.м, 13,8 кв.м, 30,9 кв.м, 30,9
кв.м. Площадь коридора 69,4 кв.м, холла 16,2 кв.м, с/у - 32,6 кв.м. Во всех помещениях
свежий косметический ремонт. Внутренняя
территория двора 0,29 га. Два отдельных
въезда, один с автоматическими воротами.
Стоянка 50 и более машин. Стоимость аренды оговаривается отдельно, в зависимости
от срока аренды. Тел. +7-978-824-63-54.
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД СТО, 200 руб./кв.м, Комсомольское, сварочный цех с оборудованием, офисные помещения 450 руб./кв.м.
Тел. +7-978-758-69-99 с 9 до 18.

САКИ

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

КАФЕ, 450 тыс. руб., Новофедоровка, центр,
общ. 450, летняя площадка, навес, все коммуникации, все документы, 500 м от моря.
На длительный срок. Возможность работы
круглый год, есть помещение под магазин.
Тел. +7-978-129-65-39.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. СДАМ В
АРЕНДУ

СИМФЕРОПОЛЬ

КИРОВСКОЕ

СДАЕМ по адресу г. Симферополь, ул. Глинки, 55: гараж 101,7 кв.м. Удобные подъездные пути, территория охраняемая, видеонаблюдение. Тел. +7-978-787-38-72, +7978-787-38-89.

ТЕРРИТОРИЯ, Кировский р-н, 4 га, ограждена. На территории: жилой дом 120 кв.м, 3
складских помещения ОП 1200 кв.м, площади под складирование, вода, подстанция.
Сдаем полностью или частично. 1 км от с.
Золотое Поле. Тел. +7-978-026-03-83 Али
Ибрагимович.

ФЕОДОСИЯ

ГАРАЖ под СТО, склад, 30 тыс. руб., ГСК-19,
Свобода, 150 кв.м, свет, 2 смотровые ямы
10 м и 3,5 м, можно под грузовики. Хорошие
подъездные пути. Долгосрочно. Сотрудничество рассмотрим. Тел. +7-978-028-72-82,
+7-978-950-34-86.
ГАРАЖ, 25 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», 250
кв.м, 2 этажа, смотровая яма 10 м, можно
под грузовые, удобный заезд, свет, вода, под
СТО, склад. Рассмотрим сотрудничество. Тел.
+7-978-890-20-74.
КАМЕРУ ХОЛОДИЛЬНУЮ, 35 тыс. руб./мес.,
ГРЭС, ул. Монтажная, 10б, -18 градусов. Тел.
8-978-824-16-58.
КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ, р-н ж/д вокзала,
ул. Калинина, 67, площадью 35,9 + 23 +
29,7 + 96 кв.м. Тел. +7-978-745-06-84.
ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., Родниковое, общ.
225, коммуникации, электричество 380 Вт,
вода, канализация, Интернет, в наличии мебель. Собственник. Тел. +7-978-764-99-45.
ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДСКОЕ, 11 км Московского шоссе, 140 кв.м, с офисом. Тел. +7-978817-87-78.
ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДСКОЕ, ул. Глинки, 67г, на
территории оптовой торговли и экспедиции,
980 кв.м, высота 7 м с рампой под еврофуры, комнатами для работников, склады, а
также офисы 200 кв.м со всеми коммуникациями. Охрана круглосуточно, парковка,
удобные подъездные пути. От собственника. Тел. +7-978-837-03-98, +7-978-75591-62.
ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДСКОЕ, ул. Севастопольская,
75 кв.м. Тел. +7-978-706-99-95.
СКЛАДЫ, от 120 руб./кв.м., ул. Крылова, черта
города, 140, 200, 380 кв.м. и больше. Сухие,
с хорошими подъездными путями. Тел. +7978-066-41-34.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КРЫМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
ДИЗАЙН
СИМФЕРОПОЛЬ
3D-РИСУНКИ, художественная роспись стен.
Тел. +7-978-120-59-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРИГАДА выполнит строительство домов.
Бетонные работы, сложное армирование,
кладка, кровельные работы, сварочные работы, отопление, канализация. Качественно, недорого, в срок. Тел. +7-978-256-29-67.
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. +7978-730-86-61.
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.

ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды, под
коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я линия,
возможно поэтажно, хозяин. Тел. +38-050914-15-52, +7-978-804-00-72.

СТРОИМ комфортные дома «под ключ». Отделочные работы «под ключ». Тел. +7-978222-16-89.

Прием объявлений в Симферополе:

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05-709, +7978-213-31-72, Максим.

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
-ул. Пушкина, 6

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей, сараев, пристроек. Кровельные работы. Ремонт
квартир. Тел. +7-978-777-05-70 Александр.

УТЕПЛЕНИЕ фасада домов, квартир, мойка
окон, покраска фасадов, сайдинг, короед,
«шуба», на любой высоте. С нами качество,
тепло и уют. Бой сырости и холоду. Тел. +7978-706-10-73.
АБСОЛЮТНО все строительно-ремонтные
работы. От земельных до отделочных. Помощь в приобретении материалов. Дорого.
Тел. +7-978-772-60-15, +7-978-143-49-19.
БРИГАДА строителей выполнит все виды строительных работ: кровля, фасад, бетонные
работы, камень, штукатурка, стяжка, гипсокартон, шпатлевка, покраска, плитка,
сантехника. Тел. +7-978-049-51-71,+7-915310-18-04.
БУТ, отсев, щебень, песок, грунт. Вывоз хлама, демонтаж зданий, работаем по всему
Крыму! Без перерывов и выходных! Цены
от производителя напрямую с карьера!
Звоните в любое удобное для вас время!.
Тел. +7-978-782-75-25.
ГРУНТОВЫЕ работы: траншеи, ямы, др.; бетонные работы, кладка, газоблок, ракушка, т.п.,
стяжка, штукатурка, отмостка, разборка строений, сливные ямы, перекопка, другое. Тел.
+7-978-068-09-22.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с вывозом. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
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, +7-978-772-60-15.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация,
траншеи, сливные ямы, выкорчевка деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
КЛАДКА стен, устройство фундаментов, армирование, бетонные работы, сборный
железобетон, металлоконструкции. Тел. +7978-782-42-69.
ПРОЕМЫ, отверстия, ниши. Дробление асфальта, бетона, альминского блока. Демонтаж
перегородок, подоконного блока, дверей и
окон. Снос строений с вывозом. Тел. +7-978700-82-25, Иван.
СТРОИМ заборы из профнастила, стяжка, бетон,
лестницы из бетона и металла, сварочные работы и т.д. Тел. +7-978-831-38-54.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы всех видов: штукатурка, монолит, кровля, шпаклевка и т.д. Тел. +7978-083-17-72, +7-978-095-33-48.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы любой сложности
аккуратно, качественно, красиво. Алик. Тел.
+7-978-074-41-45, +7-978-847-63-68.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Строим частные
дома, делаем все: сварка, бетон, стяжка,
кладка, крыши, штукатурка, канализация,
электрика. Тел. +7-978-723-13-44 Сергей.
СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных, СИП-домов, гостиниц, коттеджей. Деревянные беседки.
Качество и порядок гарантируем. Строим
как себе. Кровля любой сложности. Тел +7978-841-32-81, +7-978-083-49-58.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Абсолютно все виды ремонтно-строительных работ, с нуля и под ключ
дома. Профессионализм, качество, порядочность. Отделка квартир. Выполняем мелкие
заказы. Тел. +7-978-124-21-01, +7-978-10699-89.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи. Тел. +7-978-700-8225, Иван.
УТЕПЛЕНИЕ фасада домов и квартир в Симферополе и по Крыму! Мы предлагаем
быструю и качественную работу по доступным ценам! Высотные работы любой
сложности! Короед! Леса наши. Тел. +7-978084-52-95.
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.

ЕВПАТОРИЯ
АЛМАЗНОЕ бурение, сверление отверстий
и подрозетников в любых материалах. Алмазная резка, штробление и демонтаж
стен и перекрытий. Расширение и усиление проемов в несущих стенах. Продажа и
восстановление алмазных коронок и сегментов. Выезд до 100 км. Тел. +7-978-09392-26 (Viber).

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Строительство в Крыму
ШЛИФОВКА, лечение, упрочнение, обеспыливание и полировка бетона. Убираем неровности для нанесения финишных покрытий, снимаем старые лакокрасочные,
полимерные покрытия и клей, делаем финишный полированный мозаичный бетонный пол. Бесплатный тест. Тел. +7-978-09392-26 (Viber).

КРЫМ
УТЕПЛЕНИЕ фасадов. Минвата, пенопласт.
Любой вид отделки, любой сложности.
Покраска, реставрация, обрамления любой сложности. Не стандартные решения
оформления домов. Если вы устали от короеда, звоните. Помощь в выборе и доставке
материала. Тел. +7-978-069-92-97.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО, быстро, качественно и недорого откосы, шпаклевка, штукатурка, покраска + мелкий ремонт. Тел. +7-978-76739-08, +7-978-823-36-75, +7-978-073-81-84.
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.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт помещений. Электроработы, перегородки, декоративная штукатурка. Обои, покраска, натяжные потолки
300 руб./кв.м, плитка, замена сантехники.
Тел. 8-978-086-67-85.
ПАРКЕТНЫЕ работы. Укладка из штучного
паркета простого и художественного пола,
а также настил полов из досок. Шлифовка
и покрытие лаком. Реставрация старых
паркетных полов. Ламинат. Тел. +7-978-76888-47, Василий.
РЕМОНТ. Отделочные работы: окна, двери,
балконы, откосы, укладка кафеля, утепление фасадов и т.д. Вызов замерщика бесплатно!. Тел. +7-978-257-72-90.
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, +7-978823-36-75, +7-978-073-81-84.
АККУРАТНО! Быстро! Высококачественно: плитка, шпаклевка, покраска, обои, двери, сантехника, электрика, гипсокартон, газобетон
и другое. Тел. +7-978-799-25-98.
АККУРАТНО, бережно, порядочная семья выполнит внутреннюю отделку квартир, домов.
Электрика, гипсокартон, ламинат и другое.
Тел. +7-978-723-92-85.
АККУРАТНО: фасадные работы, пенопласт,
вата, короед структурный, пеноплекс. Выполним в сроки, качество работы гарантирую. Также внутренние работы: OSB, штукатурка, гипсокартонные работы. Цены
договорные. Тел. +7-978-78-142-11 Руслан.
АКЦИЯ! Натяжные потолки от 250 руб. Быстро,
качественно! Акция действует до 31.08.2019.
Подробности по тел. +7-978-744-80-57, +7978-731-22-30.
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. +7-978-115-84-46.
ГИПСОКАРТОН, шпаклевка, покраска, плитка,
ламинат, электромонтажные работы, водопровод, отопление, утепление пенопластом,
кровля, ремонт санузлов, квартир, домов под
ключ. Строительство домов, пристроек. Тел.
+7-978-753-71-31 Алексей.
ОТДЕЛКА и ремонт. Выполню отделочные,
строительные, ремонтные работы, квартиры под ключ, мелкий и косметический
ремонт, плитка, ламинат, теплый пол, сантехника, электрика и многое другое. Без
посредников. Тел. +7-978-853-01-53.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы с хорошим качеством
и по доступным ценам. Плитка, гипсокартон, электрика, обои всех видов, штукатурка, сантехработы, двери, откосы, ламинат,
установка сантехники и мебели. Тел. +7978-138-17-38 Максим.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел. +7-978-73-176-64.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, покраска, обои, облицовка плиткой, стяжка, ламинат, армстронг.
Тел. +7-978-782-42-69.
ОТКОСЫ, шпаклевка стен. Доставка материалов. Тел. +7-978-745-12-66.

ПАРКЕТНЫЕ работы. Устройство и ремонт
паркетных и деревянных полов, циклевка, покрытие лаком. Установка оконных
и дверных блоков. Тел. +7-978-782-42-69.
РЕМОНТ домов, квартир под ключ от 500 руб./
кв.м. Профессиональная бригада производит
евроремонт, подбор и доставку любых стройматериалов по привлекательным ценам. Работаем напрямую с заказчиком без третьих
лиц. Качество и скорость - наш конек!. Тел.
+7-978-599-95-59, Леонид.
РЕМОНТ квартир, шпаклевка от 120 руб., покраска 90 руб., обои, ламинат, плитка, гипсокартон, линолеум, багет. Тел. +7-978-853-46-07.
УТЕПЛЕНИЕ квартир и частных домов. Качественно, с гарантией. Тел. +7-978-816-86-59.
УТЕПЛЕНИЕ пенопластом, минватой, короед,
покраска, частного дома и этажного дома
до 2 этажа, стройлеса имеются, шпаклевка,
сантехника, электрика. Тел. +7-978-893-61-38
Александр, +7-978-888-93-79.
УТЕПЛЕНИЕ частных домов, декоративная штукатурка, облицовка стен кафелем, обои, линолеум, ламинат. Тел. +7-978-134-80-26.
УТЕПЛЕНИЕ частных домов. Бригада из 4 человек, работаем быстро, качественно и
эффективно! Утепляем пенопластом и минватой, наносим любой сложности декоративную штукатурку, выполняем все виды
покрасок. Делаем различные элементы на
фасадах. Тел. +7-978-069-92-97.
УТЕПЛЕНИЕ частных домов; пенопластом и
минватой, 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. +7-978-7946-097, Володя.
ФАСАДНЫЕ работы: штукатурка, утепление,
шпаклевка. Внутренние работы, плитка, сантехника, электрика, гипсокартон, ламинат.
Бетонные работы, фундамент, стяжка, кладка
камня. Тел. +7-978-108-53-92.
ШТУКАТУРКА, кафель, установка: двери, ворота, беседки, отливы, стяжка, электрика, потолки, заборы из профнастила. Тел. +7-978757-08-79.
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. +7-978-21923-25, +7-978-926-67-95.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
КРОВЛЯ мягкая от 150 руб. Полный монтаж;
частичный ремонт. Все виды рулонных материалов. Тел. +7-978-709-21-91, +7-978-8838-236, сайт: http:// bahtiy.ukit.me.

ШИФЕР, 150 руб., БУ, белорусский. Тел. +7-97879-082-76.
ШИФЕР, 350 руб./шт., 8-волновой, пр-во СССР.
Тел. +7-978-136-54-52.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ

СИМФЕРОПОЛЬ
МЕТАЛЛ оцинкованный с крыши, 5000 руб., БУ,
юбка и коньки, толщина металла 0,5. Тел. +7978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ЧЕРЕПИЦА «марселька», 4 руб./шт., 5000 шт.,
на 1 кв.м идет 33 шт. Тел. 69-35-44, +7-97870-80-774.
ШИФЕР, 100-150 руб./лист, 8-волновой, БУ,
состояние хорошее, 70 шт. Тел. +7-978-0045-247.

ЛЮК чугунный, канализационный, в сборе.
Можно маленького диаметра. Себе во двор.
Тел. +7-978-202-83-61 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. +7-97873-09-401.

СИМФЕРОПОЛЬ

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. +7-978-822-30-51.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: двери, ограждения,
козырьки. Художественная ковка любой
сложности. Индивидуальный подход. Качественно и недорого. Тел. +7-978-040-99-82,
+7-978-946-55-76.
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. +7-978-869-70-92.

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. +7-918-10013-18 (МТС), Александр, +7-978-869-70-92.

ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5 мм,
размер 240х205. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
ВОРОТА, 10 тыс. руб./пара, металлические, 2
пары, 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. +7-978-042-88-18.
ЖЕЛЕЗО листовое, 1500 руб./лист, черное, 2х1
м, толщина 1,5 мм, 15 листов. Тел. +7-97880-397-81.
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. +7978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ПОЛОСА алюминиевая, 50 руб./кг, 0,02 мм
толщиной, 170 мм ширина. Тел. +7-978-02834-38.
ПРОВОЛОКА колючая, 2000 руб./12 м. Тел. +7978-75-26-695 Viber.
ПРОВОЛОКА, 100 руб./кг, оцинкованная, 6 мм,
40 кг. Тел. +7-978-13-550-52.
ПРОВОЛОКА, 45 руб./кг, оцинкованная, диам.
6. Тел. +7-978-80-397-81.
РЕШЕТКИ железные, 6000 руб., 5 шт. Тел. +7978-040-75-10.
СЕТКА-РАБИЦА, 500 руб./рулон, 5 рулонов, высота 1 м. Тел. +7-978-80-397-81.
СТОЛБЫ металлические, 300 руб./шт., 8 шт.,
для ограждения, высота 1,5 м. Тел. +7-978858-42-25.
ТРУБА металлическая Р4, 20 руб./м, диам. 15
и 20. Тел. +7-978-132-66-65.
ТРУБА оцинкованная, 250 руб./пог., диам. 100
мм, 12 м. Тел. +7-978-858-42-25.
ТРУБА, 35 руб./кг, диам. 15 - 24 метра, диам.
20 - 12 метров, новые. Тел. +7-978-80-39781.
ТРУБКА медная, 400 руб./кг, разного сечения.
Тел. +7-978-78-21-285.
ТРУБЫ, от 110 руб./пог.м, БУ, диам. 45, 60, 78,
80, 108 мм. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
УГОЛОК, 30 руб./кг, длина 3200х125х125 и
1770х200х200. Тел. +7-978-80-397-81.
УГОЛОК, 35 руб./кг, длина 2 м, 35х35, новый.
Тел. +7-978-80-397-81.
ШВЕЛЛЕР №10, 300 руб./м, БУ, в отличном
состоянии. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
ШТАКЕТНИК металлический, 3000 руб./секция,
для забора, 5 секций. Тел. +7-978-256-0-585.

БЕЛОГОРСК
ДВУТАВР, 10 тыс. руб., 300 мм, длина 11 м. Тел.
+7-978-871-45-16.
ТРУБА, 500 руб./метр, диам. 150 мм, длина 10
м, с фланцами. Тел. +7-978-871-45-16.
ТРУБА, 6000 руб., диам. 1000 мм, длина 4 м.
Тел. +7-978-871-45-16.

КРОВЛЯ от 250 руб., монтаж современных
и традиционных материалов, конструкций;
дизайн-проект; наличие материалов. Тел.
+7-978-709-21-91, +7-978-88-38-236, сайт:
http:// bahtiy.ukit.me.

ПРОДАМ
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КРОВЛЯ от 150 руб., замена изношенного
кровельного материала на новый; монтаж
современных и традиционных материалов,
конструкций. Тел. +7-978-709-21-91, +7-97888-38-236, сайт: http:// bahtiy.ukit.me.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы от А до Я. Ремонт, смета, помощь в приобретении материалов,
доставка. Тел. +7-978-143-49-19, +7-978772-60-15.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел.
+7-978-71-82-623.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и ремонт
кровель различных видов: шиферные, металлочерепица, мягкие кровли, металлоконструкции. Тел. +7-978-782-42-69.
КРОВЛЯ мягкая, гидроизоляция любых сооружений высококачественными материалами (более 20 видов). Гарантия. Форма оплаты любая. Тел. +7-978-713-90-70, (3652) 22-62-49.

№ 26

03.08.19

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.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АРМАТУРУ, от 8 до 16. Тел. +7-978-00-45-247.
ВОРОТА металлические. Тел. +7-978-004-52-47.
ДОРОГО! Закупаем лом черного и цветных
металлов. Самовывоз. Резка. Демонтаж.
Лиц. № 62-020 от 21.02.2017. ООО «Металлпроект». Тел. 8-978-133-17-90, 8-978-13316-80.
КОЛЬЦО чугунное на канализационный люк,
можно маленького диаметра. Тел. +7-978202-83-61 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.

ОКНА И ДВЕРИ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери, лоджии,
балконы. Изготовление, монтаж. По доступной цене. Тел. +7-978-889-20-89.

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
ДВЕРИ деревянные лакированные, входные
или межкомнатные. Тел. +7-978-029-30-77.
ДВЕРЬ входную. Тел. +7-978-042-09-57.
ОКНА и двери металлопластиковые любых размеров. Недорого. Тел. 3652-33-42-85, +7978-707-89-38.
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ОКНА пластиковые, 5 шт., БУ. Тел. +7-978-07557-00.
РЕШЕТКИ оконные, любые, БУ. Тел. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.

ЯЛТА
ДВЕРЬ м/п, окно м/п. Тел. +7-978-018-74-58
Маргарита.

ПРОДАМ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
РЕШЕТКИ оконные, 11 тыс. руб., торг, кованые, железные, 200х140, 130х140, цвет черно-бронзовый. Тел. +7-978-840-10-27.
СТЕКЛО каленое, 600 руб., разные размеры.
Тел. +7-978-803-06-12.
СТЕКЛО оконное, 150 руб./шт., 120х40 см, толщина 3 мм, 20 листов, в заводской упаковке,
новое, можно для теплицы. Тел. +7-978-89265-46.

СИМФЕРОПОЛЬ

БАХЧИСАРАЙ

ДВЕРИ балконные, 1000 руб./шт., деревянные,
со стеклом, БУ. Тел. 633-148.
ДВЕРИ межкомнатные, 750 руб./шт., деревянная, сплошная, глухая, без коробки, 20х60х3,
4 штуки. Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРИ, 10 тыс. руб./шт., 2-створчатые, 2 штуки,
металлопластиковые, балконные, новые, из
новостроя. Тел. +7-978-767-02-47.
ДВЕРИ, 100-200 руб., межкомнатные и для
хозпостроек. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое время.
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. +7-978-86915-08.
ДВЕРИ, 2000 руб., деревянные, сосновые, филенчатые, с коробкой, 2х0,8. Тел. +7-978-07015-71, +7-978-844-51-70.
ДВЕРИ, 2000 руб./шт., дубовые, входные и
межкомнатные со стеклами, БУ. Тел. +7-97878-99-537.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ входная, 3000 руб., дубовая, с утеплителем, без коробки, 20х80х4, БУ. Тел. +7-978040-75-10.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., деревянная, филенчатая, 200х80х5, с коробкой, 210х90х10,
наличниками, замками в комплекте. Тел.
44-85-84.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., металлическая, с
коробкой, 0,95х1,97. Тел. +7-978-862-11-72.
ДВЕРЬ входная, 6000 руб., дубовая, филенчатая, 200х80х5, с коробкой 210х90х20, БУ,
лакированная. Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2500 руб., с рифленым
стеклом, с ручками, замком, коричневая,
0,8х2. Тел. +7-978-852-78-97.
ДВЕРЬ межкомнатная, 500 руб., 2х0,8 м, без
коробки. Тел. +7-978-862-11-72.
ДВЕРЬ, 2000 руб., деревянная, 1,90х0,70, БУ.
Тел. +7-978-825-67-70.
ДВЕРЬ, 2000 руб., деревянная, 2,3х0,66. Тел.
+7-978-079-88-61.
ДВЕРЬ, 3000 руб., деревянная, с коробкой, БУ,
85х200. Тел. +7-978-079-88-61.
ДВЕРЬ, 4000 руб., 2-створчатая, 1,15х2,05. Тел.
+7-978-00-45-247.
ДВЕРЬ, 550 руб., с рифленым стеклом, белая,
0,8х1,95, стекло 1,4х0,55 м. Тел. +7-978852-78-97.
ДВЕРЬ, 7600 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. +7978-040-75-10.
ОКНА, 300 руб./шт., двойные, застекленные,
без коробки, 1,3х1,4 м, БУ. Тел. +7-978-04288-18.
ОКНА, 900 руб./шт., двойные, распашные,
остекленные, с коробкой, 5 шт. Тел. +7-978803-06-12.
ОКНА, от 2500 руб./шт., алюминиевые, БУ,
для теплиц, складов и т.д. Размеры 170х170,
200х170. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
ОКНО, 1200 руб., евро, Германия, глухое,
1,54х0,50х7. Тел. +7-978-78-22-617.
ОКНО, 2000 руб., пластиковое, 1,8х0,6, глухое.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ОКНО, 600 руб., в сборе со стеклами и подоконником, деревянное, 150х90. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.
ОКОННЫЙ блок, 3000 руб., торг, деревянный,
130х110. Тел. +7-978-751-30-72.
ОКОННЫЙ блок, 500 руб., деревянный, с коробкой, не застеклен, 110х120. Тел. +7-97883-57-936.
ПОЛОТНА дверные, 600 руб./шт., застекленные,
филенчатые, БУ, 5 шт., состояние хорошее.
Тел. +7-978-706-70-90.
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, 300 руб.,1,3х1,4, хорошее состояние, стекло, фурнитура. Тел. +7-978-07015-71, +7-978-844-51-70.

ОКНА, от 300 руб., БУ, с деревянными рамами,
различных размеров. Табачное. Тел. +7-978016-12-65.
СТЕКЛА, от 300 руб. Табачное. Тел. +7-978016-12-65.

САНТЕХНИКА И
ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
САНТЕХНИК. Сантехнический ремонт, замена труб водопровода, канализации, установка счетчиков воды, смесителей, унитазов,
раковин и т.д. Быстрый выезд, качественно!. ТЕЛ. +7-978-211-36-28, Олег.
ВАНН реставрация. Ванные комнаты под
ключ. Тел. +7-978-023-85-36.
АВТОНОМНОЕ отопление от 1000 руб., водоснабжение от 500 руб., водоотведение от 500
руб., электромонтаж от 250 руб. Тел. +7978849-21-97.
БЫСТРО, качественно сантехника, электрика,
отопление. Тел. +7-978-830-26-97.
ГАЗИФИКАЦИЯ, газосварочные работы. Замена, монтаж отопительных котлов, газовых
колонок, систем отопления и внутреннего
водоснабжения, замена/установка сантехприборов. Тел. +7-978-146-57-98.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел. +7978-700-82-25, Иван.
ОТОПЛЕНИЕ, сантехника: монтаж, проектировка, помощь в подборе материала. Тепловые насосы (вода-вода), разработка,
расчет мощностей, установка. Тел. +7-978869-73-60 Женя.
ОТОПЛЕНИЕ, теплый пол, сантехнические работы. Профессионально, аккуратно выполню монтаж отопления, водяного теплого
пола. Все виды сантехнических работ. Помощь в выборе материала, демонтаж по
надобности - бесплатно. Опыт более 4 лет.
Тел. +7-978-883-04-73.
САНТЕХНИК. Ремонт бойлеров, водонагревателей, душевых кабин, замена стояка канализации, отопление, санфаянс, установка мойки.
Подключение стиральных машин, кухонных
вытяжек, прочистка засоров труб. Тел. +7978-219-23-25, +7-978-926-67-95.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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. +7-978-8216-330.

ВОДОМЕР крыльчатый, 1200 руб., новый. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
ГОРЕЛКА газовая, 700 руб., запчасть для газовой колонки. Тел. +7-978-219-69-51.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОТЕЛ Beretta, 3700 руб., на запчасти, навесной. Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Immergas, 30 тыс. руб., пр-во Италия,
настенный, отапливаемая площадь 300 кв.м,
отличное состояние. Тел. +7-978-837-44-21.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный, пр-во
Германия. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.
КОТЕЛ АГВ газовый, 2500 руб. Тел. +7-978-0045-247.
КОТЕЛ газовый Dani, 5000 руб., БУ. Тел. +7-978014-67-63.
КОТЕЛ газовый, 1000 руб., напольный. Тел. +7978-127-03-08.
КОТЕЛ газовый, 15 тыс. руб., 2-контурный, на
160 кв.м, новый, в упаковке. Тел. +7-978707-89-38.
КОТЕЛ Житомир-3, 18 тыс. руб., отопительный,
газовый, новый, в упаковке. Тел. +7-978-83813-22 с. Широкое.
КОТЕЛ электрический, 10 тыс. руб., 5 кВт, отличное состояние. Тел. +7-978-070-81-31.
КОТЕЛ, 7000 руб., под жидкое топливо, площадь обогрева 40 кв.м, новый. Тел. +7-97878-21-285.
МОЙКА кухонная, 1500 руб., нержавеющая
сталь, БУ. Тел. +7-978-825-67-70.
МОЙКА, 400 руб., стальная. Тел. +7-978-73544-24.
МОЙКА, 4000 руб., нержавейка, со смесителем
и тумбой, современные, цвет тумбы белый
перламутровый. Тел. +7-978-78-99-537.
МОЙКА. 1000 руб., советская, нержавеющая
сталь, 73х51 см. Тел. +7-978-856-67-68 Александр.
ПЕЧЬ стальная, 14 тыс. руб., торг, 6 мм,
700х410, высота 810, уголь, дрова. Тел. +7978-803-06-12.
ПЕЧЬ, 2500 руб., металлическая, для водяного
отопления, на дровах. Тел. +7-978-051-06-47.
РАКОВИНА Тюльпан, 1000 руб., на ножке. Тел.
+7-978-863-40-99.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка тюльпан, новая, 60 см. Тел. +7-978-070-15-71, +7978-844-51-70.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 50х50. Тел.
+7-978-735-44-24.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 56х47 см, БУ,
советская. Тел. +7-978-856-67-68 Александр.
РАКОВИНА, 600 руб., БУ. Тел. +7-978-815-1494.
СИДЕНЬЕ для унитаза, 3500 руб., с крышкой,
пр-во Испания, новое, хромированные металлические крепления. Тел. +7-978-83744-21.
ТЕНЫ для бойлера, 1500 руб./шт., 2 шт., мощные. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ТРУБЫ пластмассовые, 1100 руб./шт., 3 шт., 6
м, БУ, состояние отличное, для канализации.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
УНИТАЗ, 1000 руб., БУ, без бачка. Тел. +7-978079-88-61.
УНИТАЗ, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-042-88-18.
УНИТАЗ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978-857-9961, 54-51-44.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ

ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978-018-7458 Маргарита.

КИРПИЧ, любой, кроме «ракушки», новый, БУ
или лежалый. Можно предлагать от 10 шт. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
РАКУШЕЧНИК, 1000-2000, можно БУ. Тел. +7978-029-30-77.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ материал: доска, брус, рейка,
ракушка, цемент и прочие стройматериалы,
недорого, можно БУ. Тел. +7-978-707-89-38.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел. +7978-042-88-18.
АОГВ, 1200 руб., торг, БУ. Тел. +7-978-856-6768 Александр.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-042-8818.
БУРЖУЙКА, 14 тыс. руб., торг. Тел. +7-978-13550-52.
ВАННА, 1500 руб., стальная, дина 1,5 м, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-78-22-617.
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. +7-978857-99-61, 54-51-44.
ВАННА, 4500 руб., металлическая, новая. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

КРЫМ
ПЛИТЫ парковые, дорожные. Тел. +7-978-7309-401.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.
АРМАТУРА, бетон, песок строительный, морской, речной, щебень, цемент, керамзит,
тырса дробленая, раствор, бут, кирпич, блоки заборные, плитка тротуарная. Привезем
недорого. Симферополь. Тел. +7-978-81507-13.

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 ФС-40, 3500 руб./шт., 10 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
БЛОКИ фундаментные, 5000 руб./блок, 13
штук, длина 5,5, высота 0,8, ширина 0,6.
Самовывоз из Заречного!. Тел. +7-978-84932-02.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.
Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел. +7978-731-41-88.
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, 3000 руб., БУ. Тел. +7-978-79-082-76.
ДОСКА, 5000 руб., сухая, разная, брусья, БУ, 1
куб.м. Тел. +7-978-80-397-81.
ДОСКИ обивочные, 2000 руб., длина 3,2 м - 9
штук и 5 м - 1 штука. Тел. +7-978-74-408-07.
ДОСКИ, 500 руб./10 штук, ширина 20-30 см,
длина 106 см, толщина 20-22 мм. Тел. +7978-715-26-06.
ДОСКИ, 8000 руб., 2 куб.м. Тел. +7-978-80306-12.
ДСП шпонированное мебельное, 1000 руб./
лист, 1,20х1,80 м, 10 листов. Тел. +7-97880-397-81.
КАМЕНЬ белый, 15 руб./шт., БУ, 28 штук. Самовывоз. Тел. +7-978-049-80-31.
КАМЕНЬ-РАКУШКА, от 26 руб., марка 25, и
некондиция от 18 руб., ракушечную плитку,
облицовочную ракушку, тырсу (от 5 до 35
тонн), песок, щебень, бут, отсев, чернозем
от производителя. Тел. +7-978-111-29-37.
КИРПИЧ, 35 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-80-397-81.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ доставку инертных материалов! Бут, отсев, щебень, песок, грунт. Вывоз хлама, демонтаж зданий, работаем по
всему Крыму! Без перерывов и выходных!
Цены напрямую от производителя. Звоните
в любое удобное для вас время!. Тел. +7978-782-75-25.
ОТСЕВ, 300 руб., 1 т. Тел. +7-978-858-42-25.
ПАРОНИТ, 1000 руб., 3 мм. Тел. 25-14-65, +7978-802-80-85.
ПАРОНИТ, 50 руб./кг, листами, диам. 4 и 5. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
ПЕСОК речной в мешках, 65 руб. Реализация
строительных материалов для строительства
и ремонта вашего дома. Доставка. Наличный
и безналичный расчет. г. Симферополь, ул.
Глинки 80. Тел. +7-978-841-64-36, +7-978109-31-25.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978-73162-20.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ естественной влажности от
производителя, доска, брус, в Симферополе.
Тел. +7-978-138-07-28.
ПЛИТЫ перекрытия, 10 тыс. руб./шт., 4х2, 7 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
ПЛИТЫ перекрытия, 20 тыс. руб./шт., 6х2, 4 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
ПЛИТЫ перекрытия, 7000 руб./шт., 6х1,3, 2 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
РАКУШЕЧНИК, 15 руб./шт., 600 штук. Тел. +7978-766-21-02.
СЕТКА фасадная стеклотканевая Goodhim
FS14 (5*5 мм 145 г/ кв.м), 900 руб. Сетка
хорошего качества, применяется для наружных штукатурных работ. Тел. +7-978889-08-09.
СЕТКА штукатурная, фасадная, для наружных
работ, ширина 1 м, длина 50 м, ячейка 5х5,
900 руб./рулон. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Бытовая техника
СТОЛБЫ бетонные, 600 руб./шт., 4 шт., для навеса, 15х15 см, высота 3 м и 1,8 м. Тел. +7978-858-42-25.
ТРУБЫ железобетонные, 500 руб./шт., 2 шт.,
по 2,20 м, диам. 300. Тел. +7-978-766-21-02.

БАХЧИСАРАЙ
КАМЕНЬ ракушечник, тырсу, щебень, песок,
отсев, мура, бут, чернозем напрямую из карьеров Крыма. При заказе от двух машин
и более действуют существенные скидки.
Тел. +7-978-111-29-37, +7-978-743-51-19.

ЛОМИК сантехнический (крюк), БУ или новый.
Тиски, любые, большие или маленькие, в любом состоянии. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
РЕЗАК газовый, можно отдельно по запчастям:
шланги, резак, баллоны, БУ. Тел. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ и тиски. Тел. +7-978-80316-75.

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал,
ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ЯЛТА
ЛИНОЛЕУМ, можно остатки. Тел. +7-978-018-7458 Маргарита.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГРУНТОВКА концентрат Bio Aquastop, 400 руб./
канистра, для наружных и внутренних работ,
смесь 1:10, емкость 5 л. Тел. +38-093-45923-32, +7-978-066-83-12.
КАФЕЛЬ, 10 руб./шт., облицовочный, новый, прво 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. +7978-83-57-936.
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., 8 кв.м. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., новый, размер 2,3х4
м, толщина 3,5 мм, полупромышленный, рисунок под ламинат. Тел. +7-978-093-70-45.
ЛИНОЛЕУМ, 700 руб., 4х1,6 м, БУ. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ОБОИ виниловые, 200 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ОБОИ, 300 руб., ширина 1 м, остатки 11 м. Тел.
69-35-44, +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.
ПЕНА монтажная, 220 руб./шт., торг, профессиональная, под пистолет, 2 баллона. Тел. +7978-742-91-57.
ПЛИНТУСА пластиковые, 1000 руб., светлый
бук, на комнату 16 кв.м. Тел. +7-978-71526-06.
ПЛИТКА кафельная, 15 руб./шт., 24 шт. Тел. +7978-760-2-401.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая,
светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая. Тел.
+7-978-132-07-45.
ТКАНЬ асбестовая, 2000 руб., ширина 1 м, рулон примерно 10 м. Тел. +7-978-78-99-537.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АППАРАТ электросварочный, можно БУ, в рабочем или нерабочем состоянии. Можно самодельный. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид
Петрович.
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел. +7978-132-07-45.
БЕТОНОМЕШАЛКУ, объемом 70-100 литров.
Тел. +7-978-068-09-22.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. Тел. +7-978-982-69-31.

КАМЕНЬ-РАКУШКУ, песок морской, щебень,
тырсу, чернозем от производителя. Тел. +7979-111-29-37, +7-978-743-51-19.

КРЫМ

КУПЛЮ

ВАГОНЧИК жилой, для себя. Тел. +7-978-0180-484.

ПРОДАМ

КАМЕНЬ ракушечник, тырсу, щебень, песок,
отсев, мура, бут, чернозем напрямую из карьеров Крыма. При заказе от двух машин
и более действуют существенные скидки.
Тел. +7-979-111-29-37, +7-978-743-51-19.

ПАМЯТНИКИ стандартные, 6000 руб. Тел. +7978-839-78-76, п. Октябрьское.

КРЫМ

СЕВАСТОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

АППАРАТ сварочный Magmavel, 60 тыс. руб./
шт., 2 шт., пр-во Турция, 3-фазные. Тел. +7978-043-67-88.
АППАРАТ сварочный, 4000 руб., инверторный,
250 А, новый. Тел. +7-978-7-063-533.
АППАРАТ сварочный, 4000 руб., самодельный,
новый, электрический. Тел. +7-978-857-9961, 54-51-44.
АППАРАТ сварочный, 5500 руб., торг, инверторный тип, 255 А. В упаковке, новый. Тел.
+7-978-803-06-12.
ДРЕЛЬ, 1800 руб., электрическая, пр-во Россия,
БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
КЛЮЧ разводной, 550 руб., 20х63. Тел. +7-978040-75-10.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
КОЛОВОРОТ, 500 руб. Тел. +7-978-760-2-401.
КОРЫТО, 400 руб., металлическое, БУ, под строительный раствор, 50 л, 80х40х27. Тел. +7978-83-57-936.
КОРЫТО, 700 руб., оцинковано. Тел. 633-148.
КОРЫТО, 800 руб., для бетона, 750х1400. Тел.
+7-978-803-06-12.
ЛЕБЕДКИ разные, от 2000 руб. Тел. +7-978-7821-285.
ЛОБЗИК, 1000 руб., новый. Тел. +7-978-7899-537.
МИКРОМЕТР МК75, 3000 руб., абсолютно новый, с паспортом. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
НОЖОВКА по металлу, 350 руб. Тел. +7-978760-2-401.
НОЖОВКА, 500 руб., по дереву, пр-во СССР.
Тел. 633-148.
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.
СТРЕМЯНКА, 2000 руб., алюминиевая, высота
180 см, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
ТАЧКА строительная, 1000 руб. Тел. +7-97800-45-247.
ТАЧКА строительная, 1500 руб., 2 колеса, на
подшипниках. Тел. +7-978-857-99-61, 5451-44.
ТАЧКА строительная, 2500 руб., торг, новая. Тел.
+7-978-13-550-52.
ТАЧКА строительная, от 2500 руб., 2-колесная,
550х950 и 350х700, высота 400, новая. Тел.
+7-978-803-06-12.
ТИСКИ, болгарка, точило, 7000 руб. Тел. +7978-80-306-12.
УРОВЕНЬ металлический, 600 руб., метровый.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ФРЕЗА фигурная, 1600 руб./11 шт., для ручного
электроинструмента, пр-во СССР. Тел. +7-978858-08-53.
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ, от 2500 руб., пр-во СССР. Тел.
+7-978-78-21-285.
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. 25-1465, +7-978-802-80-85.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДРЕЛЬ, 2000 руб., низкооборотная. Тел. +7978-836-74-75.

КРЫМ
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня.
Тел. +7-978-715-02-97.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц из дуба, ясеня, бука,
сосны и др. на деревянном или металлическом каркасе. Количество маршей любое,
цвет от белого до темно-коричневого. Тел.
+7-978-831-30-98.

СИМФЕРОПОЛЬ
ВАГОНЧИК деревянный, 120 тыс. руб., 6х3х3,
окна, печь, свет. Тел. +7-978-88-973-94.
ЗАМОК врезной, 1000 руб., дисковый, фалевый, с засовом и защелкой. Тел. +7-978-04075-10.
ЗАМОК врезной, 500 руб., фалевый, новый, левосторонний. Тел. +7-978-040-75-10.
КОРОБА под электрику, 80 руб., торг, 2 штуки,
новые, 60х80 мм, длина 200 и 166 см. Тел.
+7-978-715-26-06.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
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.

№ 26

03.08.19

КОМПЬЮТЕР стационарный, 3000 руб. Тел. +7978-07-888-72.
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, 4000 руб., монитор Flatron
L1952S, клавиатура, системный блок, мышь,
рабочий. Тел. +7-978-766-65-19.
КОМПЬЮТЕР, 4100 руб., БУ. Тел. +7-978-75-26695 Viber.
КОМПЬЮТЕР, 7000 руб., монитор, процессор,
клавиатура. Тел. +7-978-78-18-446.
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.
+7-978-099-21-93.
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. +7-978-825-6770.
МЫШЬ компьютерная, 200 руб. Тел. +7-978016-12-65.
НАУШНИК для компьютерных игр, 200 руб. Тел.
+7-978-016-12-65.
ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб., печать 3-цветная, формата А3, А4. Тел. +7-978814-250-9.
ПРИНТЕР МФУ 4410, 5000 руб., лазерный, 3
в 1, новый. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978844-51-70.
ПРИНТЕР, 1500 руб. Тел. +7-978-00-45-247.
СКАНЕР Scan Express 1200 СР Mustek, 4000
руб., новый, цветной, 48 бит. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.
СУМКА для ноутбука, 900 руб., отличное состояние, с ручками, импортная, темного цвета.
Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ФЛЕШ-КАРТА Compact Flash на 4 Гб, 800 руб.,
скорость 133. Тел. +7-978-013-31-30.

РЕМОНТ 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.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

РЕМОНТ холодильников, кондиционеров,
стиральных машин. Низкие цены, качественный ремонт. Тел. +7-978-104-40-64.

СИМФЕРОПОЛЬ

НАШ сервисный центр выполняет ремонт
холодильников всех производителей на
дому. Aeg, akai, amana, ardo, ariston, asko,
атлант, beko, бирюса, bomann, bosch и другие. Тел. +7-978-104-40-64.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин.
Тел. +7-978-256-83-84, Александр.

КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМПЬЮТЕР домашний. Тел. +7-978-081-98-17.
НОУТБУК или планшет. Желательно новый, бюджетный вариант. Тел. +7-978-77-92-017.

КРЫМ
КОМПЬЮТЕР. Тел. +7-978-839-02-59.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ софт Windows XP, Office. Тел.
+7-978-839-02-59.
НОУТБУК нерабочий. Тел. +7-978-839-02-59.
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ПРОДАМ

ПРОВОД телефонный ПРППМ, 15 руб./м,
2-жильный, сечение 1,2. Тел. +7-978-78-21285.
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 1200 руб., новый.
Тел. +7-978-055-98-05.
РАДИОТЕЛЕФОН Philips, 500 руб., новый, в упаковке. Тел. +7-978-792-96-32.
РОЗЕТКА и кабель телефонные, 90 руб. Тел. +7978-016-12-65.
ТЕЛЕФОН Philips, 600 руб. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ТЕЛЕФОН, 200 руб., стационарный, кнопочный,
1990-х годов, включается. Полная работоспособность неизвестна. Тел. +7-978-099-21-93.
ТЕЛЕФОН, 300 руб., стационарный. Тел. +7-978016-12-65.
ТЕЛЕФОН-ФАКС Panasonic, 3500 руб. Тел. +7978-861-80-19.
ТЕЛЕФОН-ФАКС Panasonic, 5000 руб., в комплекте, клавишный. Тел. +7-978-731-71-28.
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. +7-978099-21-93.

ПРОДАМ

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ

СИМФЕРОПОЛЬ

КУПЛЮ

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.
КАРТА памяти Transcend Compact Flash, 600
руб., 4 Гб, скорость 80. Тел. +7-978-727-3329.
КЛАВИАТУРА Tech, 1000 руб., беспроводная,
новая. Тел. +7-978-055-98-05.
КЛАВИАТУРА, 300 руб., новая. Тел. +7-978816-33-01.
КОМПЬЮТЕР Asus, 2500 руб., системный блок,
монитор и т.д. Тел. +7-978-82-88-046.

СИМФЕРОПОЛЬ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел. +7-978075-57-00.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
SONY Xperia Z5 Dual, 14,5 тыс. руб., замечательная камера 23 МП, фронтальная камера
5 МП, звук высокого разрешения, пользовались непродолжительное время, состояние
отличное. Тел. +7-978-815-14-94.
ЗАРЯДКА для мобильных телефонов и наушников, 150 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
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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.
+7-978-75-93-435.
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. +7-978-74367-20.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5,
450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7978-815-14-94.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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, +7-97870-60-732.
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, 2500 руб., новый, с полным
комплектом караоке. Тел. +7-978-861-80-19.
АНТЕННА комнатная ДАА-235, 1000 руб. Тел.
+7-978-039-64-21.
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. +7-978-742-91-57.
ВИДЕОКАМЕРА Panasonic, 3000 руб., под маленькую кассету, с сумкой. Тел. +7-978-07015-71, +7-978-844-51-70.
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. +7-978-81156-35.
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG DS-200w, 800 руб.,
хорошее состояние. Тел. +7-978-893-08-50.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic, 2000 руб., под
кассеты + 30 кассет. Тел. +7-978-070-15-71,
+7-978-844-51-70.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, 2000 руб., под диски,
отличное состояние. Тел. +7-978-070-15-71,
+7-978-844-51-70.
ВИДЕОПЛЕЕР LG, 890 руб., пишущий, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-806-17-09.
ДИПЛЕКСЕР и кронштейн для ТВ, 200 и 500 руб.
Тел. +7-978-016-12-65.
КИНОКАМЕРА Аврора, 2000 руб. Тел. 44-85-84.
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. +7978-72-49-428.
МОТОР-НАВЕС, 1000 руб., для спутникового ТВ.
Тел. +7-978-7-063-533.
ОБОРУДОВАНИЕ для кабельного телевидения
«Воля TV», 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-85842-25.
ПРИСТАВКА спутниковая Digital Satellite river
star track 750CU, 900 руб., пр-во Корея, состояние отличное. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
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.
ТЕЛЕВИЗОР Akai, 3000 руб., диаг. 72. Тел. +7978-00-45-247.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 2000 руб., 37 см, состояние отличное, для кухни. Тел. +7-978-80617-09.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 2000 руб., хорошее состояние. Тел. +7-978-014-67-63.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2500 руб. Тел. +7-978-79-16690.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 3500 руб., БУ, состояние рабочее. Тел. +7-978-852-78-97.
ТЕЛЕВИЗОР LG, 3000 руб., экран плоский, с
пультом, работает хорошо. Тел. +7-978-88300-62.
ТЕЛЕВИЗОР Numan, 500 руб., ч/б, БУ, хорошее
состояние, диаг. 31 см, 12 и 220 V. Тел. +7978-78-22-617.
ТЕЛЕВИЗОР Orion и JVC, 1200 руб., цветные,
диагональ у обоих 35. Хорошо для дачи и маленьких комнат. Тел. +7-978-893-08-50.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 10 тыс. руб., новый. Тел.
+7-978-079-88-61.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3500 руб., диаг. 35. Тел. +7978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 40 тыс. руб., современный,
7-е поколение. Тел. +7978-837-44-21.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 300 руб., диаг. 70 см. Тел.
+7-978-858-31-19.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 3500 руб., диаг. 52. Тел.
+7-978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1500 руб., диаг. 51. Тел.
+7-978-039-64-21.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 18 тыс. руб., 40 дюймов,
плазменный. Тел. +7-978-72-49-428.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 4000 руб., с тюнером,
диаг. 51. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-978065-27-22.
ТЕЛЕВИЗОР Silelis, 2000 руб., маленький. Тел.
48-18-06, +7-978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 3000 руб., диаг. 54 см, плоский экран, состояние отличное, 1 хозяин.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 35, пр-во Испания. Тел. +7-3652-315-856.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 54 см. Тел.
+7-978-79-166-90.
ТЕЛЕВИЗОР Витязь, 200 руб., пр-во Беларусь,
диаг. 54 см, плоский экран, модель 6361, на
запчасти или под восстановление, есть звук,
нет изображения, пульта нет. Тел. +7-978013-31-30.
ТЕЛЕВИЗОР Рекорд, 1000 руб., пр-во Воронеж,
БУ, состояние отличное. Тел. 48-18-06, +7978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Рубин, 1200 руб., 51ТЦ-346И, импортный кинескоп, диаг. 51 см, состояние
хорошее. Тел. +7-978-066-83-12, +38-093459-23-32.
ТЕЛЕВИЗОР Уфон, 650 руб., черно-белый кинескоп 27 см, возможность подключения приставки Т2. Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб. Тел. +7-978-12703-08.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб., цветной, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-211-25-79.
ТЕЛЕВИЗОР, 1000 руб., маленький. Тел. +7-97876-96-786.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +38095-044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОР, 500 руб., цветной. Тел. +7-97883-147-19.
ШТЕКЕРЫ, 100 руб. Тел. +7-978-016-12-65.

САКИ
ТЕЛЕВИЗОР Samsung cs-25m20rqq, 1000 руб.,
БУ, в рабочем состоянии. Самовывоз г. Саки.
Тел. +7-978-898-01-60 Ольга.

АУДИОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАГНИТОФОНЫ кассетные импортные, аудиокассеты, аудиотехнику. Тел. +7-978-741-38-92.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр или магнитолу бумбокс.
Тел. +7-978-099-21-93.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок и пластинки, можно радиолу, в идеальном рабочем техническом состоянии. Тел. +7-978-727-33-29.

КРЫМ
РАДИОПРИЕМНИКИ и телевизоры, черно-белые, старые, ламповые, 1940-50-х годов. Тел.
66-36-93, +7978-74-561-35.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АУДИОКАССЕТЫ, от 30 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., пр-во
СССР, детские сказки, Пугачева, Высоцкий.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

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, +7-978203-76-64.
КОЛОНКИ музыкальные, 300 руб./шт., 15 ватт,
2 шт. Тел. +7-978-077-66-80.
МАГНИТОЛА Panasonic, 950 руб., с радио и аудиокассетами 1980-90-х годов, 20 руб./шт.
Тел. +7-978-747-02-52.
МАГНИТОФОН «Маяк», 600 руб. Тел. +7-978029-30-77.
МАГНИТОФОН, 600 руб., 2-кассетный. В комплекте с кассетами 16 шт. Тел. +7-978-13654-52.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Goldstar, 1500 руб., с
колонками, БУ, состояние хорошее. Тел. +7978-78-22-617.
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, +7-978-83477-08.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Радиотехника, 2000 руб.,
60-70-х годов, 20 пластинок. Тел. +7-978-7249-428.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, 1000 руб., с колонками. Тел.
+7-978-039-64-21.
ПРОЦЕССОР универсальный Alesis, 120 тыс.
руб., пр-во США, 8 обработок на 1 звук. Тел.
+7-978-837-44-21.
ПУЛЬТ микшерный Yamaha, 45 тыс. руб., 12-канальный, 24-битовый, профессиональный.
Тел. +7-978-837-44-21.
РАДИОЛА Сириус-315, 300 руб. Тел. +7-978806-17-09.
РАДИОЛА Урал-112, 2500 руб., 1976 г., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-861-80-19.
РАДИОПРИЕМНИК Selga, 500 руб., пр-во СССР,
переносной. Тел. +7-978-727-33-29.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
УСИЛИТЕЛЬ Sony, 31 тыс. руб., 250 Вт, пульт,
многофункциональный, современный. Тел.
+7-978-837-44-21.
УСИЛИТЕЛЬ от радиостанции Р118, на радиолампе ГУ81М, 8000 руб. Тел. 480-258, +7978-76-75-032, Сергей.
ФИЛЬМЫ и кассеты для взрослых по изучению
немецкого языка, от 200 руб. Тел. (3652) 4425-05, +7-978-203-76-64.

ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИНОКЛЬ, морской, полевой, в хорошем состоянии. По разумной цене. Тел. +7-978-08198-17.
БИНОКЛЬ, подзорную трубу, прибор ночного видения бытовой. Тел. +7-978-099-21-93.
БИНОКЛЬ, полевой или морской. Тел. +7-978982-69-31.
БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-80-316-75.
ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные, можно Зенит и т.п., можно советские, можно современные. Недорого. Тел. +7-978-77-92-017.
ФОТОАППАРАТ Зенит, Киев и объективы к ним.
Тел. +7-978-727-33-29.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИНОКЛЬ большой, 8000 руб., пр-во Германия.
Тел. +7-978-80-316-75.
БЛЕНДА, 500 руб., 52 мм, под резьбу светофильтра. Тел. +7-978-013-31-30.
ЗАГЛУШКА на байонет объектива для Nikon,
300 руб., пластиковая, состояние идеальное.
Тел. +7-978-727-33-29.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 300 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
КРЫШКА на фотообъектив Canon, 300 руб. Тел.
+7-978-77-92-017.
ОБЪЕКТИВ МТО-500, 5000 руб., 1965 г.в, зеркальный, 39 мм, резьба. Тел. +7-978-01331-30.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
СВЕТОФИЛЬТР ЖС18, 300 руб., 49 мм, пр-во
СССР. Тел. +7-978-013-31-30.
СВЕТОФИЛЬТР на 52-58 мм, 500 руб. Тел. +7978-77-92-017.
СУМОЧКА для зеркального фотоаппарата, 1000
руб. Тел. +7-978-77-92-017.
ФОТО, кинопринадлежности, 500 руб. Тел. 4485-84.
ФОТОАППАРАТ Зенит, 3500 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-858-31-19.

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 ФЭД, 700 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978743-67-20.
ФОТОАППАРАТЫ, 2000 руб./шт., импортные,
AF600 Англия, Премьер РС66. Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТЫ, 300 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ФОТОБАЧОК, красный фонарь, 50 руб. Тел.
633-148.
ФОТОВСПЫШКА National (ТМ Panasonic), 800
руб., вертикальная, под горячий башмак. Тел.
+7-978-77-92-017.
ФОТОВСПЫШКА Nippon, 600 руб., под горячий
башмак. Тел. +7-978-77-92-017.
ФОТОВСПЫШКА Чайка, 1000 руб. Тел. 44-8584.
ФОТОВСПЫШКА Электроника Л5-01, 500 руб.,
отличное состояние. Тел. +7-978-066-83-12,
+38-095-307-78-93.
ФОТОКОМПЛЕКТ, 1000 руб., 5 наименований.
Тел. +7-978-76-96-786.
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ Ленинград, 600 руб. Тел.
44-85-84.
ФОТОЭКСПОНОМЕТР, 500 руб. Тел. 44-85-84.
ЧЕХОЛ Nikon на объектив, 600 руб., бархатный.
Тел. +7-978-727-33-29.
ШТАТИВ, 500 руб., тяжелый, длина 125 см. Тел.
+7-978-86-36-236.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года) выполнит срочный качественный ремонт холодильников любых марок, а также промышленной холодильной техники. Тел. +7-978767-85-97, (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. +79-78-840-20-49, +79-78-832-45-34.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильный ларь или морозильник, только в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-978-081-98-17.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-042-09-57.
ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел. +7-97882-16-330.
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Рабочие, нерабочие холодильники, морозильные камеры и витрины. Тел. +7-978-725-37-84.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
РАСПРОДАЖА холодильников 1-2-3-камерных от 4000 руб. Витрины вертикальные
для напитков. Тел. +7-978-081-53-40.
НАВЕСЫ дверные для холодильника, на левую
сторону, 500 руб., новые. Тел. +7-978-8527-897.
ХОЛОДИЛЬНИК Beko, 25 тыс. руб., торг, neo frost
(не требующий разморозки), новый, 2 года
гарантии. Тел. +7-978-762-63-81.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60, общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Polaris 240, 4000 руб. Тел. +7978-108-66-35.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 12 тыс. руб., состояние хорошее. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978844-51-70.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 16 тыс. руб., сухая заморозка. Тел. +7-978-13-550-52.
ХОЛОДИЛЬНИК Snaige, 15 тыс. руб., 2-камерный, морозильная камера внизу, состояние
хорошее, рабочее. Тел. +7-978-893-08-50.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Бытовая техника
ХОЛОДИЛЬНИК Атлант, 5000 руб., модель МХМ2712, БУ, 2-камерный, в рабочем состоянии.
Тел. +7 (3652) 44-19-07.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 4000 руб., 1-камерный, БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл-408, 12 тыс. руб., новый. Тел. +7-978-27-20-357.
ХОЛОДИЛЬНИК Ока, 5000 руб. Тел. 48-04-76.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный, в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7978-70-86-545.
ХОЛОДИЛЬНИК Урал, 2000 руб. Тел. +7-978127-03-08.
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.

ПЫЛЕСОСЫ

СТИРАЛЬНАЯ машина-автомат, 3000 руб., немецкая, в рабочем состоянии, вертикальная
загрузка. Тел. +7-978-127-03-08.
ЦЕНТРИФУГА Вьюга, 2000 руб., торг, новая. в
отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978108-66-35.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для стиральных машин,
3000 руб./штука. Тел. +7-978-27-20-357.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

КСЕРОКС паспорта вязальной машины Нева-6.
Тел. +7-978-029-30-77.
ПРИМУ в дар швейную машину. Тел. +7-978899-78-69.
СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.
СТАНИНЫ чугунные от швейных машин Singer.
Тел. +7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

БАЛЛОН газовый, 400 руб., малый, 2 л, 25х9
см, редуктор в комплекте. Тел. +7-978-80617-09.
БАЛЛОН газовый, 700 руб., БУ, 50 кг, в наличии
3 шт. Тел. +7-978-856-67-68 Александр.
БАЛЛОН газовый, от 1000 руб., 5-50 кг. Тел. +7978-811-56-35.
БЛЕНДЕР Polaris, 1300 руб., новый, в упаковке.
Тел. +7-978-814-4-690.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
ВЫТЯЖКА, 1500 руб. Тел. +7-978-825-67-70.
ДУХОВКА, 1700 руб., электрическая. Тел. +7978-803-06-12.
КОМБАЙН кухонный, 1300 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-814-4-690.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к кухонному комбайну 3 в
1 Braun Multimix, 660 руб. Тел. +7-978-80615-57.
МАНТЫШНИЦА, 600 руб. Тел. +7-978-108-6635.
МИКСЕР, 400 руб., механический, БУ, 1 л. Тел.
633-148.
МУЛЬТИВАРКА Phillips, 4000 руб., новая. Тел.
+7-978-814-17-93.
МУЛЬТИВАРКА, 600 руб., БУ. Тел. +7-978-81633-01.
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) 44-25-05, +7-978-203-76-64.
ПЛИТА газовая, 1000 руб., 2 конфорки, цвет
коричневый, отличное состояние. Тел. +7978-8-97-70-82.
ПЛИТА газовая, 1000 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-78-27-404.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-014-67-63.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 2 конфорки. Тел. +7978-75-10-750.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 2-конфорочная. Тел.
+7-978-108-66-35.
ПЛИТА газовая, 2500 руб., 4 конфорки, рабочая, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-89840-15.
ПЛИТА газовая, 2500 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-862-11-72.
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, 500 руб., 2-конфорочная, БУ,
советская. Тел. +7-978-856-67-68 Александр.
ПЛИТЫ газовые, от 1500 руб., на выбор, 4 шт.
Тел. +7-978-733-90-65.
САМОВАР, 1000 руб., 3 л, новый, электрический. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-84451-70.
САМОВАР, 1300 руб./шт., 2 шт., электрические.
Тел. +7-978-803-06-12.
САМОВАР, 1990 руб., 4 л, 1991 г.в., тяжелый,
электрический, роспись хохлома. Тел. +7978-747-02-52.
САМОВАР, 3000 руб., новый, электрический.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
САМОВАР, 3000 руб., электрический. Тел. +7978-79-082-76.
САМОВАР, 3500 руб., торг, электрический, новый, в упаковке. Тел. +7-978-863-40-99.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СОКОВАРКА, 1500 руб. Тел. +7-978-76-96-786.
СОКОВЫЖИМАЛКА Росинка, 600 руб., пр-во
СССР. Тел. +7-978-108-66-35.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 3000 руб. Тел. +7-978-7151-443.
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.
+7-978-805-40-67.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился в использовании. Тел. +7-978-743-67-20.
ФРИТЮРНИЦА, 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-74408-07.
ХЛЕБОПЕЧЬ, 4000 руб., торг. Тел. +7-978-7249-428.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ПЫЛЕСОС Ariete, 1000 руб., 1600 ватт, на запчасти, блок двигателя и управления - рабочие, провод в наличии, включается. Колба
и принадлежности отсутствуют. Тел. +7-978099-21-93.
ПЫЛЕСОС LG1800, 3000 руб., торг. Тел. +7-97800-45-247.
ПЫЛЕСОС Samsung, 10 тыс. руб., 5 насадок,
водяной. Тел. +7-978-72-49-428.
ПЫЛЕСОС Samsung, 13 тыс. руб., новый, с аквафильтром. Куплен через Интернет за 13
тыс. руб. Тел. +7-978-014-67-63.
ПЫЛЕСОС Ракета, 700 руб., рабочий. Тел. +7978-95-05-788.
ПЫЛЕСОС Турбо, 1000 руб. Тел. +7-978-85266-01.
ПЫЛЕСОС, 2000 руб. Тел. +7-978-87-44-054.
ТУРБОЩЕТКА для пылесоса, 1000 руб, универсальная, новая. Тел. +7-978-039-64-21.

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб., новая.
Тел. +7-978-029-30-77.
МОТОР для швейной машины, 2000 руб., с
педалью, пр-во Япония, новый. Тел. +7-978029-30-77.
МОТОР для швейной машины, 550 руб., без педали, пр-во СССР, БУ. Тел. +7-978-040-75-10.
ШВЕЙНАЯ машина Pfaff, 18 тыс. руб., торг,
раритет 1938-1939 г.в., ножная, пр-во Германия, в рабочем состоянии. Тел. +7-97875-93-435.
ШВЕЙНАЯ машина Pfаff, 5000 руб. Тел. +7978-821-63-33.
ШВЕЙНАЯ машина Veritas, 2000 руб., импортная, ножная, с подключением электропривода. Тел. +7-978-8-97-70-82.
ШВЕЙНАЯ машина Zinger, 6000 руб., оригинал.
Тел. +7-978-78-21-285.
ШВЕЙНАЯ машина Веритас, 7000 руб., ГДР. Тел.
+7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Орша, 2000 руб., универсальная. Тел. +7-978-76-96-786.
ШВЕЙНАЯ машина ПМЗ им. Калинина, 2000
руб., ручная. Тел. +7-978-858-31-19.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., ручная. Тел. +7-978-219-69-51.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб., ножная, в тумбе, с иглами, шилами, в рабочем
состоянии. Срочно. Тел. +7-978-893-08-50.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2500 руб., с чугунной станиной. Тел. +7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-858-42-25.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 4000 руб., ножная, с тумбой. Тел. +7-978-74-408-07.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 5000 руб., в отличном состоянии. Тел. +7-978-029-30-77.
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. +7-978-814-47-03.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., ножная, новая, с полированной тумбой. Тел. +7978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132М, 6000 руб., использовалась мало. Тел. +7-978-82-88-046.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., ножная, со столом. Тел. +7-978-78-99-537.
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. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО срочный ремонт стиральных
машин на дому, гарантия. Тел. +7-978-70692-80.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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. +7-978042-09-57.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТИРАЛЬНАЯ машина Bosch Classixx4, 9000
руб., автомат, в хорошем рабочем состоянии.
Тел. +7-978-893-08-50.
СТИРАЛЬНАЯ машина Indesit, 4000 руб., на
запчасти. Тел. +7-978-71-00-175.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 3000 руб., объем 45 л. Тел. +7-978-85-81-692.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 800 руб., пр-во
СССР. Тел. +7-978-136-54-52.
СТИРАЛЬНАЯ машина Ока, 1000 руб. Тел. +7978-070-15-71, +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., объем 30 л.
Тел. +7-978-706-70-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб., с центрифугой. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 4000 руб. Тел. +7-97879-166-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 500 руб., высокая, круглая, в хорошем рабочем состоянии, ул. Ракетная. Тел. +7-978-829-94-10.

САМОВАР, любого вида и чайнички к нему. Тел.
+7-978-727-33-29.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПЫЛЕСОС моющий Thomas, 6000 руб., 1600
Вт, регулируемой мощности. Тел. +7-978-7746-435.

КРЫМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

КРЫМ

ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную.
Тел. +7-978-132-07-45.
ПРИМУСЫ, дорого. Тел. +7-978-722-74-96, до
21.
ТЕН на электродуховку Asel или духовку БУ, в
рабочем или нерабочем состоянии этой марки. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ШВЕЙНАЯ машина производственная, 10 тыс.
руб., торг, шьет все. Тел. +7-978-209-54-19.

КУХОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
БЛЕНДЕР, ступку. Тел. +7-978-727-33-29.
ВЫТЯЖКУ современную. Тел. +7-978-029-3077.
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ЧАША-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, 550 руб., от кухонного
комбайна Rainford, с ножом. Тел. +7-978805-40-67.
ЭЛЕКТРОГРИЛЬ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978814-17-93.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Мечта, 1200 руб., 2 конфорки.
Тел. 633-148.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 1000 руб., с духовкой, на 3
фазы. Тел. +7-978-83-44-166.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 500 руб., маленькая, настольная, состояние рабочее. Тел. +7-978-72733-29.
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 3000 руб./шт., 2 шт., 3-конфорочные, с духовкой. Тел. +7-978-80-397-81.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 1000 руб., 2 л. Тел. +7-978712-36-19.
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА Росинка, 2500
руб. Тел. +7-978-731-71-28.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
КУПЛЮ
КРЫМ
ЛАМПЫ настольные, 1940-50 гг. Тел. 66-36-93,
+7978-74-561-35.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРА из светлого дерева, 300 руб./штука, на
одну лампу, новое, 2 штуки. Тел. +7-978-73171-28.
БРА, 800 руб., новое, двухрожковое. Тел. +7978-731-71-28.
ЛАМПА керосиновая, 150 руб. Тел. +7-978-7899-537.
ЛАМПА люминесцентная T-8 18/54, 630 руб.,
фирма Delix, 3 упаковки, по 7 шт., новые. Тел.
+7-978-72-49-428.
ЛАМПА люминесцентная, 500 руб., длина 1,2
м. Тел. +7-978-029-30-77.
ЛАМПА напольная, 800 руб., белая с золотом,
современная. Тел. +7-978-029-30-77.
ЛАМПА настольная, 500 руб., цвет черный, крепится к столу. Тел. +7-978-731-71-28.
ЛАМПА ночная, 1500 руб., с абажуром, цвет
голубой, переключается на постоянный свет
или бегающий голубого и розового цвета. Тел.
+7-978-72-49-428.
ЛАМПЫ керосиновые, 250 руб./шт., 2 шт. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ЛЮСТРА, 1000 руб., БУ, в отличном состоянии,
на 6 лампочек. Тел. +7-978-858-42-25.
ЛЮСТРА, 500 руб., 1-рожковая, с регулируемой
высотой, новая, пр-во Турция. Тел. +7-978066-83-12, +38-093-459-23-32.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕНТИЛЯЦИЯ, расчет, подбор оборудования,
изготовление, монтаж, сервис. Тел. +7-978736-01-15, +7-978-736-01-16, +7-978-73601-09.
КОНДИЦИОНЕРЫ, продажа, монтаж, гарантия,
сервис. Тел. +7-978-736-01-15, +7-978-73601-16, +7-978-736-01-09.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕНТИЛЯТОР напольный, 2000 руб. Тел. +7978-108-66-35.
КАМИН, 400 руб., комнатный, электрический,
с имитацией тлеющего угля, 2-режимного
действия, размер 46х43 см. Тел. +7-978912-80-94.
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб., новый, отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-978-7254-712.
КОНДИЦИОНЕР Jax, 11 тыс. руб., новый, с гарантией. Могу помочь с доставкой. Тел. +7978-06-12-412.
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. +7978-852-78-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ Thermor, 3000 руб., конвекторный, подвесной, новый. Тел. +7-978-85278-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1000 руб., масляный, 1,5 кВт,
пр-во Германия. Тел. +7-978-798-21-73.
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 200 руб., масляный, пр-во
Львов, в отличном рабочем состоянии. Тел.
+7-978-817-90-10.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2800 руб., масляный, на 12
секций, отлично работает. Тел. +7-978-86340-99.
РАДИАТОР масляный, 2500 руб. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
РАДИАТОР, 1500 руб., электрический. Тел. +7978-029-30-77.
РАДИАТОР, 600 руб., масляный, электрический.
Тел. +7-978-029-30-77.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР Scarlett Comfort, 1600 руб.,
керамический нагревательный элемент, две
ступени мощности 1500/750 Вт. Тел. +7-978038-40-46.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕСЫ напольные, 500 руб., для взвешивания
до 150 кг. Тел. +7-978-852-78-97.
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб., 50х20.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ПЛОЙКИ для выпрямления волос, 3000 руб./
шт., 2 штуки. Тел. +7-978-026-79-34.
СТАБИЛИЗАТОР САП-500, 2000 руб. Тел. +7978-79-166-90.
СУШКА для рук, 500 руб., электрополотенце,
воздушное, пр-во СССР. Тел. +7-978-72733-29.
СЧЕТЧИКИ, 300 руб./шт., электронные, в хорошем состоянии, 2 шт., БУ. Тел. +7-978-81447-03.
ТАГАНОК газовый, 1100 руб., состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
ТРОЙНИК, 600 руб., с кнопкой, 6 входов. Тел.
+7-978-016-12-65.
УТЮГ Philips, 1700 руб., новый, в упаковке,
паровой, пр-во Нидерланды. Тел. +7-978814-47-03.
УТЮГИ, 150 руб., советские, 2 шт. Тел. +7-97878-99-537.
УТЮГИ, от 200 руб./шт., БУ, в нормальном состоянии, пр-во СССР, 6 шт. Тел. 44-85-84.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
СТОЛ обеденный, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978825-67-70.
СТОЛ офисный, 10 тыс. руб./шт., выдвижная
тумба, угловой, 1,4х1,4. Тел. +7-978-070-1571, +7-978-844-51-70.
СТОЛ письменный, 100 руб., с тумбой. Тел. +7978-83-147-19.
СТОЛ письменный, 280 руб., пр-во СССР, состояние рабочее, старый, одна тумба, размеры
небольшие. Только самовывоз. Тел. +7-978099-21-93.
СТОЛ письменный, 600 руб., школьный. Тел.
+7-978-029-30-77.
СТОЛ складной, 800 руб., для пикника и дачи.
Тел. +7-978-893-08-50.
СТОЛ, 1400 руб., полированный, БУ, 60х120,
состояние хорошее. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
СТОЛ, 1500 руб., раскладной, на металлических ножках, пластиковая столешница. Тел.
+7-978-798-21-73.
СТОЛ, 20 тыс. руб., квадратной формы, с фигурными ножками, 6 стульев в комплекте,
пр-во Румыния. Тел. +7-978-070-15-71, +7978-844-51-70.
СТОЛ, 500 руб., новый, пластиковый. Тел. +7978-74-408-07.
СТОЛ, 7000 руб., овальный, дерево, цвет
каштан. Тел. +7-978-77-20-409.
СТОЛ-ТУМБА, 4000 руб., ширина 180 см, цвет
темный. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СТОЛЫ офисные, от 2300 руб., 60х150 и
90х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
СТОЛЫ, 250 руб./штука, полированные. Тел.
+7-978-83-147-19.
СТУЛ для пианино, 2000 руб., крутится, дерево,
пр-во СССР. Тел. +7-978-72-49-428.
СТУЛЬЯ, 300 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-079-8861.
СТУЛЬЯ, 3000 руб./6 шт., чешские. Тел. +7-97877-20-409.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ каменные столешницы
для мебели, от 10500 руб./пог.м. Тел. +7978-745-10-50, 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. +7-978-74510-50.

УТЮЖОК Philips, 500 руб., в очень хорошем

состоянии, использовался аккуратно и
непродолжительно. Размер керамических
нагревательных элементов 9х2,5 см. Длина
шнура 2,4 м. Три режима нагрева. Фиксатор в
закрытом состоянии. К утюжку идет «родной» чехол для компактного хранения. Тел.
+7-978-762-44-19.

ЧАСЫ настольные, 3000 руб., новые, электронные, в отделке silver. Тел. +7-978-814-17-93.

ТОРГОВЛЯ В
КРЫМУ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебельных фасадов: МДФПВХ, 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.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

КРОВАТИ, 1-спальные, или приму в дар. Тел. +7978-039-71-47.
КРОВАТЬ 2-спальную, ширина 2 м. Тел. +7-97880-316-75.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ стол, 3500 руб., со шкафчиками. Тел. +7-978-893-08-50.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ стул, 1000 руб. Тел. +7-978893-08-50.
СТОЛ журнальный, 2500 руб., 100х50. Тел. +7978-00-46-025, 517-862.
СТОЛ журнальный, 4000 руб., ножки отвинчиваются, цвет темный. Тел. +7-978-00-46-025,
517-862.
СТОЛ кухонный + шкафчик навесной, 2000
руб., цвет белый. Тел. +7-978-95-05-788.
СТОЛ кухонный, 1500 руб. Тел. +7-978-73-39065.
СТОЛ навесной, 1500 руб., новый. Тел. +7-97874-408-07.
СТОЛ обеденный, 1500 руб., раздвижной, полированный. Тел. +7-978-75-10-750.

БУФЕТ, 25 тыс. руб., старинный, коллекционный. Тел. +7-978-893-08-50.
ВЕШАЛКА, 200 руб., с тумбой для обуви, деревянная. Тел. +7-978-83-147-19.
ГАРНИТУР, 15 тыс. руб., пр-во ГДР, отличное
состояние, золотая окантовка. Тел. +7-978029-30-77.
КОМОД, 3000 руб., белого цвета. Тел. +7-978211-25-79.
КРЕСЛО, 2500 руб., раскладное, деревянное.
Тел. +7-978-79-082-76.
КРОВАТИ, 12 тыс. руб./шт., 1,5-спальные, с
ортопедическими матрацами. Тел. +7-978144-92-30.
КРОВАТИ, 2500 руб./шт., 2 шт., 1-спальные,
без матрацев, цвет яблоня. Тел. +7-978-79821-73.

Торговля в Крыму

КРОВАТИ, 500 руб./шт., 1,5-спальные, 2 штуки, деревянные, с матрацами. Тел. +7-97883-147-19.
КРОВАТЬ, 15 тыс. руб., 2-спальная, польская,
деревянная, светлая, размер 2х1,6, с ламелями и матрацем. Тел. +7-978-761-33-45.
КРОВАТЬ, 15 тыс. руб., пр-во Польша, размер
160х200, ламели, матрас зима-лето. Тел. +7978-761-33-45.
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. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
КРОВАТЬ, 700 руб., 1-спальная, спинки деревянные, железная сетка. Тел. +7-978-89840-15.
МЕБЕЛЬ, от 1000 руб., кровати, диваны и др.
Тел. +7-978-13-550-52.
ОСНОВАНИЕ 1-спальной кровати, 1000 руб.,
1,9х0,9 м, в хорошем состоянии, БУ. Тел. +7978-858-42-25.
ПЕНАЛ для папок, 5000 руб., стоял в офисе, почти не использовался, состояние отличное. Тел.
+7-978-017-75-80.
ПОЛКИ, 6000 руб., из закаленного стекла,
940х450, 14 шт., 6 мм, 1550х430, 4 шт. Тел.
+7-978-803-06-12.
ПРИХОЖАЯ, 3000 руб., новая, современная.
Тел. +7-978-78-27-404.
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.
СТЕЛЛАЖ-ЭТАЖЕРКА, 1000 руб. Тел. +7-97875-10-750.
СТЕНКА Закарпатье, 10 тыс. руб., полированная, высота 2,20 м, длина 5 м. Тел. +7-978144-92-30.
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. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
СТЕНКА Янтарь, 22 тыс. руб., пр-во Чехия, полированная, высота 2,20 м, длина 5 м. Тел.
+7-978-753-34-28.
СТЕНКА, 15 тыс. руб., новая, пр-во Польша, 4х2.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
СУНДУК, 1000 руб., советский, деревянный, БУ.
Тел. +7-978-013-31-30.
ТРЕЛЬЯЖ с тумбой, 3000 руб. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
ТРЕЛЬЯЖ, 1000 руб. Тел. +7-978-77-20-409.
ТРЕЛЬЯЖ, 500 руб., пр-во СССР, на ножках, зеркало 3-створчатое, полка на 4 отделения. Тел.
+7-978-858-08-53.
ТРЮМО, 2500 руб., белого цвета. Тел. +7-978211-25-79.
ТРЮМО, 400 руб., темная полировка, высокое
3-створчатое зеркало, 2 створки откидываются. Тел. +7-978-727-33-29.
ТУМБА для белья, 600 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ТУМБА для обуви, 500 руб., 74х24х48. Тел. +7978-893-08-50.
ТУМБА под ТВ, 2000 руб., черного цвета, современная, в отличном состоянии. Тел. +7-978070-15-71, +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, 3000 руб., цвет темный.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ТУМБА под телевизор, 500 руб., БУ, ДСП, черного цвета, в удовлетворительном состоянии,
ширина 45, высота 70, длина 70. Тел. +7-978858-42-25.
ТУМБА, 3000 руб., с зеркалом, новая. Тел. +7978-75-26-695 Viber.
ТУМБЫ, 1500 руб./шт., белого цвета, 2 штуки.
Тел. +7-978-211-25-79.
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, 5000 руб., 2-створчатый, пр-во
Чехословакия, цвет темный, ширина 110 см.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ШКАФ книжный, 2000 руб., румынский. Тел.
+7-978-754-04-62.
ШКАФ книжный, 5000 руб., цвет темный, ширина 110 см. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ШКАФ платяной, 5000 руб., белого цвета. Тел.
+7-978-211-25-79.
ШКАФ, 3000 руб., новый, в прихожую. Тел. +7978-079-88-61.
ШКАФ, 5000 руб., 2-створчатый, ширина 100
см, с тумбой для постели внизу. Тел. +7-97800-46-025, 517-862.
ШКАФ-КУПЕ, 17 тыс. руб., для большой квартиры. Тел. +7-978-77-20-409.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
ШКАФ-ПОЛКИ со столом и антресолью, 4500
руб. Тел. +7-978-893-08-50.

САКИ
КОМОД, 1900 руб., 4 секции, 81х78х50, цвет
красного дерева. Тел. +7-978-013-39-29.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СЕРВАНТ, 1,5 м. Тел. +7-978-71-21-684.
ШКАФ, 3-створчатый, с антресолями. Тел. +7978-71-21-684.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели.
«Doctor Мебель». г. Симферополь, пр. Победы, 7. Тел. +7-978-792-03-42.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕБЕЛЬ, диваны, кровати, кухни, шкафы,
комплекты мягкой мебели, телевизоры, холодильники, стиральные машины, газовые
плиты, микроволновые печи. Тел. +79-78840-20-49, +79-78-832-45-34.
ДИВАН-МАЛЮТКУ, раскладывающийся вперед,
БУ. Тел. +7-978-79-16-198.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, 12 тыс. руб., велюр, пр-во
Польша. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-84451-70.
ДИВАН, 10 тыс. руб., раскладывается, цвет темно-синий, большая ниша для белья, 4 подушки. Тел. +7-978-72-49-428.
ДИВАН, 12 тыс. руб., угловой, новый. Тел. +7978-077-66-80.
ДИВАН, 4500 руб., 2-спальный, выдвигается
вперед, 3 подушки в комплекте. Тел. +7-97876-96-786.
ДИВАН, 6000 руб., ширина 1,5 м. Тел. +7-978753-34-28.
ДИВАН-КРОВАТЬ Модерн, 35 тыс. руб. Тел. +7978-837-44-21.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978079-88-61.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 3000 руб., цвет персиковый.
Тел. +7-978-72-49-428.
КРЕСЛО офисное, 700 руб. Тел. +7-978-07888-72.
КРЕСЛО, 500 руб. Тел. +7-978-733-90-65.
ПУФ, 650 руб./шт., велюр, натуральная кожа,
коричневый цвет, внутри ящик для белья,
пр-во Польша, 2 шт. Тел. +7-978-747-02-52.
ПУФИКИ, 1500 руб./шт., 2 шт., ножки кованые
под старину. Тел. +7-978-798-21-73.
ПУФИКИ, 250 руб./шт., 2 штуки. Тел. +7-978762-63-81.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕШАЛКА напольная, 600 руб., металлическая.
Тел. +7-978-029-30-77.
ДИВАНДЕКИ на диван и кресла, 2500 руб., торг,
цвет коричневый с бежевым, 9 предметов,
пр-во Турция. Тел. +7-978-817-90-10.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3. Тел.
633-148.
ДОРОЖКА ковровая, 2000 руб., шерсть, 2х3,
новая. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-84451-70.
ДОРОЖКА ковровая, 450 руб., 3 м. Тел. +7-978077-66-80.
ДОРОЖКА ковровая, 500 руб., 4 м. Тел. +7-978039-64-21.
ДОРОЖКИ ковровые, 1000 руб./2 шт., шерстяные, цвет красный с зелеными полосками по
краям. Тел. +7-978-798-21-73.
ЗАНАВЕСКИ тюлевые, от 50 руб. Тел. +7-978814-17-93.
ЗЕРКАЛО, 1000 руб., в деревянной раме,
1,45х0,8 м. Тел. +7-978-735-44-25.
ЗЕРКАЛО, 1100 руб., овальное, 60х47 см, без
рамы, новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
ЗЕРКАЛО, 1200 руб., 102х53 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО, 180 руб., настенное, 50х40 см, БУ,
состояние хорошее. Тел. +7-978-858-31-19.

Торговля в Крыму
ЗЕРКАЛО, 200 руб., для ванной комнаты, 75х45
см, со стеклянной полочкой, БУ, состояние хорошее. Тел. +7-978-858-31-19.
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, 900 руб., 75х45 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
КАРНИЗЫ двойные, 200 руб./шт., 10 штук. Тел.
+7-978-78-99-537.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки, пр-во
Беларусь, рисунок пекинский, темный. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
КОВЕР, 1000 руб., 2,35х1,47, в хорошем состоянии. Тел. 693-040.
КОВЕР, 1000 руб., 2-сторонний, цвет коричневый и салатовый, большой. Тел. +7-978-7899-537.
КОВЕР, 1200 руб., шерстяной, классический орнамент, красный, черный с серым, 220х160.
Тел. +7-978-805-40-67.
КОВЕР, 1300 руб., 3х2 м. Тел. +7-978-077-6680.
КОВЕР, 1500 руб., 2,2х1,4 м. Тел. +7-978-03964-21.
КОВЕР, 2000 руб., 1,5х2 м. Тел. +7-978-79082-76.
КОВЕР, 2000 руб., 1,9х0,9. Тел. 633-148.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3 м. Тел. +7-978-806-1557.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, хорошее состояние,
полушерстяной. Тел. 69-35-44, +7-978-7080-774.
КОВЕР, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-014-67-63.
КОВЕР, 250 руб., плюшевый, 120х100, рисунок
3 оленя. Тел. +7-978-136-54-52.
КОВЕР, 3000 руб., 2х3, настенный, натуральный, качественный, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-026-79-34.
КОВЕР, 3000 руб., 3х4, коричневый беж. Тел.
+7-978-79-082-76.
КОВЕР, 3000 руб./шт., 2х3 м, 2 шт. Тел. +7-978753-34-28.
КОВРЫ, от 300 руб., шерстяные, разных размеров и цветов. Тел. +7-978-13-550-52.
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 на пол, 800 руб., 2х3. Тел. +7-978-89308-50.
ПАЛАС, 1000 руб., 2х3, цвет коричнево-горчичный, в хорошем состоянии. Тел. +7-9787-666-519.
ПАЛАС, 1000 руб., БУ, 2х3 м, салатовый цвет.
Тел. +7-978-858-42-25.
ПАЛАС, 3000 руб., 2,5х3,5 м, новый, шерстяной. Тел. +7-978-136-54-52.
ПАЛАС, 800 руб., 2х3, отличное состояние. Тел.
+7-978-014-67-63.
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2800 руб., 3х4, цвет коричневый с орнаментом. Тел. +7-978-7602-401.
РОГА степной антилопы, 1500 руб. Тел. +7-97874-408-07.
ЧАСЫ настенные, 2000 руб., с 2 подсвечниками, цвет темно-коричневый. Тел. +7-978731-71-28.
ЧАСЫ с кукушкой, 1600 и 1900 руб., 2 вида.
Птички поют, машут крылышками, хвостиками, раскрывают клювики. Кукушка кукует
в домике. Тел. +7-978-855-34-82, ул. Братская, 86.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЗРУКАВКА, 2000 руб., новая, кожаная, р. 50.
Тел. +7-978-014-67-63.
БЛУЗКА, 500 руб., светлая, летняя, с коротким
рукавом, лен. Впереди красивая машинная
вышивка, с 2 карманами внизу, новая, р.
60, длина 73 см. Тел. +7-978-928-76-28, 5727-15.
БЛУЗКИ, 1500 руб./50 шт. Тел. +7-978-76263-81.
ВЕЩИ, 200-1000 руб., платья, кофты, костюмы.
Тел. +7-978-211-25-79.
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, +7-978834-77-08.
ДУБЛЕНКА, 15 тыс. руб., р. 48-50, новая. Тел.
+7-978-00-45-247.
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.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

ДУБЛЕНКА, 2600 руб., голубая, мех серый,
длинная, с капюшоном, р. 48-50. Тел. +7978-038-40-46.
ДУБЛЕНКА, 9000 руб., натуральная. Тел. +7978-016-12-65.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р.
48, джинсовый, состояние отличное. Тел. +7978-805-40-67.
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.
КУРТКА меховая, 9000 руб., очень красивая,
из тосканской козы, р. 46-48. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
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. +7-978-73544-24.
КУРТКА, 15000 руб., цвет серый, р. 46, теплое
полупальто, с капюшоном. Тел. +7-978-89840-15.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, пр-во Италия, коричневый цвет, р. S, очень стильная. Тел. +7978-715-26-06.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р. 4648, пр-во Италия, цвет коричневый. Тел. +7978-792-59-17, +7-3652-315-856.
ОДЕЖДА больших размеров, от 100 руб., платья,
сарафаны, костюмы, юбки, блузки, брюки.
Тел. +7-978-762-63-81.
ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки, брюки,
юбки, платья, отличное состояние. Тел. +7978-814-17-93.
ОДЕЖДА, от 150 руб., шарфы, воротники норковые, костюм из льна с отливом, женский
пиджак черный, женский джинсовый костюм.
Тел. +7-978-016-12-65.
ПАЛЬТО, 2000 руб., кашемировое, цвет серый,
р. 46. Тел. +7-978-72-49-428.
ПАЛЬТО, 2000 руб., с большим воротником,
длинное, цвет «гнилая вишня». Тел. +7-978731-71-28.
ПАЛЬТО, 2000 руб., торг, натуральное, длинное,
кожаное, с капюшоном, с подстежкой, р. 5052. Тел. +7-978-742-91-57.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, натуральная шерсть
100 %, новое, воротник норковый, р. 52-54.
Тел. +7-978-735-44-24.
ПАЛЬТО, 500 руб./5 шт., р. 48-56. Тел. +7-978762-63-81.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества,
цвет айвори, силуэт А, со стразами. Срочно.
Тел. +7-978-840-50-94.
ПЛАТЬЕ, 1000 руб., торг, стрейч коттон. Тел. +7978-881-77-05.
ПЛАТЬЕ, 1900 руб., летнее, новое, р. 58-60. Тел.
+7-978-881-77-05.
ПЛАЩ, 1500 руб., кожаный, цвет черный. Тел.
+7-978-731-71-28.
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.
ПОЛУШУБОК, 1500 руб., заяц, серого цвета, р.
48. Тел. +7-978-731-71-28.
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. 48-50. Тел.+7-978-805-40-67.
ПУХОВИК, 5000 руб., двусторонний, р.46-48.
Новый. Фиолетово-розовый. Тел. +7-978821-63-33.
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.
СВИТЕР, 300 руб., новый. Тел. +7-978-873-8940.
СВИТЕР, 700 руб., новый. Тел. +7-978-873-8940.
ТУНИКА, 1000 руб., торг, новая, Турция, цвет
коралл, большой размер. Тел. +7-978-88177-05.
ТУНИКИ, 500 руб./шт., новые. Тел. +7-978-88177-05.
ФУТБОЛКИ, от 50 руб., разного качества и разного размера. Тел. +7-978-725-38-40.
ШУБА, 1000 руб., серая, черными пятнами, р.
50-52. Тел. +7-978-219-69-51.
ШУБА, 14 тыс. руб., каракулевая, натуральная,
черная, рукава, низ и воротник - отделка песец, р. 48-50. Тел. +7-978-86-36-236.
ШУБА, 15 тыс. руб., торг, норка. Тел. +7-978762-63-81.
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, 1300 руб., торг, р. 50-52, стрейч коттон.
Тел. +7-978-881-77-05.
ЮБКИ кожаные, 2500 руб./мини, 3000 руб./
макси, новые, р. 48, пр-во Италия, цвет черный. Тел. +7-978-814-17-93.
ЮБКИ, 1000 руб./30 шт., р. 46-54. Тел. +7-978762-63-81.
ЮБКИ, от 700 руб., разные, разных размеров.
Тел. +7-978-725-38-40.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕЩИ на реализацию. Тел. +7-978-762-63-81.
ОДЕЖДУ, обувь. Бесплатно. Тел. +7-978-76263-81.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУШЛАТЫ, черные, матросские, р. 52-56. Тел.
+7-978-722-74-96, до 21.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРЮКИ, 300 руб., ватные, р. 48. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
БРЮКИ, 400-1000 руб., новые. Тел. +7-978760-2-401.
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. +7-978211-25-79.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
ДЖИНСЫ, 500 руб./шт., 3 шт., светлые, синего
цвета и светло-серого, 100% коттон, новые,
импортные, р. 48-50. Тел. +7-978-928-7628, 57-27-15.
ЖИЛЕТ, 1500 руб., шерстяной, с орнаментом,
зимний, новый, р. 52, рост 4. Тел. +7-978760-2-401.
ЖИЛЕТ, 550 руб., весенний, р. 52, серого цвета,
с сеточкой. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ выпускной, 2200 руб., торг, хорошее
состояние, р. 48-52, рост 176-182, надевался
пару раз, цвет светло-зеленый. Тел. +7-978040-05-40.
КОСТЮМ летний, 550 руб., светло-серый, рост
5, р. 52, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ сварщика, 600 руб., р. 48, 2 рост. Тел.
+7-978-029-30-77.
КОСТЮМ спортивный, 2000 руб., вельветовый,
тройка, новый, р. 52. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ, 10 тыс. руб., цвет светло-бежевый,
р. 54-56, покупали на свадьбу, состояние хорошее + рубашка с галстуком в тон. Тел. +7978-72-49-428.
КОСТЮМ, 2000 руб., р. 54-56, цвет темно-синий, новый, от Михаила Воронина. Тел. +7978-72-49-428.
КОСТЮМ, 2000 руб., цвет серый, р. 50-52, рост
3-4, новый. Тел. +7-978-731-71-28.
КОСТЮМ, 4000 руб., оливковый цвет, р. 176100-88, 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, 1000 руб., кожаная, черного цвета, БУ,
р. 54-56. Тел. +7-978-83-57-936.
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.
ПАЛЬТО, 1000 руб., серое, классического покроя, импортное, не Китай, БУ, р. 52-56, рост
4-6, надо мерить. Тел. +7-978-77-92-017.
ПЛАЩ морского офицера, 2000 руб. Тел. +7978-852-66-01.
ПЛАЩ морской, 500 руб., прорезиненный. Тел.
+7-978-029-30-77.
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.
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, 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.
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ФОРМА морского офицера, 3000 руб. Тел. +7978-852-66-01.
ФУТБОЛКА, 350 руб., из марокканского хлопка,
цвет красный, р. 50. Тел. +7-978-87-385-76.
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.

САКИ
КОСТЮМ десантника камуфляжный, 1100 руб.,
1991 г., состояние хорошее, р. 50, рост 2-3.
Тел. +7-978-013-39-29.

УКРАШЕНИЯ И
АКСЕССУАРЫ
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. +7-97880-316-75.
ВОРОТНИКИ из норки, от 1000 руб. Тел. +7-978016-12-65.
КОЛЬЕ и серьги, 1500 руб., натуральная бирюза. Тел. +7-978-754-04-62, 22-64-35.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., янтарь, Прибалтика. Тел.
+7-978-016-12-65.
ОЧКИ, 400 руб., минус 8, затемненные, новые.
Тел. +7-978-873-89-40.
ПАРИК, 1000 руб., натуральные волосы, цвет
каштановый, в хорошем состоянии. Тел. +7978-7-666-519.
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. +7-978852-78-97.
РЮКЗАК, 300 руб., наплечный, цвет черный.
Тел. +7-978-816-33-01.
РЮКЗАК, 500 руб., на одно плечо, спортивный, сумка на пояс, 200 руб. Тел. +7-978016-12-65.
СУМКА женская, 1000 руб., замшевая. Тел. +7978-016-12-65.
СУМКА, 6000 руб., кожаная, авторская. Тел. +7978-821-63-33.
СУМКА-ЧЕМОДАН, 700 руб., на 2 колесах, с выдвижной ручкой, размер 73х45, черный цвет,
Германия. Тел. +7-978-136-54-52.
СУМКИ женские, от 300 руб., новые. Тел. +7978-814-17-93.
СУМКИ-КЛАТЧ, новые, 300 руб./шт., пр-во Индия, цвет серый, золотой, цветные. Тел. +7978-029-30-77.
ФУРАЖКА парадная, 1000 руб., цвет морской
волны, Советской Армии, с черным околышем. Тел. +7-978-858-08-53.
ФУРАЖКА Советской Армии, 1000 руб., зеленая
с черным околышем, сильно БУ. Тел. +7-978858-08-53.
ЧЕТКИ, 500 руб., пр-во Прибалтика. Тел. +7978-016-12-65.
ШАПКА женская, 20 тыс. руб., соболь. Тел. +7978-016-12-65.
ШАПКА норковая, 1000 руб., женская, шоколадного цвета, новая. Тел. 693-040.
ШАПКА норковая, 1500 руб. Тел. +7-978-0045-247.
ШАПКА норковая, 2000 руб., женская, новая.
Тел. +7-978-731-71-28.
ШАПКА норковая, 250 руб./шт., мужская, 3 шт.
Тел. +7-978-03-04-037.
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,
+7-978-834-77-08.
ШИНЬОН синтетический, 400 руб., цвет русый,
длина 40 см, пр-во Корея, неношеный. Тел.
+7-978-766-65-19.

ОБУВЬ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БОТИНКИ летные, прыжковые, размеры любые,
новые. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
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САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые,
от 38 до 46 размера, по договорной цене.
Тел. +7-978-722-74-96, до 20.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕРЦЫ Сафари, 3000 руб., р. 42-44. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
БЕРЦЫ, 2200 руб., новые, цвет черный, р. 40,
армейские, РФ. Тел. +7-978-722-74-96, до 22.
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 юношеские, 1000 руб. и 300 руб., р.
35. Тел. +7-978-821-63-33.
КРОССОВКИ мужские Salamander, 7000 руб.,
цвет черный, р. 43,5, пр-во Германия. Тел.
+7-978-837-44-21.
КРОССОВКИ мужские, 1500 руб., торг, натуральная кожа, белый цвет, р. 46, БУ, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-811-56-35.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные, цвет
коричневый, на низком ходу, классические, р.
40. Тел. +7-978-815-14-94.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,
новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-94.
ОБУВЬ женская, 500 руб., БУ и новая. Тел. +7978-016-12-65.
ОБУВЬ женская, от 100 руб., кожаная, пр-во
Италия, р. 38-39. Весна и лето. Тел. +7-978814-17-93.
ОБУВЬ спортивная женская Ecco, 3500 руб.,
новая, р. 37. Тел. +7-978-72-49-428.
ОБУВЬ, 500 руб./пакет, мужская и женская, р.
36-40, кожа. Тел. +7-978-762-63-81.

ПОЛУБОТИНКИ женские, 1800 руб., размер
40, цвет черный, демисезон, лак, шнуровка,
танкетка, сбоку молния. В отличном состоянии, почти новые, обувались пару раз.
Удобные. Причина продажи - не подошел
размер. Без торга, покупались за 4500 руб.
Упакованы в фабричную коробку. Обмен не
интересует!. Тел. +7-978-762-44-19.
ПОЛУБОТИНКИ, 1500 руб., натуральная кожа,
р. 39-40, черные, пр-во Италия. Тел. +7-978814-4-690.
ПОЛУСАПОГИ женские, 1500 руб., черные, на
низкой платформе, новые, р. 37-38. Тел. +7978-731-71-28.
ПОЛУСАПОГИ женские, 2000 руб., кожаные,
«гнилая вишня», новые, высокий каблук, импортные. Тел. +7-978-731-71-28.
САПОГИ женские, 1000 руб., кожаные, черные,
высокие, р. 37-38. Тел. +7-978-735-44-24.
САПОГИ женские, 200 руб., кожа, р. 36. Тел.
+7-978-873-89-40.
САПОГИ женские, 2000 руб., черные, кожаные,
на высоком каблуке, р. 37. Тел. +7-978-71526-06.
САПОГИ женские, 3000 руб., джинсовые, на
высоком каблуке, пр-во Италия. Тел. +7-978715-26-06.
САПОГИ женские, 3000 руб., кожаные, р. 4041, 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. +7978-715-26-06.
САПОГИ женские, 450 руб., коричневого цвета,
р. 41, натуральный мех, БУ, состояние хорошее. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
САПОГИ женские, 5000 руб., черные, замшевые, р. 37, на высоком устойчивом каблуке,
пр-во Италия. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ кирзовые, 300 руб., советские, высокое голенище, БУ, р. 43. Тел. +7-978-09921-93.
САПОГИ резиновые, 300 руб., р. 39 и 41. Тел.
+7-978-029-30-77.
САПОГИ рыбацкие, 800 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ТУФЛИ женские Bellissimo, 500 руб., красные,
р. 39, Италия, БУ, отличное состояние. Тел.
+7-978-077-66-80.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ТУФЛИ женские Gucci, 1500 руб., новые, Италия, р. 230 мм или 36, черная замша. Тел.
+7-978-077-66-80.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет
красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978-81514-94.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., черные, замшевые,
пр-во Италия, р. 37, состояние отличное (одевались 3 раза). Тел. +7-978-715-26-06.
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 мужские EberKlaus, 2500 руб., черные,
кожаные, р. 42. Тел. (3652) 44-25-05, +7978-203-76-64.
ТУФЛИ мужские Salamander, 7100 руб., р. 4243, цвет черный, кожа. Современный дизайн,
толстая подошва. Тел. +7-978-837-44-21.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978-735-44-24.
ШЛЕПАНЦЫ женские, 1700 руб., новые, красного цвета, красивые, р. 36-37. Тел. +7-978881-77-05.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕГУНОК, 1600 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
ВАННОЧКА, 250 руб., совершенно новая. Тел.
+7-978-8-16-93-01 в любое время.
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-042-88-18.
ВАННОЧКА, 500 руб., белая, новая, пластмассовая. Тел. 44-85-84.
ВАННОЧКА, 900 руб., эмалированная, пр-во
СССР, цвет белый, на ножках, БУ, 80х35х22.
Тел. +7-978-83-57-936.
ВЕЛОСИПЕД подростковый Kanga Дорожник,
2500 руб., рабочий, хорошее состояние, цвет
красный. Тел. +7-978-805-40-67.
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 1500 руб., торг, БУ,
колеса R20, хорошее состояние. Тел. +7-978885-49-97.
ВЕЛОСИПЕД, 3000 руб., торг, 2 колеса, почти
новый, от 3 до 10 лет. Тел. +7-978-806-15-58.
ВЕЛОСИПЕД, 800 руб., 3-колесный, БУ. Тел. +7978-73-39-065.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
ДЖИНСЫ, 500 руб., цвет синий, 100% коттон,
новые, р. 46-48. Тел. +7-978-928-76-28, 5727-15.
ИГРУШКА «Катер Т18», 5000 руб., с пультом
управления, заряд, аккумулятор, стоил 16 тыс.
руб. Тел. +7-978-724-94-28.
ИГРУШКА «Лев», 1600 руб., пр-во Белоруссия,
большая, новая. Тел. +7-978-881-77-05.
ИГРУШКА «Танк», 700 руб., со спецэффектами.
Тел. +7-978-881-77-05.
ИГРУШКА «Эвакуатор», 3000 руб., с джипом и
креплениями, в коробке. Стоил 4000 руб. Тел.
+7-978-724-94-28.
ИГРУШКА машинка, 700 руб., с диском управления, новая, в упаковке. Тел. +7-978-73171-28.
ИГРУШКИ, от 5 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт., новые,
цвет фиолетовый, зима/лето. Тел. +7-3652315-856.
КОЛЯСКА Cam Dinamiko up 3 в 1, 30 тыс. руб.,
модель 2018 г. Цвет шоколад. В комплекте
люлька, прогулочный блок и автокресло. Состояние отличное. Тел. +7-978-731-54-40.
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, 250 руб., для ребенка, летняя, прогулочная. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое
время.
КОЛЯСКА, 3000 руб., зимняя. Тел. +7-978-80615-57.
КОЛЯСКА, 500 руб., летняя. Тел. +7-978-80615-57.
КОЛЯСКА, 5000 руб., лето. Тел. +7-978-82163-33.
КОЛЯСКА, 6000 руб., зима. Тел. +7-978-82163-33.
КОЛЯСКА, 8000 руб., торг. Тел. +7-978-00-45247.
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. +7-978-92876-28, 57-27-15.

КОМБИНЕЗОН, 500 руб., теплый, цвет голубой,
р. 68-74, в отличном состоянии. Тел. +7-978928-76-28, 57-27-15.
КОМБИНЕЗОН, 800 руб., зимний, с курткой,
новый, импортный, цвет фиолетовый с зелеными вставками, рост 120. Тел. +7-97883-57-936.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб., новый.
Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел. +7-978815-14-94.
КРОВАТКА, 4000 руб., металлическая складная
рамка, панцирная сетка 120х65, боковые
сетчатые полированные стенки 70х50, матрац с креплениями. Тел. 44-85-84.
КРОВАТКА, 8000 руб., новая, 130х70х100, колесики, утепленные боковушки, матрац. Тел.
+7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КРОВАТКА-КАЧАЛКА, 1700 руб. Тел. +7-978731-54-40.
КРОВАТЬ «матрешка», 5000 руб., 185х85, в отличном состоянии. Цвет желто-салатовый. Тел.
+7-978-731-54-40.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя,
с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7978-815-14-94.
МАГНИТНАЯ азбука для детей 5-7 лет, 100 руб.
Тел. +7-978-766-65-19.
МАТРАЦ, 300 руб., для детской кроватки, 1,7х1
м. Тел. в Симферополе +7-978-219-69-51.
МАШИНКА, 200 руб., 8 см. Тел. +7-978-81633-01.
МОЛЬБЕРТ детский, 9500 руб., для рисования
мелом, красками, импортный, 2-сторонний,
БУ, почти новый. Тел. +7-978-806-15-57.
ОБУВЬ детская, от 20 руб., почти новая, на
возраст от 2 до 6 лет. Тел. +7-978-816-33-01.
ПЛАТЬЯ на девочку, нарядные, 350 руб., 4-6 лет.
Тел. +7-978-893-08-50.
ПЛЕД, 200 руб., 170х100. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ПОДГУЗНИКИ Libero, 120 руб./6 шт. Тел. 69-3544, +7978-70-80-774.
ПЫЛЕСОС детский, 2000 руб., работает на батарейках, цвет розовый с синим. Тел. +7-97872-49-428.
РОЛИКИ, 1000 руб., в хорошем состоянии, р.
35-36. Тел. +7-978-852-78-97.
РОЛИКИ, 2000 руб., р. 38-39, в хорошем состоянии. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
РОЛИКОВЫЕ коньки детские, 800 руб. Тел. +7978-077-66-80.
СТУЛЬЧИК для кормления, 1500 руб., трансформер, по мере роста малыша легко переоборудуется в детский столик со стулом. Тел.
+7-978-72-49-428.
ШУБА подростковая, 800 руб., новая, цвет темно-коричневый. Тел. +7-978-731-71-28.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕЩИ детские, брендовые, обувь и игрушки отдам юной девушке-сироте с детьми, которой нужна помощь. Тел. +7-978-263-25-41.
ВЕЩИ, от 1 года до 14 лет, нуждающейся многодетной семье. Тел. +7-978-811-56-35.

ПОСУДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАНКА, 20 руб./1 л. Тел. +7-978-881-77-05.
БАНКИ, 10 руб./0,5 л, 15 руб./0,75 л, 20 руб./1
л, со свич-крышкой, чистые. Тел. +7-978-85842-25.
БАНКИ, 10 руб./шт., разные, до 1 л, с закруткой.
Тел. +7-978-792-96-32.
БАНКИ, 13 руб./1 л. Тел. +7-978-816-33-01.
БАНКИ, 15 руб./1 л, 60 шт. Тел. +7-978-83-57936.
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. +7978-852-78-97.
БАНКИ, 5 руб./0,5 л, 24 штуки, под крышку и с
закруткой. Тел. +7-978-858-31-19.
БАНКИ, 8-12 руб./0,5 л, с закруткой и под
крышку. Тел. +7-978-852-78-97.
БИДОН, 1300 руб., 25 л, БУ. Тел. +7-978-86340-99.
БУТЫЛИ стеклянные, 500 руб./10 л, 1000
руб./20 л. Тел. +7-978-256-0-585.
БУТЫЛИ, 10 руб./5-6 л, пластмассовые. Тел. 6935-44, +7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, 15-20 руб./3 л. Тел. +7-978-751-3072.

БУТЫЛИ, 20 руб./шт., 3 л, 100 шт. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
БУТЫЛИ, 20 руб./шт., 3 л, 65 шт. Тел. +7-97883-57-936.
БУТЫЛИ, 25 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-13654-52.
БУТЫЛИ, 30 руб./3 л, в наличии 300 штук. Тел.
+7-978-89-81-741.
БУТЫЛИ, 30 руб./3 л. Тел. +7-978-881-77-05.
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. +7-978-85278-97.
БУТЫЛИ, 400 руб./шт., 10 л, новые, с большим
горлышком. Тел. +7-978-136-54-52.
БУТЫЛИ, от 120 руб., 20-31 л, пищевая пластмасса, под соки, вино. Тел. +7-978-852-78-97.
ГОРШКИ, 50 руб./шт., фаянсовые, для приготовления пищи, 6 штук. Тел. +7-978-077-66-80.
КАЗАН, 1300 руб., дюралевый, 25 л. Тел. +7978-803-06-12.
КАЗАНОК Dekkers, 2900 руб., 3 л, пр-во Германия. Тел. +7-978-837-44-21.
КАНИСТРА, 2500 руб., металл нержавейка советских времен, 5 л, сделана бочонком, с
ручкой, на подставке. Тел. +7-978-805-40-67.
КАНИСТРЫ, 150 руб./шт., 33 л, 10 штук, пищевая пластмасса, дли вина или воды. Тел. +7978-792-04-73.
КАСТРЮЛИ Bergoff, от 15 тыс. руб., 5, 7 и 10 л.
Гарантия. Тел. +7-978-837-44-21.
КАСТРЮЛЯ Bauer, 3000 руб. Тел. +7-978-07766-80.
КАСТРЮЛЯ Bosch, 6000 руб., чугунный казанок, новый, пр-во Германия. Тел. +7-978837-44-21.
КАСТРЮЛЯ Petergof, 12 тыс. руб., 10 л, сталь
18-10, для всех типов плит. Тел. +7-978-83744-21.
КАСТРЮЛЯ, 1200 руб., алюминиевая, на 30 л.
Тел. +7-978-751-30-72.
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, 3500 руб., чугунная, пр-во Германия, новая, с крышкой от Zepter, 3 литра. Тел.
+7-978-837-44-21.
КАСТРЮЛЯ, 700 руб., 30 л. Тел. +7-978-03964-21.
КОМПЛЕКТ коньячный, 3000 руб., рюмки, новые, 6 штук, металлическая чеканка, ручная
работа, пр-во Италия. Тел. +7-978-814-17-93.
КОМПОТНИЦЫ, 2000 руб./шт., 2 штуки, пр-во
Чехия. Тел. +7-978-89-81-741.
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.
НАБОР столовых приборов, 10 тыс. руб., на 6
персон, 30 предметов, ложки столовые, вилки, ножи, чайные и десертные ложки. Мельхиор. Тел. +7-978-858-23-48.
НАБОР чайных ложек, 9000 руб., мельхиор
с позолотой, пр-во СССР, новый, 6 шт. Тел.
693-040.
ПОСУДА, от 20 руб., сковородки, тарелки, кастрюли, разные терки. Тел. +7-978-016-12-65.
ПРОТИВЕНЬ, 250 руб., металлический, 38х42.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
СЕРВИЗ столовый, 10 тыс. руб., новый, в упаковке, 46 предметов, фарфор, пр-во Корея.
Тел. +7-978-840-50-94.
СЕРВИЗ чайный, 1400 руб., новый, на 6 персон, цвет фиолетовый с позолотой, фарфор,
пр-во СССР. Тел. +7-978-83-57-936.
СКОВОРОДА, 3000 руб., чугунная, рифленая,
СССР, с тяжелой крышкой, новая. Тел. +7978-792-96-32.
СКОВОРОДКА Bauer, 4000 руб. Тел. +7-978077-66-80.
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, 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.
СТЕКЛОПОСУДА, БУ, банки 0,5 л - 6 руб., 1 л 10 руб., 3 л - 20 руб. Тел. +7-978-85-244-35.
СТОПКИ и фужеры хрустальные, 200 руб./шт.,
разных размеров. Тел. +7-978-74-408-07.
ТАЗ, 2500 руб., медный, с деревянной ручкой.
Тел. +7-978-029-30-77.
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, +797870-80-774.
ТАРЕЛКИ, 80 руб./шт., глубокие, советские, 7
шт. Тел. +7-978-852-66-01.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Торговля в Крыму
ТЕРМОС, 1300 руб., большой, пр-во Китай,
3,5 л. Использовался мало. Тел. +7-978-80540-67.
ТЕРМОС, 2000 руб., пневматический, 2 л, на
основе воздушного давления, Ташкент, очень
красивый дизайн. Тел. +7-978-712-36-19.
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, 900 руб./шт., китайский, 4 шт. - 2 л, 4
шт. - 1 л. Тел. +7-978-837-44-21.
ТЕРМОСЫ военные, 3000 руб./12 л, 6000
руб./36 л. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
УТВАРЬ кухонная, от 10 руб. Тел. +7-978-01467-63.
УТЯТНИЦА, 1500 руб., чугунная, эмалированная. Тел. +7-978-712-36-19.
УТЯТНИЦА, 700 руб., чугунная, пр-во СССР, эмалированная. Тел. +7-978-805-40-67.
УТЯТНИЦА, 800 руб., чугунная, новая, пр-во
СССР, вес 4 кг. Тел. +7-978-136-54-52.
ФЛЯГА молочная, 800 руб., по 12 л, 4 шт. Тел.
+7-978-803-06-12.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый, советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой.
Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ШТОФЫ, 1500 руб./шт., хрустальные, пр-во Чехия. Тел. +7-978-89-81-741.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти
льняные и большие банные полотенца, белые
простыни для сауны. Тел. +7-978-805-40-67.
БРИТВА опасная, 1200 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ГИРЛЯНДА новогодняя, 1000 руб., 140 лампочек, разноцветная, музыкальная, 220 Вт. Тел.
+7-978-724-94-28.
ДОСКА гладильная, 1000 руб., советская. Тел.
+7-978-78-99-537.
ДОСКА гладильная, 250 руб., алюминиевая, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-1693-01 в любое время.
ДОСКА гладильная, 300 руб., деревянная, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-1693-01 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., с местом для утюга, 121х30. Тел. +7-978-893-08-50.
ЕЛКА искусственная, 1500 руб., 70-х годов, с
игрушками, высота 50 см. Тел. 48-18-06, +7978-743-02-46.
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. 69-3544, +7-978-70-80-774.
КОВРОВОЕ покрывало, 800 руб., на кровать
или диван, 1,43х2,00. Тел. +7-978-893-08-50.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 2000 руб.,
2-спальный, бело-голубой, выбитый, простынь
на резинке, прекрасный подарок. Тел. +7978-805-40-67.
КОРЫТО, 1000 руб., круглое, оцинковка, большое, БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
МАТРАСЫ, 350 руб./штука, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-893-08-50.
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, 3000 руб., 180х80х13. Тел. +7-978899-78-69.
МАТРАЦ, 4000 руб., 2х1,55 м, БУ, высота 15 см.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
МАТРАЦ, 5000 руб., 2х1,76 м, БУ, высота 20 см.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
МАТРАЦЫ, 200 руб./шт., ватные, БУ. Тел. +7978-079-88-61.
МАТРАЦЫ, 500 руб./шт., 2 штуки, с жестким
дном, БУ. Тел. +7-978-014-67-63.
МАТРАЦЫ, 800 руб./шт., пр-во СССР, новые.
Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
НАВОЛОЧКИ, 100 руб. Тел. +7-978-735-44-24.
НАВОЛОЧКИ, 50 руб./шт. Тел. +7-978-814-1793.
ОДЕЯЛА, 1500 руб./шт., 2 шт., новые, размер
2,1х1,4 м, состав: 98% шерсть, 2% полиэстер.
Тел. +7-978-840-50-94.
ОДЕЯЛА, 400 руб./шт., шерстяные, полуторные,
2 штуки. Тел. +7-978-805-40-67.
ОДЕЯЛА, 650 руб./шт., пр-во СССР, новые. Тел.
+7-978-722-74-96, до 21.
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, 300 руб., пуховое, 2х1,1 м, в хорошем
состоянии, пух п/ф «Дружба народов». Тел. +7978-8-16-93-01 в любое время.
ОДЕЯЛО, 450 руб., теплое, синтепоновое, цвет
розовый в цветочек, размер 2,05х1,65 м.
Тел. (3652) 44-25-05, +7-978-203-76-64.
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. +7-978-016-12-65.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ х/б, 1000 руб./штука, белые,
в цветочек, 3 штуки. Тел. +7-978-00-46-025,
517-862.
ПОДСТАВКА под книги, 50 руб. Тел. 69-35-44,
+7-978-70-80-774.
ПОДУШКИ перьевые, 150 руб./шт., большие.
Тел. +7-978-136-54-52.
ПОДУШКИ пуховые, 500 руб./штука, 80х80, в
тике. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт., новые. Тел. +7-978-75-93-435.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт. Тел.
+7-978-735-44-25.
ПОДУШКИ, 500 руб./шт., новые, пр-во СССР.
Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
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, 100 руб., с вышивкой. Тел. +7978-735-44-24.
ПРОСТЫНИ и пододеяльники, от 500 руб./позиция, 100% лен и 100% хлопок. Тел. +7-978840-50-94.
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.
СКАТЕРТИ, от 500 руб., льняные, новые, цвет
белый, розовый, 1,60х1,40 м, 2,50х1,40 м,
а также салфетки белые. Тел. +7-978-80540-67.
СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с рисунком. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ТАЧКА кравчучка, 500 руб. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ХЛЕБНИЦА, 200 руб., деревянная, БУ. Тел. 633148.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ВЕШАЛКИ (плечики) для одежды, 7 руб./шт.,
пластмассовые. Тел. 69-35-44, +7978-7080-774.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОСТЕЛЬНЫЕ принадлежности. Тел. +7-988418-09-26.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ТКАНЬ электропроводную. Тел. +7-978-02930-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВИНИЛИСКОЖА, 300 руб./пог.м. Тел. +7-978804-00-72, +38-050-914-15-52.
ВОЙЛОК, 1600 руб., 1,5х3 м, 5 мм, 2 шт. Тел.
+7-978-80-306-12.
КОЖА, 25 руб./дм, резиновый клей. Тел. +7978-821-63-33.
МЕХ соболя, от 300 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
МОЛНИИ неразъемные, 20 руб./шт., 40 см. Тел.
+7-978-804-00-72, +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. +7978-00-46-025, 517-862.
ОТРЕЗ вельвета велюрового, 1500 руб., цвет
розовый, перламутровый. Тел. +7-978-01467-63.
ОТРЕЗ велюра, 1500 руб., цвет морской волны.
Тел. +7-978-014-67-63.
ОТРЕЗ крепдешина, 1500 руб., настоящий узбекский с национальным рисунком, размер
3х1 м. Тел. +7-978-712-36-19.
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.

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. +7-978-7602-401.
ТКАНЬ х/б, 30 руб./м, белая, плотная. Тел. +7978-852-66-01.
ТЮЛЬ, от 45 руб./м, разных цветов, новую и в
отличном состоянии. Тел. +7-978-840-50-94.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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,
колеса не менее 26 дюймов. Тел. +7-978013-31-30.
ГИРИ цирковые «Ванька-встанька». Дорого. Тел.
25-14-65, 8-978-802-80-85.
МАСКХАЛАТЫ «Ратник», зимние, новые, а также двусторонние маскировочные костюмы,
новые, по договоренности. Тел. +7-978-72274-96, до 21.
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР X-Terra-705 или катушку Nel
Tornado. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
ПАЛАТКИ армейские любых типов, СА. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
ПИСТОЛЕТ пневматический. Тел. +7-978-80316-75.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 4 размер. Тел. +7978-707-89-38.

КРЫМ
СПОРТИВНЫЙ инвентарь. Тел. +7-978-98269-31.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКВАЛАНГ АВМ5, 20 тыс. руб. Тел. +7-978-07988-61.
АКВАЛАНГ детский Юнга, 10 тыс. руб. Тел. +7978-079-88-61.
БАЛЛОНЧИК газовый походный, 3000 руб., с
плитой, в чемоданчике. Тел. +7-978-78-99537.
БАНДАЖ для беременных, 300 руб., х/б, новый.
Тел. +7-978-016-12-65.
БАНДАЖ, 700 руб., для пупочной грыжи, новый,
размер M. Тел. +7-978-873-89-40.
БИЛЬЯРД, 10 тыс. руб., 2х1 м, хорошее состояние, полотно бордовое. Тел. +7-978-71236-19.
ВАННОЧКА для гидромассажа ног, 1300 руб., с
инфракрасным подогревом, можно использовать для педикюра, электрическая. Тел.
+7-978-747-02-52.
ВЕЛОСИПЕД, 15 тыс. руб., 21 скорость, алюминиевая рама, колеса эксцентрики, компьютер, багажник. Тел. +7-978-853-60-42.
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. +7978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД спортивный Старт-шоссе, 8000
руб., в отличном состоянии, 1984 г.в. Тел. +7978-77-255-91.
ВЕЛОСИПЕД спортивный трековый, 9000 руб.,
новый, цвет черный. Возможна доставка. Тел.
+7-978-77-255-91.
ВЕЛОСИПЕД, 500 руб., БУ. Тел. +7-978-89-81741.
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.
+7-978-079-88-61.
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ комплекс «Здоровье М1»,
5200 руб., высота 229 см, длина 154 см, ширина 57 см, перекладина, ручной эспандер,
тележка, шведская стенка. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
ГИРЯ, 5000 руб., 8 кг, гантели 8 кг - 6000 руб.,
гантели 24 кг - 10 тыс. руб. Тел. +7-978-78139-62.
КИМОНО для тхэквондо, единоборств, 700 руб./
шт., белого цвета, на мальчиков-подростков.
К ней желтый пояс - 200 руб. Тел. +7-978893-08-50.
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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. +7978-95-05-788.
КОВРИК лечебный НА-402, 20 тыс. руб., торг,
керамический, германский. Тел. +7-978-05598-05.
КОЛЯСКА инвалидная Ortonica, 8000 руб., новая, комнатная. Тел. +7-978-723-11-39.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб.,
с электроприводом, пр-во Германия, новая.
Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 13 тыс. руб., мягкая, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-72311-39.
КОЛЯСКА инвалидная, 3500 руб., идеальное
состояние. Тел. +7-978-706-70-90.
КОЛЯСКА инвалидная, 6000 руб., новая, в упаковке. Тел. +7-978-219-69-51.
КОЛЯСКА инвалидная, 6500 руб., новая, в упаковке. Тел. +7-978-047-43-88.
КОЛЯСКА инвалидная, 7000 руб., новая, для
улицы и для дома. Тел. +7-978-869-15-08.
КОМПЛЕКТ походный, 3000 руб., на 2 л, с газовой горелкой, новый, пр-во Германия. Тел.
+7-978-814-17-93.
КОНЬКИ, 600 руб., с ботинками, р. 42. Тел. 4485-84.
КОСТЫЛИ, 900 руб., с подлокотниками. Тел. +7978-723-11-39.
КОСТЮМ дзюдоиста, 1000 руб., подростковый,
белый. Тел. +7-978-029-30-77.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ, 1500 руб., новое. Тел. +7-978723-11-39.
КРУЖКА Эсмарха, 200 руб., с насадками. Тел.
+7-978-016-12-65.
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.
ЛОПАТКИ саперные, 850 руб. с чехлом, 650
руб. без чехла. Малые, 1943 г., НЗ. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
ЛЫЖИ Mladost, 1800 руб., 170 см, с креплениями. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ЛЫЖИ горные, 9000 руб., длина 1,75, с креплениями, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-7526-695 Viber.
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. +7-97875-93-435.
МЕШОК спальный, 5000 руб., очень теплый.
Тел. +7-978-898-40-15.
НАБОР туристической посуды, 1000 руб., алюминиевый, новый. Тел. +7-978-731-71-28.
НАБОР шахмат, 400 руб. Тел. +7-978-029-30-77.
НАБОР шашек, 300 руб. Тел. +7-978-029-30-77.
НАСОС ручной для велосипеда, 100 руб., новый.
Тел. +7-978-858-23-48.
ОЧИСТИТЕЛЬ воздуха (ионизатор), 1800 руб.
Тел. +7-978-806-17-09.
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. +7-978-722-7496, до 21.
ПАЛАТКА армейская, 15 тыс. руб., новая, на 10
человек в комплекте с арматурой. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
ПАЛАТКА туристическая, 3500 руб., на 4 человека, сделана в СССР. Тел. +7-978-965-01-44,
+7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
ПАЛАТКА туристическая, 5000 руб., пр-во Россия, 3-местная. Тел. +7-978-857-99-61, 5451-44.
ПАЛАТКА, 3000 руб., 2-местная, пр-во Германия, БУ. Тел. +7-978-03-04-037.
ПАЛКА лыжная, 200 руб., металлическая, советская. Тел. +7-978-858-08-53.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 300-400 руб., L и
M. Тел. +7-978-132-666-5.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 800 руб./упаковка,
в упаковке 30 штук, размер L. Тел. +7-97877-097-15.
ПРИМУС туристический Шмель, 1500 руб., для
приготовления пищи, новый. Тел. +7-978731-71-28.
ПРОПОЛИС, 10 руб./г. Тел. +7-978-016-12-65.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 1000 руб., в чехле.
Тел. +7-978-816-33-01.
РОЛИКИ запасные Wheels Jet-5, 600 руб., для
роликовых коньков, 2 набора, 8 шт. Тел. +7978-029-30-77.
РОЛИКОВЫЕ коньки, 700 руб., р. 40. Тел. +7978-805-40-67.
СТЕНКА гимнастическая, 15 тыс. руб., БУ, состояние отличное, с аксессуарами. Тел. +7-97875-26-695 Viber.
СТЕНКА шведская, 6000 руб., для занятий спортом взрослым и детям. Тел. +7-978-055-9805.
ТОНОМЕТР, 800 руб., с фонендоскопом. Тел. +7978-029-30-77.
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ТРЕНАЖЕР кистевой, 150 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ТРЕНАЖЕР силовой, 14 тыс. руб., подъем, гребля, штанга. Тел. +7-978-803-06-12.
ТРЕНАЖЕР, 5500 руб., БУ, состояние отличное,
для женщин. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
ТРОСТЬ, 400 руб. Тел. +7-978-029-30-77.
УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха, 4000 руб., работает
от сети 220 В, пр-во Англия. Тел. +7-978-7249-428.
УТЮЖОК косметический, 400 руб., для ухода
за кожей лица, электрический. Тел. +7-9787-666-519.
ХОДУНКИ, 2500 руб., с сиденьем, новые. Тел.
+7-978-723-11-39.
ШАХМАТЫ, 12 тыс. руб., 100х100 см, на ножках, новые, с фигурами, все деревянное. Тел.
+7-978-863-40-99.
ШАШКИ, шахматы, 100 руб./шт., дорожные.
Тел. 633-148.
ШТАНГА 60 кг + скамья для жима с подставками, 7000 руб. Тел. +7-978-803-06-12.
ЭСПАНДЕР, 1600 руб., 5 пружин, до растяжки
50 см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-978-8527-897.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСЛО льняное, 200 руб./0,5 л, домашнее,
холодного отжима, не горчит. Тел. +7-978706-95-74.
ОРЕХ грецкий, 170 руб./кг, 2018 года. Тел. +7978-881-77-05.
ОТКРЫЛСЯ оптовый склад артезианской воды
и безалкогольных напитков высокого качества! Симферополь, п. Фонтаны, ул. Чкалова 65. Тел. +7-978-270-23-57.
ТОРТ на заказ. Настоящий французский
торт «Наполеон» («язык проглотишь»). Тел.
+7-978-568-38-92.
ЧЕСНОК, 10 руб./головка, в небольшом количестве. Тел. +7-978-211-25-79.

НИЖНЕГОРСКИЙ
МЕД, 500 руб./л, собственного пр-ва, Крым,
разнотравье. Тел. +7-978-053-12-10.

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. +7-978202-83-61 Леонид Петрович.
СЕЙФ. Тел. +7-978-80-316-75.
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
воздуходувом. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
АГРЕГАТ холодильный Таир, 2000 руб., на торговый прилавок. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
АППАРАТ для приготовления сладкой ваты, 20
тыс. руб. Тел. +7-978-85-1-10-86.
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.
БАРНАЯ стойка, 2500 руб., в хорошем состоянии, мраморная поверхность. Тел. +7-97878-22-617.
БОЧКИ пивная, 35 тыс. руб./шт., 1000 л, одна
на колесах. Тел. +7-978-862-11-72.
ВАЛ для строгального станка, 3000 руб., ширина 250-300 мм. Тел. +7-978-78-21-285.
ВЕСЫ товарные, 5000 руб., до 500 кг. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
ВЕСЫ циферблатные, 200 руб., с чашкой, новые. Тел. +7-978-029-30-77.
ВЕСЫ циферблатные, 500 руб./шт., до 10 кг,
6 шт. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11342, +7-978-85-11-348.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ВИТРИНА морозильная, 45 тыс. руб. Тел. +7978-85-1-10-86.
ВИТРИНА холодильная, 35 тыс. руб., длина 1,80
м, от 0 до -18. Тел. +7-978-840-86-45.
ВУЛКАНИЗАТОР настольный, 5000 руб., 220 V, 1
кВт мощность. Тел. +7-978-78-21-285.
ГЕНЕРАТОР, 15 тыс. руб., мощность 2,5 кВт, бензиновый. Тел. +7-978-00-45-247.
ГЕНЕРАТОР, 35 тыс. руб., новый, мощность 5,5
кВт. Тел. +7-978-806-15-58.
ГРИЛЬ, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел. +7-978027-91-41.
ДОСКА письменная, 3800 руб., настенная, отличное состояние, БУ, для учебы или офиса,
105х205. Тел. +7-978-066-83-12, +38-095307-78-93.
КЛАПАН электромагнитный ЭПМ-3, 1000 руб.
Тел. +7-978-78-21-285.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
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. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
ЛАРЬ морозильный, 10 тыс. руб., 300 л, БУ. Тел.
+7-978-840-86-45.
ЛАРЬ морозильный, 12 тыс. руб., 400 л, БУ. Тел.
+7-978-840-86-45.
ЛИНИЯ раздаточная, 7500 руб. (100 у.е.), мармиты, алюминиевые столы. Тел. +7-978-02791-41.
ЛЬДОГЕНЕРАТОР, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел.
+7-978-027-91-41.
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.
МОРОЗИЛЬНАЯ камера, 70 тыс. руб. Тел. +7978-85-1-10-86.
НАСОС 4К6, 10 тыс. руб., с электродвигателем.
Тел. +7-978-78-21-285.
НОЖИ раскроечные, 1000 руб., 2 шт., электрические, по коже и ткани. Тел. +7-978-02930-77.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская,
тестомес для крутого теста. Тел. +7-978-96501-44, +7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
ПЕЧЬ для изготовления армянского лаваша,
7000 руб., или обменяю на лаваш. Тел. +7978-7-255-219.
ПРЕСС ручной, 3000 руб., червячный. Тел. +7978-028-34-38.
РАЦИЯ, 1500 руб., для работы в такси. Тел. +7978-028-34-38.
РЕСИВЕР, 2000 руб., для компрессора, 3 шт.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
СЕЙФ, 4300 руб., металлический, 70х50х50,
толщина стенки 5 мм, в отличном состоянии.
Тел. +38-093-459-23-32, +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 столярный, 45 тыс. руб., на 6 операций, профессиональный, 3-фазный. Тел. +7978-028-34-38.
СТАНОК токарный Школьник, 20 тыс. руб., настольный. Тел. +7-978-78-21-285.
СТАНОК точильно-шлифовальный ТШ-2, 15 тыс.
руб., на чугунном постаменте, в рабочем состоянии, вес 250 кг, электродвигатель 4 кВт.
Тел. +7-978-722-74-96, до 22.
СТАНОК точильный, 1500 руб., электрический.
Тел. +7-978-760-2-401.
СТОЛ слесарный, 10 тыс. руб., р. 1,2х0,56х0,85,
металлический, с вращающимся стулом,
1-тумбовый, с металлическими ящиками,
небольшой. Тел. +7-978-805-40-67.
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.
ТЕЛЬФЕР механический, 4000 руб., г/п 1 т. Тел.
+7-978-857-99-61, 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,
+7-978-85-11-348.
ТИСКИ, 7000 руб., большие, металлические.
Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1000 руб., разные. Тел.
+7-978-78-21-285.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ + генератор П22М, 16 тыс.
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, +7-978802-80-85.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 160 тыс. руб./шт., 160 кВт,
1500 об./мин., 4А, 280, новый, 2 шт. Тел. 2514-65, +7-978-802-80-85.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ кресло. Тел. +7-978829-39-65.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый, на пропан, большой, можно
маленький, БУ. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
БАЛЛОН кислородный, большой, можно маленький, БУ, в любом состоянии. Тел. +7-978-20283-61 Леонид Петрович.
БОЧКИ пластиковые или пластмассовые, объемом от 50 литров до 3 кубов, можно бак. Тел.
+7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
БОЧКИ, 150-250 л, можно БУ, в любом состоянии, 3-4 штуки. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ВЕНИКИ или ветки дубовые. Возможен самовывоз. Тел. +7-978-01-80-484.
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. +7978-202-83-61 Леонид Петрович.
КАСКИ Вермахта, 1941-45 гг., дорого. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
КАСКУ румынскую, 1941-44 гг., в нормальном
состоянии, с кокардой. Тел. +7-978-722-7496, 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. +7-978713-33-51.
НАБИВКУ сальниковую, разного диаметра. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
НАСОС любой, можно велосипедный, для накачивания колеса на строительной тачке, можно БУ, в рабочем состоянии. Тел. +7-978-20283-61 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. +7-978-72274-96, до 21.
ПРИБОРЫ измерительные и вычислительные,
радиодетали, платы, до 1000 руб. Тел. +7916-739-44-34.
РАДИОДЕТАЛИ, измерительные и вычислительные приборы, платы. Тел. +7-916-739-44-34.
РАДИОЛАМПЫ пр-ва СССР, трансформаторы,
динамики 4А32. Тел. +7-978-033-91-04.
РЕШЕТКУ для обтирания ног, любого размера
и формы. Тел. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.
ТОПЛИВО, дизельное или печное, в любом количестве. Тел. 3652-334-285, +7-978-70789-38.
ЯНТАРЬ, часы, статуэтки, награды, значки, иконы, картины, зубы кашалота, изделия из кости, бронзы, серебра, фарфора. Дорого. Тел.
+7-978-136-36-35.

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. +7978-13-550-52.
БАК под воду, 25 тыс. руб., новый, металлический. Тел. 54-51-44, +7-978-857-99-61.
БАЛЛОНЫ газовые, для пропана, на 50 л - 1200
руб. и 5 л - 500 руб. Новые, 4 штуки. Тел. +7978-75-93-435.
БОЧКА, 950 руб., торг, большая, хозяйственная, для технических целей. Тел. +7-978-0477-655.
БУМАГА копировальная, 0,25 руб./лист. Тел.
+7-978-852-66-01.
ВАЗОНЫ бетонные, 2500 руб., диам. 90 см,
цвет на выбор. Возможна доставка. Тел. +7978-77-255-87.
ВОСК, 300 руб./кг. Тел. +7-978-016-12-65.
ЕВРОСТЕКЛА, от 500 руб./шт., двойные, разные
размеры. Тел. +7-978-78-22-617.

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, от 5000 руб., 3 куб.м, бак под столярку, БУ. Тел. +7-978-78-21-285.
ЗЕРКАЛО, 300 руб., от советского трюмо, состояние хорошее. Тел. +7-978-779-20-17.
ИЗОЛЯТОРЫ тип ПСД-70Е, 360 руб./шт., 1997
г.в., новые. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
КАБЕЛЬ медный, 100 руб./пог.м, 4 жилы, сечение 1,6 мм, в резине, 20 м. Тел. +7-978803-06-12.
КАБЕЛЬ трехфазный, 600 руб., 20 м. Тел. +7978-760-2-401.
КАНИСТРА, 160 руб., пластмассовая, 20 л. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
КАНИСТРЫ, 100 руб./шт., новые, 20 л, пластмассовые. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое
время.
КАНИСТРЫ, 45 руб./шт., 10 л, пластмассовые,
непищевые, почти новые. Тел. +38-098-34178-27, +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,
+7-978-749-85-36.
КОМПРЕССОР от холодильника Alka, 3000 руб.
Тел. +7-978-78-21-285.
КОНТЕЙНЕР для хранения, 800 руб., советского
пр-ва, на колесиках, металлические решетчатые стенки. Тел. +7-978-77-92-017.
ЛОПАТА саперная, 650 руб. Тел. +7-978-7602-401.
МАГНИТЫ, 50 руб./шт. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
МАНОМЕТРЫ электроконтактные, 2500 руб.,
разные. Тел. +7-978-85-81-692.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7-97827-20-357.
МЕГОММЕТРЫ, от 5000 руб., разные. Тел. +7978-85-81-692.
МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел. 633148.
МЕШКИ, 20 руб./шт., 50 шт., мешковина. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
НАСОС для воды, 5000 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-070-81-31.
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.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2-ВСЕ-02, 400 руб. Тел. +7978-87-385-76.
ОРГСТЕКЛО, 3000 руб., 1110х1160. Тел. +7978-80-306-12.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200
тыс. штук. Тел. +7-978-75-47-629.
ПЛЕНКА галантерейная, 120 руб./пог. м. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ПОДВЕСКИ и медальоны хрустальные, 50 руб./
шт., для дизайнеров, из чехословацкого стекла. Тел. +7-978-782-89-65.
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.
ПУСКАТЕЛИ магнитные, 600 руб. Тел. +7-97885-81-692.
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.
СТЕКЛО зеркальное, 100 руб., 105х45 см., без
оправы. Тел. +7-978-7-666-519.
СТЕКЛО зеркальное, 500 руб., 110х23. Тел.
633-148.
СТЕКЛО, 1400 руб., толщина 5 мм, 1,6х1,9 м,
новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-06683-12.
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.
СТЕКЛОТКАНЬ в рулоне, 2000 руб./10 м. Тел.
+7-978-78-21-285.
СЧЕТЧИК холодной воды для затапливаемых колодцев (мокроход), 1100 руб., пр-во Украина,
Луцк, БУ, состояние отличное, маркировка КВ2,5. Тел. +7-978-858-42-25.
СЧЕТЫ бухгалтерские, 50 руб. Тел. 633-148.

Общение и увлечения
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. +7978-78-21-285.
ТРОСЫ натяжные, 400 руб./кг, разные размеры. Тел. +7-978-13-550-52.
ФАРТУК резиновый, 300 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ШКОЛЬНЫЙ звонок громкого боя, 2000 руб.,
220В. Тел. +7-978-78-21-285.
ШНУР асбестовый, 50 руб./кг. Тел. +7-978-7899-537.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1500 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ под циркулярку, 5000 руб.,
220 V. Тел. +7-978-862-11-72.
ЭЛЕКТРОДЫ, 400 руб./пачка 5 кг, диам. 3 мм и
4 мм. Тел. +7-978-847-69-34.
ЭЛЕКТРОНАСОС Малятко, 1500 руб., сделан в
СССР, новый. Тел. +7-978-862-11-72.
ЯЩИКИ, 120 руб., пластмассовые, разных размеров. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.

АЛУШТА
ПРЕДМЕТЫ СССР, от 200 руб. Тел. +7-978-8344-166.

БЕЛОГОРСК
БОЧКА пивная, 18 тыс. руб., на колесах. Тел.
+7-978-871-45-16.

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
БУРЯК, тыкву, картофель, морковь - кормовые.
Тел. +7-978-009-23-12.
ДРОВА, дуб, граб, сосна, по разумной цене. Тел.
+7-978-081-98-17.
ИНДЮШЕК и индюшат. Тел. +7-978-081-98-17.
СЕТКИ, решетки, для курятника, крольчатника,
в любом состоянии, любого размера. Тел. +7978-202-83-61 Леонид Петрович.

КРЫМ
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки деревьев и кустарников хвойных пород. Тел.
+7-978-779-24-58.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АСТРА альпийская, 100 руб./куст, бордюрная,
сиреневая и голубая. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
БАК под летний душ, 1200 руб., 140х100х35,
металл тройка. Тел. +7-978-028-34-38.
БУЗИНА, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
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.
ГИДРОБАК для насосной станции, 1000 руб., на
100 л. Тел. +7-978-8-97-70-82.
ДРОВА, 1000 руб./куб.м. Тел. +7-978-00-45247.
ДРОВА, 1500 руб., сосна. Тел. +7-978-858-4225.
ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос и
миндаль. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

ДРОВА, 4000 руб., 7 куб.м, доски, абрикос, черешня, орех. Тел. +7-978-803-06-12.
ДРОВА, 500 руб./складометр, старые ДСП, обрезки старых окон, пиленые в мешках - 150
руб./мешок. Возможна доставка. Тел. +7-978733-9065.
ДРОВА, 800 руб./куб.м, сухие. Самовывоз. Тел.
+7-978-040-75-10.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные ромашки, ранние и махровые. Тел. 542-090, +7978-749-85-36.
ЕЖЕВИКА неколючая, 100 руб./саженец. Тел.
+7-978-806-15-57.
ЕМКОСТИ для воды, 15 тыс. руб./шт., 2 шт., металлические, по 3 куба. Перевальное. Тел.
+7-978-051-06-47.
ЕМКОСТЬ для воды, 16 тыс. руб., металлическая, прямоугольная, 6 кубов, толщина металла 4 мм. Тел. +7-978-070-15-71, +7-978844-51-70.
ИРИС, 100 руб./шт. Тел. +7-978-806-15-57.
ИРИС, 50 руб./куст, чернильного цвета. Тел. +7978-85-82-366.
ИРИС, от 150 до 250 руб., разные цвета. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
КАЛИНА, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
КИЗИЛ лесной, 100 руб./шт., саженцы. Тел. +7978-806-15-57.
КЛУБНИКА, 30 руб./шт., саженцы, осенью. Тел.
+7-978-806-15-57.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда
технических сортов, круглый, на 1 т. Тел. +7978-211-25-79.
КОСИЛКА для травы, 6000 руб., бензиновая.
Тел. +7-978-74-408-07.
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.
КРЫЖОВНИК, 50 руб./куст. Тел. 542-090, +7978-749-85-36.
ЛЕСТНИЦЫ, от 2500 руб., стальные. Тел. +7978-803-06-12.
МАЛИНА ремонтантная, 50 руб./куст, с июня по
сентябрь. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
МИЦЕЛИЙ вешенок и шампиньонов, от 500
руб., зерновой. Тел. 8-930-899-99-01.
МОТОКУЛЬТИВАТОР Honda, 25 тыс. руб. Тел. +7978-706-35-33.
НАСОС Д-200/95, 30 тыс. руб./шт., водяной,
большой, с электродвигателем, 75 кВт, 3000
об./мин., 2 шт. Тел. 25-14-65, +7-978-80280-85.
ОБЛЕПИХА, 100 руб./саженец. Тел. +7-978806-15-57.
ОПИЛКИ фруктовые, 70 руб./литровая банка.
Тел. +7-978-743-62-65.
ОРЕХ пиленый, 2000 руб./складометр, от 20 до
30 см. Тел. +7-978-733-90-65.
ПАСТЕРИЗАТОР молока, 4000 руб., новый, прво США, на 8 л. Тел. +7-978-806-17-09.
РАМКИ, 20 руб./штука, для пчелосемьи, для
многоярусных ульев, БУ, все в отличном состоянии. Тел. +7-978-75-93-435.
РОЗЫ кустовые, 150 руб./саженец. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
САЖЕНЕЦ лимона 200 руб., 2-летний. Тел. +7978-741-92-65.
САЖЕНЕЦ мандарина, 1000 руб., 3-летний, плодоносящий. Тел. +7-978-741-92-65.
САЖЕНЕЦ мандарина, 150 руб., 1-летний. Тел.
+7-978-741-92-65.
САЖЕНЕЦ хурмы, 500 руб., 2-летний. Тел. +7978-741-92-65.
САЖЕНЦЫ алоэ, 150 руб., 1-летние. Тел. +7978-741-92-65.
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. +7-978722-74-96, до 21.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978-77924-58.
САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида. Тел.
+7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ клубники «Хоней», 15 руб./шт. Тел.
+7-978-706-95-74.
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. +7-978-73093-91.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии, лавра, розмарин, лаванда, фотиния, от 50 руб.
Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5
сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978-77924-58.
СЕЯНЦЫ граната и цитрусов, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
СИРЕНЬ, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
СМОРОДИНА красная, 50 руб./куст, ранняя. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.

СТРЕМЯНКИ садовые, 2500-3500 руб., стальные, 4 м. Тел. +7-978-803-06-12.
ТОПОР, 500 руб., пр-во СССР. Тел. 633-148.
ТУЯ Смарагд, 450 руб., вечнозеленая, высотой
более 1 м. Тел. +7-978-743-67-21.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ШИИТАКЕ субстратные грядки, 500 руб. Тел.
8-930-899-99-01.
ШЛАНГ поливочный, 900 руб., новый. Тел. +7978-95-05-788.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ИНДОУТКИ, 150 руб./кг живого веса. Самовывоз. Тел. +7-978-714-34-90.

БЕЛОГОРСК
БОЧКА металлическая, 15 тыс. руб., 110 куб.м.
Тел. +7-978-871-45-16.
БОЧКА металлическая, 25 тыс. руб., на колесах.
Тел. +7-978-871-45-16.

ФЕОДОСИЯ
ЕМКОСТЬ, 12 тыс. руб., металлическая, 5 куб.м,
в хорошем состоянии. Забирать в Коктебеле.
Тел. +7-978-075-57-00.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
МОТОКОСА, 3000 руб. Тел. +7-978-836-74-75.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
КОЗЫ и козлы, 8000 руб., 15 особей, есть козлята. Самовывоз из пгт Первомайское. Тел.
+7-978-055-273-9.

КРЫМ
УГОЛЬ антрацит (орешек, кулак) отличного
качества. Доставка. Тел. +7-978-094-83-16.
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30 руб.,
саженцы, 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.
+7-978-77-92-457.
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.
ДЕРЕВО на дрова, самовывоз, самоспил. Район
ул. Гер.Сталинграда. Тел. +7-978-87-44-054.
ИРИСЫ, бесплатно. Тел. +7-978-751-30-72.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОБРЫЕ, богатые люди! Пожалуйста, подарите
женщине любую 1-комн. квартиру в г. Симферополе. Бог вас не оставит. Заранее спасибо.
Тел. +7-978-25-60-299.
ЖЕНЩИНЕ-ИНВАЛИДУ I группы требуется помощница по уходу, срочно, славянка, не старше 50 лет, обязательно проживающая в Симферополе. Тел. +7-918-498-67-29 Наталья.
Звонить с 10 до 21.
ИНВАЛИДУ 2 группы нужна помощь по хозяйству с почасовой оплатой. Тел. +7-978-7285-875.
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.
ПРИМУ безвозмездно газеты, самовывезу. Тел.
+7-978-20-19-030.
ПРИМУ безвозмездно постельное белье и любые летние вещи, самовывезу. Тел. +7-97820-19-030.
СЕМЬЯ из ДНР, где два тяжелых инвалида I группы, примет в дар материально-финансовую
помощь для строительства дома на имеющемся участке. Тел. +7-978-056-16-93.
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КРЫМ
ПЕНСИОНЕРКА примет в дар любое жилье. Тел.
8-988-345-11-20.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АЛЕКСАНДР, 37 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений из Симферополя. Тел. +7978-143-24-17.
БУДУ рада знакомству с добрым, порядочным
мужчиной до 72 лет, без в/п, жителем Симферополя, Крыма, для серьезных отношений.
Мне 65/164/75, живу в Симферополе. Тел.
+7-978-21-770-79.
ВДОВА, 48/170/80, приглашает военного пенсионера к совместному проживанию и созданию семьи. Тел. +7-978-100-25-30.
ВДОВА, 62 год, добрая, порядочная, инвалид III
группы (общее заболевание) для совместной
жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным мужчиной. Тел. +7978-102-24-76.
ВДОВА, 69/165/67, познакомлюсь с адекватным мужчиной, возраст в пределах разумного, для серьезных отношений. Тел. +7-97870-55-895.
ВДОВЕЦ, из сельской местности, 60/170/65,
есть ребенок 3,5 года. Ищу женщину для
жизни. Переезд по договоренности. Тел. +7978-049-41-81.
ГОЛУБОГЛАЗАЯ, светловолосая женщина,
50/163/53, стройная, длинные волосы, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-016-12-65.
ДЕВУШКА, 30/170/115, познакомится с серьезным мужчиной, от 30 до 50 лет, без м/ж
проблем. К судимым просьба не беспокоить.
Тел. +7-978-80-66-165.
ЖЕЛАЮ познакомиться с женщиной для жизни
в сельской местности. Мне 50 лет, рост 172,
вес 75, есть дом, машина. Не курю. Женщина должна быть некурящей, необремененной
несовершеннолетними детьми. Тел. +7-978830-32-36.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для серьезных отношений и создания семьи, только
с материально обеспеченным, без жилищных проблем, от 45 до 55 лет. Тел. +7-978096-14-43.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50 до
70 лет для совместного проживания. Тел. +7978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА, 41/170/80, без в/п, не жадная,
общительная, имею стабильную работу и заработок. Ищу мужчину для совместной жизни.
Тел. +7-978-831-19-26 с 9 до 21.
ЖЕНЩИНА, 52/170/62, познакомится с ответственным и милосердным мужчиной. Тел. +7978-887-95-97.
ЖЕНЩИНА, 57 лет, познакомится с порядочным
мужчиной до 65 лет, из Симферополя, можно
татарином, для серьезных отношений. Тел.
+7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 58 лет, познакомится с мужчиной
из сельской местности для серьезных отношений. Тел. +7-978-056-42-29.
ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомится с мужчиной,
добрым, отзывчивым. Тел. +7-978-729-62-99.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
ЖЕНЩИНА, 65/162/70. Хочу познакомиться с
мужчиной от 62 до 65 лет, адекватным, без
в/п, из Симферополя. Тел. +7-978-123-82-32.
ЖЕНЩИНА, 74 года, одинокая, вдова, инвалид
II группы, детей нет, добрая, хочу познакомиться с хозяйственным мужчиной 65-70 лет,
без м/ж проблем, рост не ниже 170 см, для
совместного проживания в моем доме. Тел.
+7-978-033-73-49.
ЖЕНЩИНА, красавица, хозяюшка, молодая
пенсионерка, из Симферополя, познакомится с хорошим, не вредным, симпатичным
мужчиной из Симферополя, 63-65 лет, для
серьезных, возможно семейных отношений.
Тел. +7-978-048-05-97.
ЖЕНЩИНА, приятной внешности, без в/п, желает познакомится с мужчиной от 58 лет,
добрым, порядочным, с жильем. Порядок и
горячий обед гарантирую. Тел. +7-978-86453-63.
ЗАУР, 40/175/90, ищу женщину с жильем, от
40 до 50 лет, для совместной жизни. Тел. +7978-07-35-309.
ИРИНА, невысокого роста, блондинка, глаза
голубые, хорошо готовлю, сексуальная, есть
дочь 7 лет, познакомлюсь с заботливым мужчиной, без жилищных проблем, 40-60 лет,
для создания семьи. Тел. +7-978-977-32-64.
ИЩУ мужчину за 70 для семьи, одинокого, независимого, доброго, надежного, без м/ж
проблем. Тел. +7-978-721-97-57.
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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.
КРЫМСКАЯ татарка с ребенком хочет познакомиться с мужчиной в возрасте до 40 лет,
крымским татарином, желательно из Симферополя или Симферопольского района. Тел.
+7-978-88-29-887.
КРЫМСКИЙ татарин 29 лет познакомится с
крымской татаркой. Тел. +7-978-87-83-662.
МОЛОДАЯ девушка, мусульманка, 29 лет, желает познакомиться с добрым мужчиной для
общения и серьезных отношений. Тел. +7978-260-41-67.
МОЛОДОЙ человек, 41 год, очень хочет познакомиться с раскрепощенной девушкой/женщиной от 30 до 45 лет, для серьезных отношений, без комплексов. Тел. +7-978-827-11-47.
МОЛОДОМУ пенсионеру, временно одинокому, мое внимание и забота. Бывших на гос.
обеспечении прошу мне не звонить. Тел. +7978-77-05-663.
МУЖЧИНА познакомится для серьезных отношений с жительницей Симферополя, от 50 до
60 лет, без в/п. Тел. +7-978-764-01-90.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до 35
лет для серьезных отношений. Тел. +7-978048-33-36.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до 65
лет для серьезных отношений. Тел. +7-978895-19-35.
МУЖЧИНА хочет познакомиться с девушкой
38-48 лет для серьезных отношений. Тел. +7978-079-12-96.
МУЖЧИНА, 44/174/80, спокойный, порядочный, познакомится со стройной, красивой
девушкой для создания семьи. Тел. +7-978067-46-57.
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, для совместного
проживания, согласной на переезд в Симферополь. Тел. +7-978-044-95-64.
МУЖЧИНА, 55 лет, без в/п, познакомится с
женщиной, с разумной разницей в возрасте,
для серьезных отношений. Жильем и работой
обеспечен. Тел. +7-978-208-49-68.
МУЖЧИНА, 60/188/90, познакомится с женщиной для серьезных отношений. Тел. +7978-792-04-73.
МУЖЧИНА, 62 года, из Симферополя, познакомится с женщиной, для серьезных отношений. Тел. +7-978-07-888-72.
МУЖЧИНА, 64/170/70, без в/п, жильем обеспечен, познакомится с женщиной 43-57
лет для совместной жизни. Тел. +7-978-00525-78.
МУЖЧИНА, 65/163/60, желает познакомиться
с женщиной в пределах разумного возраста,
для создания семьи. Тел. +7-978-829-85-97.
МУЖЧИНА, 65/190/100, самообразованный,
психолог-нумеролог, одинок, серьезен, без
в/п, дом, авто, ищу женщину, которая будет
женой, до 62 лет. Предпочтение с домом,
серьезная и добрая. Тел. +7-978-078-39-33.
НУЖЕН муж, можно друг, мужчина 62-67 лет,
симпатичный, со спокойным, невредным характером из Симферополя, без особых проблем, для серьезных, длительных отношений.
Женщина 63 года, из Симферополя. Тел. +7978-781-85-35.
ПАРЕНЬ, 29 лет, познакомится с девушкой до
30 лет из Симферополя для серьезных отношений. Тел. +7-988-318-92-17.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ для серьезных отношений, с
неполной женщиной до 50 лет. Мне 60 лет.
Тел. +7-978-278-18-98.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с добрым порядочным мужчиной без в/п, для серьезных отношений,
желательно с а/м. Возраст 65-70 лет. Мне
66/160/75. Тел. +7-978-843-61-59.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татарочкой возрастом от 38 до 50 лет, для создания семьи.
Тел. +7-978-0-500-611.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной, хозяйственным,
не жадным, порядочным, добрым, без в/п и
м/ж проблем, 69-70 лет, который хочет создать семью с порядочной, доброй, заботливой женщиной, 69/155. Больных и из МЛС
прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-76023-37.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с порядочным русским мужчиной от 55 до 60 лет, русским, в городе Симферополе, ростом 170, весом 75, со своим
жильем. Тел. +7-978-025-35-68.
ПОРЯДОЧНАЯ, симпатичная, добрая женщина,
64/162/65, без в/п, познакомится с верным,
преданным, добрым, без в/п мужчиной, можно и без жилья. Приколистов и юмористов
прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-14743-09.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ПРИЯТНАЯ девушка, крымская татарка, 30 лет,
желает познакомиться с серьезным мужчиной для общения и серьезных отношений.
Тел. +7-978-08-20-926.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего телосложения, желает познакомиться с настоящим, надежным, добропорядочным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978066-57-01.
САМОДОСТАТОЧНАЯ, скромная, домашняя,
блондинка, 67/165/75, ищет друга без проблем 68/74 лет, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-711-48-60.
СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с пенсионером,
возрастом от 65 лет, оптимистом, не желающим мириться с одиночеством. Тел. +7-978751-71-87.
СИЛЬНЫЙ мужчина, 52/180/80, для создания
семьи познакомится с молодой женщиной до
40 лет без в/п. Тел. +7-978-080-54-15.
СИМПАТИЧНАЯ крымчанка, 57 лет, познакомится для серьезных отношений с ухоженным, нежадным мужчиной от 55 до 63 лет,
без в/п, наличие машины обязательно. Тел.
+7-978-714-09-27.
СИМПАТИЧНЫЙ симферополец, 42/176/60,
материально обеспечен, познакомится с
симпатичной девушкой для серьезных отношений. Можно с ребенком. Тел. +7-978110-23-26.

АЛУШТА
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.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 58/160/74, познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. Тел. +7-978-08728-70.

САКИ
ИЩУ спутницу жизни до 45 лет, только для серьезных отношений. Работаю, без в/п, возраст средний, холост. Тел. +7-978-200-70-61
после 20, Александр.

СУДАК
МУЖЧИНА, 64 года, из Судака, познакомлюсь с
одинокой женщиной с жильем в частном секторе Судака. Тел. +7-978-011-03-63.
ПЕНСИОНЕРКА-ОТСТАВНИК познакомится с военным пенсионером без ж/м проблем. Тел.
+7-978-087-63-25.

КРЫМ
АЛЕНА, 37, светленькая, с окраины Ялты, с ребенком, свой автомобиль (не вожу). Познакомлюсь с холостяком для создания семьи,
без детей в прошлом, крымчанином, со своим жильем и водительским удостоверением.
Тел. +7-978-562-02-87.
ВДОВА, 58/159/73, приятной внешности, доброй души, без в/п, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978855-42-39.
ВДОВА, 64/162/75, независимая, симпатичная, живущая у моря. Хочу я счастья, да побольше, необходим крымчанин до 65 лет. Тел.
+7-978-862-07-90 с 18 до 21.
ДЛЯ серьезных отношений познакомлюсь с
одинокой женщиной. Я инвалид I группы по
зрению, мне 50 лет, проживаю в доме престарелых г. Симферополя. Жду, надеюсь. Тел.
+7-978-767-02-19.
ЖЕНЩИНА интересной внешности, ВО, без в/п,
познакомится с порядочным мужчиной для
жизни, в случае необходимости предлагаю
хороший уход и заботу для обеспеченного
мужчины. Тел. +7-978-122-37-00.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, жительница Симферополя,
познакомится для серьезных отношений с
обеспеченным, нормальным, высоким русским мужчиной. Тел. +7-978-873-62-56.
ЖЕНЩИНА, 54 года, хочет создать крепкую
дружную семью с мужчиной от 50 до 63 лет.
Расстояние значения не имеет. Я из Симферополя. Тел. +7-978-899-80-46.
ЖЕНЩИНА, 69 лет, без в/п и м/ж проблем познакомится с мужчиной до 70 лет, без в/п и
м/ж проблем, независимым, обеспеченным.
Тел. +7-978-222-84-36.
ЖИТЕЛЬНИЦА ЮБК познакомится с интеллигентным мужчиной славянином, 60-70 лет,
ведущим ЗОЖ, для духовного общения. Большая Ялта. Тел. +7-978-262-31-41.
ИНТЕРЕСНАЯ дама, 48/174/72, надеется встретить настоящего, свободного, состоявшегося
мужчину, желательно военнослужащего или
моряка, для серьезных отношений. Тел. +7978-845-68-10.

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. +7978-032-11-37.
МУЖЧИНА приятной внешности, 67/180/80,
познакомится с женщиной, не склонной к
полноте, для совместного проживания. Тел.
+7-978-840-15-40.
МУЖЧИНА, 46 лет, познакомится с девушкой
от 35 до 50 лет для серьезных отношений.
Подробности при общении. Тел. +7-978-12580-25.
МУЖЧИНА, 69 лет. Познакомлюсь для создания
семьи с добропорядочной среднего телосложения женщиной, с разумной разницей в
возрасте. Тел. +7-978-85-36-267.
ПАРЕНЬ, 38/173/60, инвалид 2 группы, желает
познакомиться с девушкой 40-42 лет, инвалидом 2 группы, желательно из Первомайского
или Сакского района. Я без в/п, устал от одиночества. Тел. +7-978-14-26-757.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 до 50 лет,
без в/п, не склонной к полноте. О себе по телефону. +7-978-983-57-37.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 50 лет, только
из села. Мне 60 лет, живу в сельской местности, работаю, собираюсь на пенсию. Тел. +7978-023-17-67 Александр.
РАБОТАЮЩИЙ обеспеченный пенсионер,
68/170/80, познакомится с такой же женщиной. Тел. +7-978-860-32-07.
СИМПАТИЧНЫЙ парень 32 лет, без м/ж проблем, желает познакомиться с девушкой до
35 лет, со всей территории Крыма, для серьезных отношений. Тел. +7-978-761-44-17.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый парень, 31 год, без
в/п, познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой от 20 до 35 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-72-84-364.
СИМПАТИЧНЫЙ, состоятельный, молодой человек, добрый, заботливый, познакомится с
порядочной девушкой 18-25 лет из села, для
создания семьи и серьезных отношений. Тел.
+7-978-134-78-24.
СОВЕРШЕННО одинокий отставной пенсионер,
74/160/72, ищет женщину от 66 лет для совместного проживания, национальность значения не имеет. Тел. +7-978-012-41-82 звонить после 20 часов.
ХОЧУ познакомиться с мужчиной от 65 лет, оптимистом, гармонистом, не зависимым от
детей и внуков, чтобы пожить друг для друга.
Тел. +7-978-72-83-944.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВДОВА, стройная, с Урала, Стрелец, рост 160,
без м/ж проблем, познакомится с одиноким
мужчиной без в/п, под знаком Весы или Близнецы, 75-80 лет. Для дружбы. Тел. +7-978-0568-023.
ЛЮДМИЛА, 50 лет, познакомится с православными паломниками, посетившими Иерусалим. Тел. +7-978-026-79-34.
МУЖЧИНА 50 лет, 170/75 вес, без в/п, работаю, познакомлюсь с девушкой, не расположенной к полноте, без детей. Тел. +7-978039-65-26.
МУЖЧИНА, 59/170/70, познакомлюсь с женщиной, проживающей в Симферополе или
пригороде, для встреч. Тел. +7-978-269-1328.
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. +7-978-89407-85.
ПРИЯТНАЯ, аккуратная, симпатичная сельчанка, есть инвалидность, жилье не наследуется.
Ищу родственную душу, надежного, от 65 лет,
без интима, взаимопонимание и симпатия.
Только для общения. Тел. +7-978-049-56-73.

АЛУШТА
ИЩУ друзей среди молодых пенсионеров туристов, ведущих здоровый образ жизни, жизнелюбов, садоводов, грибников... Вместе
жизнь станет прекрасней, г. Алушта. Тел. +7978-73-95-099.

ЯЛТА
МУЖЧИНА 40 лет желает найти друзей для общения. Тел. +7-978-039-23-84, г. Ялта.

КРЫМ
МУЖЧИНА, уставший от одиночества, желает
познакомиться с такими же одинокими людьми для дружбы. Тел. +7-978-042-78-62.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЕКИНЕСЫ ищут подруг для вязки. Тел. +7-97887-121-24.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ОДИНОКАЯ женщина примет в дар маленькую
собачку в квартиру. Тел. +7-978-100-25-30.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПИТОМНИК FCI продает щенков алабая
(среднеазиатской овчарки). Прививки по
возрасту. Документы международного образца. Цена договорная. Тел. +7-978-70881-30.
АКВАРИУМ, 100 руб. Тел. +7-978-077-66-80.
АКВАРИУМ, 1000 руб., 45 л, БУ. Тел. +7-978079-88-61.
АКВАРИУМ, 20 тыс. руб., 288 л, с оборудованием. Тел. +7-978-029-30-77.
АКВАРИУМ, 500 руб., 23х28х11 см. Тел. +7978-042-88-18.
БОКС для транспортировки, 3000 руб., для
мопса, с поилкой. Тел. +7-978-029-30-77.
БУДКА, 1500 руб., для собаки, деревянная. Тел.
+7-978-75-26-695 Viber.
ГОЛУБИ, от 300 руб./шт. Разные породы. Тел.
+7-978-028-34-38.
КАНАРЕЙКИ, от 2000 руб. Тел. +7-978-77-25591.
КЛЕТКА для попугаев, 850 руб., среднего размера. Тел. +7-978-782-89-65.
КЛЕТКА для птиц, 300 руб., высота 40 см, ширина 30 см, с поддоном, 2 входа. Тел. +7-97878-22-617.
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.
+7-978-814-46-90.
КОТЯТА, 100-300 руб., красивые, возраст 1,5
мес., едят сами, к лотку приучены. Мальчики
и девочки. Тел. +7-978-771-20-94.
ПАЛЬТО для мопса, 1000 руб., из Италии. Тел.
+7-978-029-30-77.
РЕТРИВЕР, 2000 руб., охотничья порода, очень
добрый, умный, контактный, веселый мальчик, черной масти, возраст 2 года, ждет своего хозяина. Очень любит детей. Тел. +7-978811-56-35.
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.
ЩЕНКИ алабая, 500 руб., 3 щенка - 2 мальчика
и одна девочка, едят самостоятельно. В хорошие руки!. Тел. +7-978-771-20-94.
ЩЕНКИ русской европейской лайки, 5000 руб.,
2 девочки, 1 мальчик. Тел. +7-978-051-06-47,
с. Перевальное.
ЩЕНКИ шарпея, 10 тыс. руб. Тел. +7-978-77120-94.
ЩЕНОК болонки, 11 тыс. руб., торг. Тел. +7-978813-54-77.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
В ДОБРЫЕ руки котят шотландской породы, четыре мальчика, одна девочка. На мать мировой паспорт. Тел. +7-978-061-70-94 Елена.
КОТЯТ в хорошие руки, возраст 1 мес. Фото отправлю на Viber. Тел. +7-978-878-03-25.
КОТЯТ ухоженных, бесплатно. Тел. +7-978-74367-21.
КОШКУ, 5-летняя, черная, в хорошие руки. Стерилизована. Тел. +7-978-77-20-409.
ПРИХОДИТЕ, выберите себе собачку в «Лиге
защиты животных» (крупные, средние,
маленькие). Все стерилизованы, привиты,
здоровы. Тел. +7-978-753-57-92.
СОБАКУ, девочка, 1 год 7 мес., стерилизована,
хороший сторож, чужого во двор не впустит,
контактная. В добрые руки. Тел. +7-978-7593-435.
ЩЕНКА, мальчик, возраст до 1 года, порода
двортерьер, отличный сторож. Тел. +7-978811-56-35.

Прием бесплатных объявлений по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19

Общение и увлечения
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

МУЗЫКА

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ГОРШКИ цветочные, любых размеров, из любых 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. +7-978-202-83-61 Леонид Петрович.

БАЯН, мандолину, вязальную машину Нева-1
с приставкой. цена договорная. Тел. +7-978844-52-26.
ГИТАРА акустическая, 3200 руб., 6-струнная, в
хорошем состоянии. Возможна доставка. Тел.
+7-978-77-255-91.
ПИАНИНО Petrof, 165 тыс. руб., торг, темное,
3-педальное, звучание идеальное. Тел. +7978-863-40-99.
ПИАНИНО Zimmermann, 8000 руб., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Тверца, 1000 руб. Тел. 48-04-76.
ПИАНИНО Украина, 15 тыс. руб. Тел. +7-97887-44-054.
ПИАНИНО Украина, 5000 руб. Тел. +7-978-8591-914.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия, в
отличном состоянии, футляр от Ямахи, кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
ТРУБА музыкальная, 20 тыс. руб., пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-029-30-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АЛОЭ, 100 руб./ветка. Тел. +7-978-8-97-70-82.
АЛОЭ, 1000 руб., старое, на лекарство. Тел. +7978-72-85-875.
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет, на
лекарство, разные кусты. Тел. +7-978-7593-435.
АЛОЭ, 300 руб., 4-летнее. Тел. +7-978-82992-03.
АЛОЭ, 300 руб., 7 лет. Тел. 633-148.
АНЕМОНА японская, 40 руб./куст. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ГОРШКИ для цветов, 10 руб./шт. Тел. +7-978816-33-01.
ДЕКАБРИСТ, 100 руб., очень большой. Тел. +7978-858-23-48.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 150 руб. Тел. +7-978-74408-07.
КАКТУСЫ, от 10 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ЛИЛЕЙНИК, 40 руб. Тел. 69-35-44, +7978-7080-774.
ЛИЛИЯ белая лечебная, 100 руб./куст. Тел. 6935-44, +7-978-70-80-774.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15 см
и более. Тел. +7-978-099-21-93.
ЛУК индийский, 200 руб. Тел. +7-978-85-82366.
ПАЛЬМА веерная, 3000 руб., большая, 3 м. Тел.
+7-978-88-10-534.
ПАЛЬМА, 1600 руб., 2 метра, 7 лет. Тел. +7978-029-30-77.
РОЗА китайская, 150 руб. Тел. +7-978-85823-48.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного
содержания, красиво цветет, плодоносит. Тел.
+7978-75-47-629.
СЕЯНЦЫ цитрусов и граната, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
СПАТИФИЛЛУМ, 200 руб. Тел. +7-978-858-2348.
ТРАДЕСКАНЦИЯ, 40 руб. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ФИАЛКА, 10 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ФИКУС лечебный, 150 руб. Тел. +7-978-74408-07.
ФИКУС пестролистный, 200 руб. Тел. +7-978858-23-48.
ХОСТА белая, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
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.
+7-978-821-63-33.
ЦВЕТЫ комнатные, от 80 до 220 см, от 100 руб.
Тел. +7-978-077-66-80.
ШЕФЛЕРА, 200 руб. Тел. +7-978-858-23-48.
ЭХИНАЦЕЯ, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗОЛОТОЙ ус на Чайный гриб. Или отдам бесплатно. Тел. +7-978-782-89-65.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДЕНЕЖНОЕ дерево. Тел. +7-978-811-56-35.

Прием объявлений по телефонам:

(3652) 546-202
+7-978-745-12-19

САКИ
ПИАНИНО Petrof, 45 тыс. руб., малогабаритное,
цвет под орех. Тел. +7-978-005-23-95.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПИАНИНО Десна, БУ, нормальное состояние,
требуется настройка. Самовывоз. Срочно.
Тел. +7-978-792-67-23.

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. +7978-858-08-53.
БИБЛИОТЕКА, 450 руб., методика преподавания истории в школе, 4-10 классы, с разработкой планов уроков, дополнительным и
дидактическим материалом. Тел. (3652) 4425-05, +7-978-203-76-64.
ВОЛКОВ А. «Волшебник изумрудного города»,
100 руб./том, изд. Москва, 6 томов, отличное
состояние. Тел. +7-978-858-31-19.
ВЫСОЦКИЙ В.С., 50 руб./том. Тел. +7-978-07766-80.
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, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ЕСЕНИН С.А., 300 руб., 6 томов. Тел. +7-978077-66-80.
ЖУРНАЛЫ «Стерео и видео», 1200 руб., 7 штук
выпусков за 2007 год. глянцевые. Тел. +7978-099-21-93.

КНИГИ, 100 руб./шт., художественная и лечебная литература. Тел. +7-978-77-82-022.
КНИГИ, 500 руб./шт., рыбалка, охота, домоводство, кройка, шитье, вышивка, собаководство, фермерство (птицеводство, виноделие
и т.д.), здоровая еда, англо-русский словарь,
новейший справочник лекарственных препаратов. Тел. (3652) 22-11-80.
КНИГИ, от 50 руб./шт., разные. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
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.
+7-978-87-121-24.
ОНОРЕ де Бальзак, 300 руб./том, 24 тома, 1960
г. Тел. +7-978-87-121-24.
РЕМАРК Э.М., 150 руб./3 тома. Тел. +7-978858-23-48.
РОМАНЫ любовные, от 25 руб./шт., в мягком
переплете. Тел. +7-978-805-40-67.
САМОУЧИТЕЛЬ немецкого языка и словари,
200 руб. за все. Тел. +7-978-858-23-48.
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. +7-978858-08-53.
СЛОВАРЬ орфографический русского языка,
850 руб., 1260 страниц, 1957 г.в. Тел. +7978-805-40-67.
СЛОВАРЬ русско-польский, 2000 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.
+7-978-861-80-19.
СЛОВАРЬ русского языка, 500 руб., грамматический, под редакцией А.А. Зализняка, 1980
г.изд., 880 стр. Тел. +7-978-861-80-19.
СЛОВАРЬ французско-русский, 200 руб., 37 тыс.
слов. Тел. +7-978-858-23-48.
СОБРАНИЕ сочинений Вальтер Скотт, 2800 руб.,
8 томов, 1990 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел.
+7-978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Вересаев В.В., 1000
руб., 4 тома, новые. Тел. +7-978-928-76-28,
57-27-15.
СОБРАНИЕ сочинений Горький М, 50 руб./книга, полное, 25 томов, 1976 г.в., изд. «Наука»,
Москва. Тел. +7-978-858-31-19.
СОБРАНИЕ сочинений Жариков Л., 350 руб.,
2 тома, новые. Тел. +7-978-928-76-28, 5727-15.
СОБРАНИЕ сочинений Лесков Н., 1000 руб., 12
томов, 1989 г.в., изд. «Правда», Москва. Тел.
+7-978-858-31-19.
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. +7-978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Теодор Драйзер, 4000
руб., 16 томов, 1986 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел. +7-978-861-80-19.
СОБРАНИЕ сочинений Чейз Д.Х., 700 руб., 7 томов. Тел. +7-978-74-408-07.
УЧЕБНИК итальянского языка, 200 руб. за два
тома. Тел. +7-978-858-23-48.
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УЧЕБНИК Логика, 1200 руб., С.Н. Виноградов,
А.Ф. Кузьмин, Учпедгиз 1952 год. Тел. +7-978099-21-93.
УЧЕБНИК Психология, 1200 руб., Б.М. Теплов,
Учпедгиз 1952 год. Тел. +7-978-099-21-93.
УЧЕБНИК чешского языка и словари, 200 руб.
Тел. +7-978-858-23-48.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ детские, 100-200 руб., динозавры, цивилизация, космос и др. Тел. +7978-893-08-50.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая советская, 250 руб./
шт., 1972 г.в., 13, 16, 9 том. Тел. +7-978-8527-897.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ малая советская, 1500 руб.,
10 томов. Тел. +7-978-029-30-77.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ охотника, 2000 руб., первый
том, в наличии только одна книга. Тел. +7978-858-08-53.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
СИМФЕРОПОЛЬ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,
иконы, монеты, нагрудные знаки СССР, статуэтки, картины, игрушки, украшения, документы. Тел. +7-978-753-74-01.

УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

НАПИШУ ваш портрет по фотографии, а
также пейзажи и т.д. - от 400 до 3500 руб.
Материал - холст, масло. Тел. +7-978-081-0207, Евгений.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТАРЫЕ монеты и модели автомобилей. Тел.
+7-978-741-38-92.
ЯНТАРНЫЕ бусы, кость (моржа, кашалота), статуэтки, значки, монеты, открытки, игрушки
СССР (елочные, солдатики, машинки), мельхиор, серебро, часы, бижутерию, фототехнику, фотографии, книги, иконы, самовары. 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. +7-978-81633-01.
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.

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
Раздел _______________________________________________________
Рубрика _____________________________________________________
Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость в рублях: __________________________________________________________________
Контакты для связи: _________________________________________________________________________________________
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.
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КАРТИНЫ цветные, 5000 руб./шт., торг, «Котята», «Водопад», «Леопард», «Алые паруса» и
другие, выполненные алмазной мозаикой,
р. 50х40, хороший подарок к празднику. Тел.
+7-978-830-14-84 Валентина Михайловна.
КАТАНА, 1000 руб./шт., 2 шт., деревянные
мечи, индивидуальный заказ, для поклонников творчества Толкина. Тел. +7-978-75-26695 Viber.
КИНЖАЛ охотничий «Козья ножка», 1000 руб.,
пр-во ЧССР. Тел. +7-978-029-30-77.
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ коробки спичек с видами
Алушты, 30 тыс. руб., 27 коробок, 1957 г.в.
Тел. +7-978-72-85-875.
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. +7-978-099-21-93.
МОНЕТЫ, от 100 руб./шт., советские и иностранные, в т.ч. коллекционные. Тел. +7-978743-67-20.
ОТКРЫТКИ, 3-5 руб./шт., свыше 100 шт. Тел.
+7-978-95-05-788.
ПАННО «Сакура», 2000 руб., деревянное, полированное, жемчужная инкрустация, 2х1 м.
Тел. +7-978-070-15-71, +7-978-844-51-70.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5 копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978-81633-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 10 и 50
копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПЯЛЬЦЫ для вышивания, 300 руб., большие,
деревянные, настольные, новые. Тел. +7978-817-90-10.
СУВЕНИР памятный, 3000 руб., с начала освоения целинных земель. Тел. +7-978-014-67-63.
ФИНКА трофейная, 800 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ЭТЮДНИК, ящик для художника, 700 руб. Тел.
+7-978-893-08-50.

ЭЗОТЕРИКА
СЕВАСТОПОЛЬ
БАБУШКА Неонилла. Консультации и не только... Тел. +7-978-748-60-11.

КРЫМ
МАТУШКА Ерофея Степановна, предскажу
судьбу, снимаю все виды порчи. Верну
любимого, устраню соперницу, ставлю защиту. Приворот на один день. Тел. +7-917026-63-57.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6

ДОСУГ И ОТДЫХ
СИМФЕРОПОЛЬ
САУНА. Тел. +79-78-713-09-35.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

В НАЧАЛЕ РУБРИКИ В РАМКЕ
- 70 РУБ.

СИМФЕРОПОЛЬ
ЖИТЕЛЯ села Малореченское Федорова Петра
Ивановича, 1946 г.р., ранее работавшего
водителем на скорой помощи разыскивает
родственница. Кто знает его местонахождение, просьба звонить по телефону. +7-978859-10-95.
НАЙДЕНА собака в Перевальном, рыжий кобель, порода похожа на боксера. Тоскует по
своей семье. Тел. +7-978-88-37-157.
УТЕРЯН диплом № 1082310048167, рег. №
330918-099, выданный 30 июня 2019 г. КФУ
им. В.И.Вернадского на имя Котляров Денис.
Тел. +7-978-223-07-01.
УТЕРЯН паспорт гражданина Армении Арзуманян Г.А., просьба вернуть за вознаграждение. Тел. +7-978-057-0-665.
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 08224000443292 о
среднем общем образовании, выданный
общеобразовательной школой №37 г. Симферополь на имя Козырь Даниил Валерьевич,
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный на
имя Асанова Эдема Смаиловича, считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный на
имя: Кузнецов Олег Владимирович, считать
недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ
ТОМУ, кто умеет послать послание в недавнее
прошлое. Позвоните!. Тел. +7-978-837-4421 МТС.
ТРЕБУЕТСЯ певица в ансамбль, женщина пенсионер. Тел. +7-978-729-56-98.

Прием объявлений
в Симферополе:
- ул. Гоголя, 3, оф. 17
-ул. Пушкина, 6

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
- 100 РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ В РАМКЕ
- 60 РУБ.
ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ
- 50 РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

ПРОСТОЙ НЕВЫДЕЛЕННЫЙ ШРИФТ
- 40 РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

НАЦЕНКИ И СКИДКИ:
- наценка за количество слов: более 20 - в 2 раза, более 40 - в 3 раза;
- раздел «Требуются на работу» - стоимость умножается в 2 раза;
- объявление о наборе сотрудников (более 1 вакансии) - только в рамке;
- при подаче объявления на 4 выхода газеты - скидка 20%.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Вы можете 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.

АДРЕСА ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17, тел. 546-202
г. Симферополь, ул. Пушкина, 6
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54
г. Симферополь, ул. Горького, 5
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 3

ЗАПРЕЩЕНО:
- публиковать неприличные, недостоверные, мошеннические объявления
- дублировать одинаковые и однотипные объявления
- размещать изображения с какими-либо надписями и знаками
- размещать фотографии людей без их согласия
- размещать объявления о продаже алкогольных напитков, пива, табачных изделий
- размещать объявления о продаже лекарств и лекарственных препаратов
- размещать объявления о продаже оружия и предметов, запрещенных к обороту
на территории Российской Федерации
- размещать объявления об оказании услуг сексуального характера
- размещать объявления о предоставлении займов, кредитов, даче денег в долг

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
Раздел _______________________________________________________
Рубрика _____________________________________________________
Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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КРЫМСКАЯ АФИША
тЕатРы
тЕатРыСПЕКтаКЛИ муЗыКаЛЬНоГо тЕатРа
РЕСПубЛИКИ КРым в ЯЛтЕ
Гастрольные спектакли музыкального театра Республики Крым
на сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова:
9 августа 13.00 — музыкальная сказка «Поющий Поросенок»,
0+
9 августа 20.00 – музыкальная комедия «Дамы и гусары»,
12+
11 августа 13.00 — музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города», 6+
11 августа 20.00 — музыкальная комедия «Бомарше и компания. Покорённые любовью! или Виват, Франция!», 12+

Билеты: 200-450 руб.
г. Ялта, ул. Екатерининская, 13, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11

СПЕКтаКЛЬ «мИЛаЯ моЯ»
В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Спартак Сумченко/Андрей Леонов и другие.
Невероятно смешная, трогательная и светлая история про безграничные возможности женщины, про неутолимое желание любить и быть любимой и про то, что каждому из нас, несмотря ни
на что, всегда дается шанс получить от жизненной лотереи свой
счастливый билет.
Билеты: 1100-2600 руб.
5 августа 20.00 — г. Феодосия, КЗ «Звездный», +7 (978) 91770-05
6 августа 20.00 — г. Евпатория, Театр им. А.С. Пушкина, +7 (978)
917-70-04
7 августа 20.00 — г. Судак, Клуб ТОК «Судак», +7 (36566) 343-57
Возрастное ограничение 12+

ЕвГЕНИЙ ПЕтРоСЯН
Народный артист России Евгений Петросян на сегодняшний
день является мэтром своего жанра, любимым артистом, выдающимся режиссёром, создавшим более ста спектаклей, концертных программ и тысячи телепередач. Но самое главное – это
по-прежнему действующий артист, пребывающий в отличной
творческой форме.

СПЕКтаКЛЬ «ПоДыСКИваЮ ЖЕНу! НЕДоРоГо»
В ролях: Марина Федункив, Татьяна Морозова, Денис Кося-

ков, Роман Богданов.

Сделать правильный выбор в браке – это одна из главных задач
в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен и богат, но только он не спешит
раскрывать все карты.

вЛаДИмИР КуЗЬмИН И ГРуППа «ДИНамИК»
В Ялте состоится большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина, посвященный 35-летию группы «Динамик».
История «Динамика» неразрывно связана с биографией легенды
отечественного рок-н-ролла, звезды российской эстрады, музыканта, подарившего миру более двухсот великолепнейших песен,
человека, на песнях которого выросло и воспиталось несколько
поколений, мультиинструменталиста Владимира Кузьмина. Фактически он и есть «Динамик», и наоборот.
Билеты: 1900-4600 руб.
9 августа 20.00 - г. Ялта, КЗ «Юбилейный», +7 (978) 917-70-07
Возрастное ограничение 6+
10 августа Владимир Кузьмин выступит на Байк-шоу 2019 в Севастополе!

ГРИГоРИЙ ЛЕПС
Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года», музыкальных наград телеканалов МУЗ ТВ и RU TV – Григорий Лепс снова выступит в Крыму.
Его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с каким другим
голосом, а проникновенные тексты и пронзительные мелодии
его песен берут за душу. Каждый концерт – настоящее зрелище
с живым звуком, цепляющие необыкновенной искренностью, с
которой певец выходит на сцену.

Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого
служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что
правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о
которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за
кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено…
Билеты: 600-3500 руб.
9 августа 20.00 – г. Керчь, КДК «Корабел».
10 августа 20.00 – г. Феодосия, КЗ «Звездный».
11 августа 20.00 — г. Судак, Клуб ТОК «Судак».
12 августа 20.00 – г. Алушта, КЗ парк-отеля «Porto Mare».
13 августа 20.00 – г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
14 августа 20.00 – г. Евпатория, КЗ «Отдых».
Билеты на спектакль можно приобрести на сайте kassa24.ru или
по тел. +7-978-024-00-00
Возрастное ограничение 12+

ДЛЯ ДЕтЕЙ
ДЕтСКИЙ ПаРК СИмФЕРоПоЛЯ
Воскресенье 4 августа:

10.00-11.00 - развлекательная программа «С Красной Шапоч-

кой в волшебном лесу»;

11.00-12.00 - конкурсно-игровая программа «Губка Боб и сме-

шарик Крош»;

11.00-14.00, 17.00-19.00 - аквагрим (у главной сцены парка);
12.00-13.00 - развлекательная программа «На абордаж!» (площадка у «Поляны сказок»);
15.00-16.00 - «Летние этюды»: рисунки на асфальте;
16.00-17.00 - Гавайская дискотека в пене и шоу-программа «Акуна матата», подарки! (площадка у «Поляны сказок»);
17.00-18.00 - дискотека и шоу мыльных пузырей (площадка у «Поляны сказок»);
17.00-18.00 - развлекательная программа «В гостях у сказки»
(у главной сцены парка);
18.00-20.00 - парад «живых скульптур» на аллеях парка;
19.00-20.00 - игровая программа «Пиратская вечеринка»
(площадка у «Поляны сказок»);
19.00-21.00 - дискотека в мыльных пузырях (главная сцена парка).
Подробности на сайте childrenpark.crimea.ru
г. Симферополь, пр. Кирова, 51

КоНЦЕРты

Билеты: 1500-9000 руб.
6 августа 20:00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный», +7 (978) 917-70-07
7 августа 20:00 — г. Евпатория, КЗ «Отдых», +7 (978) 061-45-98
Возрастное ограничение 6+
10 августа Григорий Лепс выступит на Байк-шоу в Севастополе!

аЛЕКСЕЙ ГЛыЗИН
Исполнитель легендарных композиций «Зимний сад», «Ты не ангел», «Поздний вечер в Соренто» и других снова выступит перед
своими поклонниками в Крыму.
Вы можете перенестись в прошлое, на несколько лет назад, чтобы услышать «живое» и ни с чем не сравнимое исполнение хитов,
покоривших не одно поколение россиян!
Билеты: 750-3000 руб.
11 августа 20.00 — г. Алушта, КЗ парк-отеля «Porto Mare», +7
(978) 731-33-22
12 августа 20:00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова, +7 (978) 9165-111
13 августа 20.00 — г. Судак, Клуб ТОК «Судак», +7 (36566) 3-4357
14 августа 20.00 — г. Феодосия, КЗ «Звездный», +7 (978) 91770-05
Возрастное ограничение 12+

Шоу
ФЕЕРИЯ ФЛамЕНКо PURO. NATALIA MEIRINO
Второй раз в рамках международного Фестиваля “Las Perlas Del
Flamenco», Крым посетит звезда мирового фламенко Ната-

лья Мейриньо (Мадрид).

Впервые Наталия танцевала в Крыму именно на сцене Ялтинского театра имени Чехова и произвела настоящий фурор.

уРаЛЬСКИЙ ГоСуДаРСтвЕННыЙ
аКаДЕмИЧЕСКИЙ РуССКИЙ НаРоДНыЙ ХоР

Концерты Евгения Петросяна всегда проходят с огромным успехом и радостью от его посещения. Даже скептически настроенные перед концертом зрители поддаются его обаянию и таланту
и заразительно смеются вместе со всем залом.
Билеты: 1000-2000 руб.
8 августа 20.00 – г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова, +7-978-916-5111
9 августа — пгт Партенит
10 августа — г. Алушта
11 августа — пгт Гурзуф
12 августа — пгт Мисхор
13 августа 19.00 — г. Севастополь, ДОФ.
Возрастное ограничение 0+

Уральский государственный академический русский народный
хор - всемирно известный коллектив, обладающий своим неповторимым творческим почерком и богатыми традициями.
Основанный в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, Уральский хор бережно хранит традиции народного
творчества. В репертуаре коллектива уральские народные песни
– лирические, свадебные, хороводные, игровые, шуточные, плясовые. Значительное место заняли и авторские песни, написанные в народной манере.

Фламенко занесено в Красную книгу ЮНЕСКО как исчезающий
вид искусства. Все реже мы можем увидеть настоящее истинное
фламенко. И вы имеете уникальную возможность насладиться
танцем одной из лучших Маэстро Испании, не покидая любимого
Крыма. Веера, шали, кастаньеты!
Билеты: 100-1200 руб.
12 августа 13.00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11
Возрастное ограничение 6+

СПЕКтаКЛИ тЕатРа «НИтЬЯ»
Театр «НитьЯ» вновь представит спектакли крымскому зрителю.
Два артиста, две табуретки и 85% зрителей уходят в недоумении от переполняющего их восторга удивления и тихой радости
в сердцах, которую хочется трепетно сохранить как можно дольше...
Подробности на сайте nitya.ru
Билеты: 300-950 руб.
9 августа 19.00 — спектакль «Я - Счастье», 12+, г. Феодосия, курортный комплекс «Алые паруса». Заказ билетов по тел. +7 (978)
732-92-48
10 августа 17.00 — спектакль «Я - Счастье», 12+, г. Симферополь, Музыкальное училище. Заказ билетов, информация по тел.
+7 (978) 270-28-45
11 августа 19.00 — спектакль «ЧУДОтворцы», 12+, г. Евпатория, Детская школа искусств. Заказ билетов по тел. +7 (978) 73292-48

Коллектив принимал участие в культурной программе Олимпиады-80 в Москве, выступал перед ликвидаторами аварии в Чернобыле через неделю после печально знаменитой аварии в 1986
году.
Подробности на сайте urfolk-art.ru
Билеты: 300-1000 руб.
5 августа 20.00 — г. Судак, Клуб ТОК «Судак», +7 (978) 859-4255
7 августа 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр, 8 (3652)
25-45-52
8 августа 19.00 — г. Евпатория, Театр им. А.С. Пушкина, 8 (978)
917-70-04
9 августа 20.00 — г. Алушта, Санаторий «Алуштинский».
10 августа 19.00 — г. Севастополь, СЦКиИ, 8 (8692) 54-32-24
Возрастное ограничение 6+

Шоу ГаЛа-КоНЦЕРт мЕЖДуНаРоДНоГо
ФЕСтИваЛЯ «оЛИмП СоЗвЕЗДИЙ»
В гала-концерте участвуют Алиса Мон, юмористы братья Александр и Валерий Пономаренко, а также покорители Мулен
Руж и европейских сцен — звездное шоу Fantasy Dance.

Билеты: 1000-3200 руб.
3 августа 19:00 — г. Симферополь, Музыкальный Театр.
4 августа 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
5 августа 20.00 — г. Евпатория, Театр им. А.С. Пушкина.
6 августа 19.00 — г. Севастополь, ДКР.
7 августа 20.00 — г. Феодосия, КЗ «Звездный».
Подробности и билеты на сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978)
024-00-00
Возрастное ограничение 6+

КРЫМСКАЯ АФИША
ИваН абРамов. STANDUP SHOW
Специально приглашенный кудесник StandUp Comedy — Иван
Абрамов, берётся приготовить блюдо, вкус и приятное воздействие которого еще долго будут заметны на улыбающихся лицах
тех, кому удастся попасть в число приглашенных счастливчиков.
Не подготовленные, возможно, надорвут животики, но этот побочный симптом никоим образом не должен пугать потенциальных
зрителей, так как на общее состояние организма всё это окажет
исключительно положительное воздействие.

Масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки
разнообразных движущихся объектов и военной техники разных
эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе.
В кульминации участвуют: пианист, народный артист России
Юрий Розум, Григорий Лепс, Севастопольский государственный
симфонический оркестр, балетная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.
00.00 — Григорий Лепс;
01.00 — Владимир Кузьмин.

11 августа:

11.00 — старт праздничной мотоколонны по городу-герою Севастополю от горы Гасфорта до площади Нахимова.
с 13.00 — спортивная и развлекательная программа у горы Гасфорта.
с 17.00 — рок-концерт у горы Гасфорта:
17.00 — Юлия Андреева и группа «Архипелаг», группа «Де-

бош»;

Весёлый смех — неизбежен, хорошее настроение — гарантировано, ну, а сам гарант, вооруженный своими лучшими шутками,
репризами и номерами, уже готовится к встрече.
Билеты: 1200-4500 руб.
9 августа 19.00 — г. Севастополь, ДКР, +7 (8692) 41-12-09
10 августа 20.00 — г. Ялта, Театр им. Чехова, +7 (3654) 23-4247, +7-978-916-5-111
11 августа 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр, +7
(3652) 25-45-52, +7-978-021-71-72
Возрастное ограничение 18+

«Шоу ПоД ДоЖДЕм IV. тоЛЬКо ДЛЯ ЖЕНЩИН»
«Шоу под дождем IV. Только для женщин» — яркая, веселая, романтичная провокация от Санкт-Петербургского театра танца
«Искушение».
Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В
шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление,
любовь и радость — эмоции рассказчика воплощаются на сцене
в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в
пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена
юмором! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды.

18.00 — группа «Свободный режим»;
19.00 — Вадим Самойлов (Агата Кристи);
20.00 — группа «Нуки»;
21.00 — группа «Secret Service» (Швеция);
22.00 — группа «Мэйти»;
23.00 — группа «Алиса»;
Билеты: 1000 руб.
17 км трассы Севастополь-Ялта, Гора Гасфорта.
GPS-координаты: 44.5287839, 33.6831400
Подробности и билеты на сайте bikeshow.ru
Возрастное ограничение 6+

КРым FIRE FEST
Уже в начале августа Коктебель озарят огни международного фестиваля уличных театров «Крым Fire Fest». Знаменитый курортный поселок полуострова уже четвертый раз станет ареной захватывающих огненных представлений.
Зрители «Крым Fire Fest» не только увидят потрясающие огненные шоу лучших коллективов Крыма, России и зарубежья, но и
смогут сами попробовать огненное искусство на многочисленных
мастер-классах, свободно пообщаться с мастерами фаер-шоу,
художниками и музыкантами, сфотографироваться и взять автограф у понравившихся исполнителей.
Билеты: 600, 1000 и 3000 руб.
Подробности на сайте krymﬁrefest.ru
3-4, 10-11 августа 20.00 — г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 144б
Тел. + 7 (978) 827-72-71

ФЕСтИваЛЬ ХоРоШЕЙ муЗыКИ «маЯК»

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали
ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения
не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы –
непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным
образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой,
если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые
друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая
кровь загадка потерянной цивилизации…

«BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE», 6+

Начало проката: 7 августа 2019
Жанр: документальный, музыкальный
Длительность: 1 час 45 мин.
После своего знакового тура «Love Yourself» BTS триумфально возвращается на экраны кинотеатров в «Bring the soul: the
movie». Теперь группа, сияющая ярче сценического света, приглашает нас за кулисы. На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш,
участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по
всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами – такое кинематографическое событие невозможно пропустить.

«оДНаЖДы... в ГоЛЛИвуДЕ», 18+

Начало проката: 8 августа 2019
Жанр: драма, комедия
Страна: Великобритания, США
Длительность: 2 часа 39 мин.
Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт
Рассел, Аль Пачино, Марго Робби, Тимоти Олифант, Люк Перри,
Маргарет Куэлли

Фестиваль хорошей музыки «Маяк» наполнит Западное побережье любимой музыкой!Событие пройдет 10-11 августа и соберет на территории экстремальных удовольствий представителей
и почитателей отечественной рок-сцены.
Главными хэдлайнерами первого дня Фестиваля станут - лидер

группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, группа «Total» и зажигательный коллектив с балканским колоритом - «Рекорд Оркестр».

Подробности на сайте poddojdem.ru
Билеты: 800-3000 руб.
6 августа 20:00 — г. Алушта, КЗ парк-отеля «Porto Mare».
7 августа 20:00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
8 августа 20:00 — г. Севастополь, ДКР.
9 августа 20:00 — г. Евпатория, Театр им. А.С. Пушкина.
10 августа 19:00 — г. Симферополь, Музыкальный театр РК.
11 августа 19:00 — г. Керчь, КДК «Корабел».
Билеты на сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
Возрастное ограничение 16+

ФЕСтИваЛИ
баЙК-Шоу «тЕНЬ вавИЛоНа»
10-11 августа в Севастополе пройдет Байк-Шоу мотоклуба «Ноч-

ные Волки» - главное событие лета и, конечно, российского мотоциклетного мира.

Программа международного Байк-Шоу «Тень Вавилона»:
10 августа:
18.00 — группа «Сатисфакция»;
19.00 — группа «Пилот»;
20.00 — группа «Слот»;
21.00 — группа «Mordor»;
22.00 — группа «Кипелов»;
23.00 — кульминация Байк-Шоу «Тень Вавилона».

9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969
году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ
актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут
(Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Второй Фестивальный день обещает подарить гостям площадки
незабываемые музыкальные эмоции. Спецпроект Фестиваля
«Маяк» - «Сотни голосов», в котором сто музыкантов одномоментно исполнят хиты русского рока. Фронтменом вечера станет один
из хэдлайнеров Фестиваля – Сергей Бобунец.
Фестиваль хорошей музыки МАЯК - это не только вечерняя программа! На протяжении дня каждого участника ждут активности,
пляжный отдых, анимационные и игровые площадки, комфортная территория с массой развлечений.
Вход свободный и не имеет возрастного ограничения.
Подробности в группе vk.com/mayaktarhankyt
Оленевка, мыс Тарханкут, площадка фестиваля «Extreme Крым».

КИНо
«ДоРа И ЗатЕРЯННыЙ ГоРоД», 6+

Начало проката: 8 августа 2019
Жанр: приключения, семейный, комедия, экшн
Страна: Австралия, США
Длительность: 1 час 42 мин.
Режиссер: Джеймс Бобин
В ролях: Изабела Монер, Бенисио Дель Торо, Майкл Пенья, Ева
Лонгория, Темуэра Моррисон

СПоРт
КубоК мИРа По КЛИФФ-ДаЙвИНГу 2019
Первоклассное шоу мирового уровня Crimea Cliff Diving World
Cup (Кубок мира по клифф-дайвингу) пройдет в Крыму в третий
раз. В состязаниях примут участие 15 сильнейших клифф-дайверов из разных стран, которые показали лучшие результаты в мировой серии прыжков в воду в 2019 году.
Crimea Cliff Diving World Cup – зрелищные международные соревнования, куда ежегодно приезжают сильнейшие прыгуны со
всего мира.
В этом году в списке участников спортсмены из России, Украины, США, Великобритании, Чехии, Мексики, Колумбии, Италии,
Люксембурга. Некоторые из них уже хорошо знакомы жителям
и гостям Крыма, — это Артем Сильченко, Гэри Хант, Энди Джонс,
Мигель Гарсия, Алан Кол и другие.
Подробности с группе vk.com/crimeawg
10 августа 13.00 — Симеиз, скала Дива.

