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ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ
Начало этой недели ознаменовалось в Крыму (и не только) началом нового учебного года. Тысячи школьников и
студентов отправились в классы и аудитории за новой порцией знаний и умений.
Как сообщают в Министерстве образования Республики Крым, в этом году за парты в школах полуострова село
рекордное количество первоклашек – 23700 человек. Всего же крымские школы в новом учебном году приняли под
свое крыло 208 тысяч ребят.
Но учебный процесс – это не только подрастающее поколение, ученики, пришедшие постичь азы науки и расширить свою базу знаний. Учение, разумеется, невозможно
без наставников, без учителей, не только вкладывающих в
голову своих юных слушателей новый материал, но и служащих для учеников примером, помогающих воспитать
новых, достойных членов общества.
Во все времена существовали педагоги, вносившие
неоценимый вклад в образовательный и воспитательный
процесс. Достойный учитель верит в своего ученика и уважает его – эту незыблемую истину поддерживали Эразм
Роттердамский, Рабле, Монтень. Руссо считал свободное
развитие основой воспитания, а чешский просветитель Ян
Коменский (XVII век) считал, что только чувства, разум и
вера помогут пробудить у ребенка интерес к учебе. Однако
массовое воплощение эти идеи находят в начале XX века,
благодаря педагогам-новаторам.
Им и будет посвящена сегодняшняя статья.

Антон Макаренко родился в городе Белополье (ныне Сумская область, Украина) в семье железнодорожного рабочего.
Преподавать Антон Семенович начал еще в 17 лет, устроившись в Кременчугское железнодорожное училище. С 1914
по 1917 год был студентом Полтавского учительского института, который окончил блестяще. Темой дипломной работы
Макаренко был кризис современной педагогики. Уже в студенческой юности будущий корифей педагогики понял свое
призвание и наметил пути развития своих революционных,
новаторских идей.

аНтоН СЕмЕНовИЧ маКаРЕНКо

Согласно позиции ЮНЕСКО, сформированной в 1988 году,
определившими способ педагогического мышления в XX веке
можно назвать четырёх педагогов. Это Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Семенович Макаренко, чье имя стало, в каком-то роде, нарицательным.

Авторская методика обучения и воспитания, сформированная Макаренко, вполне пригодна и в наши дни, несмотря
на то, что мир вокруг стремительно меняется, и рушатся ранее непоколебимые принципы и догмы.
Одна из основ методики Макаренко – воспитательный коллектив, в котором дети связаны общими дружескими, бытовыми, деловыми целями, и это взаимодействие служит комфортной средой для развития личности. В какой-то мере это
идет в разрез с нынешней идеализацией индивидуальности
ребенка, однако без взаимодействия с коллективом, как мини-моделью социума, адаптация ребенка к взрослой жизни
просто невозможна. Кроме этого, при данной методике формируется чувство социальной ответственности, приводящее
ребенка к пониманию, что правильно не только «получать»,
но и «отдавать».
Важной частью в системе воспитания Макаренко является
труд. Труд, направленный на определенные цели, придающий
мотивацию и приносящий радость от получения результата,
по мнению Макаренко, формирует самосознание ребенка,
обучая ценить свое и чужое время, понимать важность физического труда, уважать его.
Не последнюю роль в воспитании подрастающего поколения Антон Семенович отводил личному примеру. Обращаясь
к родителям в своих трудах, педагог отмечал: «Вы можете быть
с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их… но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они
на вашей стороне. И наоборот, как бы вы ни были ласковы,
занимательны в разговоре, добры и приветливы, если ваше
дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, то вы никогда
ничего не заслужите, кроме презрения».

маРИЯ моНтЕССоРИ

Мария Монтессори, ставшая первой женщиной в истории
Италии, получившей медицинское образование, наряду с Антоном Макаренко названа ЮНЕСКО учителем, повлиявшим
на систему образования XX столетия.

Во время обучения и медицинской практики, будущая
создательница известной сегодня во всем мире «методики
Монтессори», уделяла пристальное внимание проблемам
развития и адаптации детей, имеющих проблемы с умственным развитием. Именно Монтессори стала одной из первых,
выдвинувших теорию не только медицинской, но и образовательной проблемы при взаимодействии общества и детей,
страдающих отклонениями нейропсихологического спектра.
На своем примере Мария Монтессори доказала, что нужно
не только лечить, но и учить особенных детей, и что методика такого рода приносит свои плоды. В 1900 году, возглавив
первую в Европе ортофреническую школу (учебное заведение для детей с отклонениями), Монтессори начала внедрять
свою систему обучения, которая очень скоро дала великолепнейший результат. Маленькие особенные пациенты Марии
раньше своих сверстников, которые развивались без отклонений, научились читать, писать и считать. Если дети, которые
ранее считались безнадежными, достигли таких результатов,
то что же говорить о детях здоровых? В 1907 году Монтессори
открывает школу для обычных детей в одном из беднейших
кварталов Рима, её знаменитый «Дом ребёнка».
Одним из важнейших постулатов методики является создание для ребёнка специально подготовленной образовательной среды, где он может самостоятельно развиваться и максимально полно раскрывать свой потенциал. Роль педагога
в этом процессе очень сильно отличается от привычной для
нас: учитель не ведёт ребенка, а сам идет за ним. Педагог,
работающий по системе Монтессори, признаёт за каждым
ребёнком стремление к самостоятельности, позволяет ему
самому искать ответы на вопросы.
«Чем раньше мы начнем воспитывать в детях стремление
самим добиваться своих целей, тем скорее создадим сильных, а, следовательно, самостоятельных и свободных людей», — писала Мария Монтессори.

«Помоги мне это сделать самому» - таков основной принцип функционирования методики, которая, вот уже больше
столетия не теряет популярности.

ЯНуШ КоРЧаК

Псевдоним Януш Корчак польский юноша Эрш Хенрик
Гольдшмит взял в 20 лет. Под этим именем его знают сегодня
во всем мире, как писателя, педагога и великого гуманиста,
борца за права детей.

Перу Корчака принадлежит более 20 книг о воспитании,
и среди них знаменитые «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение». Правам детей педагог уделяет особое
внимание, призывая взрослых признать, что воспитание ребенка без участия самого ребенка невозможно. А малыш, в
свою очередь, имеет право на свое мнение, имеет право требовать внимания и помощи, имеет право быть не идеальным
и иметь свои маленькие тайны. Каждому ребенку Корчак позволял немного побыть «маленьким взрослым», напоминая
родителям о том, что готовить подрастающее поколение нужно к реальной, а не вымышленной сказочной жизни, осознавая при этом, что педагогика – это наука о человеке, пусть и
маленьком.
Свою жизнь Корчак посвятил спасению и обучению детей,
оставшихся без родителей, основав в 1911 году Дом сирот.
Они заменили Янушу семью (родных детей у великого учителя
не было). Со своими ребятами Корчак оставался до конца.
Когда в 1940 году педагог вместе с воспитанниками оказался
перемещен в Варшавское гетто, многие его почитатели среди
влиятельных людей хотели поспособствовать побегу Корчака,
замене документов и фамилии на «нееврейские». Соратник
Корчака вспоминал реакцию друга на предложение бежать:
«Корчак взглянул на меня так, что я съёжился. Видно было, что
он не ждал от меня подобного предложения… Смысл ответа
доктора был такой: не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их
одних в газовой камере? И можно ли это всё пережить?»

6 августа 1942 августа Януш Корчак, возглавив колонну
из своих воспитанников, шагнул в пасть газовой камеры концентрационного лагеря Треблинка.

ваСИЛИЙ СуХомЛИНСКИЙ

Выдающийся советский педагог-новатор Василий Сухомлинский, как и Антон Семенович Макаренко, начал преподавать в юном возрасте (с 17 лет) и также с успехом окончил
Полтавский педагогический институт. Учителями стали и трое
его братьев, воспитанных вместе с Василием в небогатой
крестьянской семье.
В 1941 году Василий Александрович добровольцем уходит
на фронт и лишь чудом выживает после тяжелого ранения
в боях при Москве. В его груди навсегда остается осколок
снаряда. В 1948 году Сухомлинский становится директором
Павлышской средней школы, и этот пост занимает до самой
своей смерти.

Василий Александрович Сухомлинский является автором
сорока монографий и брошюр. Его перу принадлежат более
600 статей, 1200 рассказов и сказок. Научные монографии и
статьи Василий Александрович писал на русском языке. Художественную прозу — на украинском.
Педагогическая система, созданная Сухомлинским, основывается на принципах гуманизма и признании ценности
личности ребенка. Процесс обучения по Сухомлинскому сегодня можно определить как радостный труд, воспитание гордости труженика, важности создания полезного для общества.
Свои успехи ребенок должен ощущать, переживать, осознавать себя как личность, понимать ответственность перед родителями, товарищами, социумом. Важная роль в обучении
была отведена и творческой составляющей: сочинению вместе с детьми сказок, стихов, чтению книг.

Недостаточный уровень интеллектуального и культурного
развития Василий Александрович называл одной из основных причин подростковой преступности.
«Чем тяжелее преступление, чем больше в нём бесчеловечности, жестокости, тупости, тем беднее интеллектуальные,
эстетические, моральные интересы и потребности семьи. Ни
в одной семье подростков, которые совершили преступление
или правонарушение, не было семейной библиотеки, хотя бы
маленькой... Во всех 460 семьях я насчитал 786 книг... Никто
из тех, кто совершил преступление, не мог назвать ни одного
произведения симфонической, оперной или камерной музыки»
В своей книге «100 советов учителю» Сухомлинский писал
о том, что ребёнок является существом, которое мыслит, познает мир не только вокруг себя, но ещё и познает самого
себя. Причём это знание приходит не только умом, но и сердцем.

ДЖоН ДЬЮИ

«Ребенок является центром педагогической вселенной, и
все средства образования должны вращаться вокруг него» такова основная идея педагогического учения Джона Дьюи,
американского психолога, социолога и философа. Именно его
идеи вдохновляли первых советских педагогов, создавших в
1920-е годы единую трудовую школу.

Джон Дьюи предлагал превратить школу в модель демократического общества. Рассматривал образование не как
подготовку к взрослой жизни, а как саму жизнь, для чего
школьную жизнь необходимо было максимально приблизить
к повседневной.
Содействие к развитию ребенка стало главнейшим принципом системы образования по Дьюи. Если в рядовом учебном заведении ребенок обзаводится знаниям, а потом учится
применять их в жизни, то у Дьюи ученик, получает нужные навыки и знания непосредственно в процессе решения проблемы.

Педагогическая программа строится, исходя из интересов,
способностей, потребностей и уровня развития ученика. Цель
– научить ребенка самоконтролю, создавая ситуации, которые требуют активного действия.
***
Редакция «Объявлений Крыма» поздравляет своих читателей с новым учебным годом и желает всем, кто отправился в учебные заведения в статусе учеников и студентов успехов в постижении науки, приобретения новых
знаний и полезного опыта.
Уважайте и цените труд педагогов, и помните, что только при взаимном уважении возможно должное течение
образовательного процесса и получение важных жизненных уроков.
Татьяна Гонтаренко
«Объявления Крыма»

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

Работа в Крыму
НОВОСТИ КРЫМА ЗА НЕДЕЛЮ
Намерение о создании совместной судоходной компании включено в рамочное

соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанное между Совмином Крыма и министерством экономики и
внешней торговли Сирии в конце августа.
Однако, чтобы она работала эффективно,
для начала предстоит сформировать грузопотоки между регионами.

Благодаря законодательному механизму,
действующему в республике, Госкомре-

гистр исправил реестровые ошибки,
допущенные украинскими землеустроителями, в отношении 1700 земельных участ-

ков. Всего в комитет поступило более 2 600
заявлений об осуществлении кадастрового
учета земельных участков, по результатам
рассмотрения которых выявили около 2 тысяч реестровых ошибок.

В ходе мероприятий по выявлению и легализации доходов нерезидентов сотрудниками

УФНС по Республике Крым обследовано
более тысячи объектов недвижимости,
собственниками которых являются организации или граждане Украины и других иностранных государств. К середине августа в
бюджет республики дополнительно поступило более 60 млн рублей налогов.

Проект распоряжения Правительства
РФ о создании игорной зоны «Золотой
берег» на Южном берегу Крыма подготов-

лен и проходит согласование. Выделенный
под игорную зону участок площадью около
150 тыс. кв. м находится в районе поселка
Кацивели на территории бывшего санатория
«Фортуна». Игорная зона будет расположена
за пределами населенного пункта, как того
требует федеральное законодательство.

МЧС РФ получило мобильный комплекс
приема данных дистанционного зондирования земли. Одним из направлений

использования комплекса может стать его
применение в социально значимых районах,
например, в Крыму на время пляжного сезона.

Три новых поста мониторинга состояния
атмосферного воздуха запустили в Симферополе с 5 сентября. Смонтировали и
настроили новое оборудование, подаренное
городу властями Санкт-Петербурга, специалисты из северной столицы. Новая система
позволит получать расширенную информацию о состоянии воздуха в столице Крыма.
В связи с высокой пожарной опасностью

Минэкологии Крыма ввело ограничение
на посещение лесов полуострова на 21
день. При этом ограничения не касаются
сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз
по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного
фонда.

По требованию прокуратуры суд заблоки-

ровал сайты с информацией о продаже
водительских удостоверений, дипломов
о высшем образовании и незаконных
орудий лова, а также призывающий к суициду. Распространение подобной информации законом запрещено.

Число туристов, посетивших Крым в этом
году, по данным на 1 сентября составило 5
млн 800 тысяч человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году. При этом 58% отдыхающих приехали по Крымскому мосту, около 900 тысяч человек прибыли из Украины.
Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов полуострова
– более 95%.

Международный аэропорт Симферополь
за три месяца лета обслужил 2,48 млн
пассажиров, что на 2% большее по сравне-

нию с показателями 2018 года. В августе аэропорт в среднем принимал и отправлял 203
рейса в сутки. Наибольший пик пассажиропотока достигнут 10 августа – трафик составил
более 34 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года. Всего
с начала года аэропорт обслужил 3,73 млн
человек, что на 65 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество
принятых и отправленных рейсов составило
27 934.

Стал известен новый календарь школьных каникул 2019-2020 учебного года:

осенние каникулы продлятся с 31 октября до
5 ноября (включительно), зимние – 28 декабря – 8 января, весенние – 18-22 марта. 1-5
мая и 9-11 мая – дополнительные выходные
для учеников 1-11 классов. Кроме того, предусмотрены дополнительные выходные для
учеников 1-х классов – 14-19 февраля. Учебный год завершится 22 мая.

В текущем году для вакцинации за счет фе-

дерального бюджета будет закупаться
новая отечественная вакцина. Четырехвалентная вакцина содержит все четыре
штамма: вирус гриппа A – так называемый
свиной пандемический грипп H1N1, один вирус гриппа A H3N2 – обычный сезонный и два
вируса гриппа B.

В октябре муниципалитет Ялты начнет
вручать подарочные наборы новорожденным ориентировочной стоимостью 10

тысяч рублей. В комплект, который будет
вручаться мамочкам в родильном доме,
входят детский матрац, простыня, одеяло,
набор пеленок, спальный, демисезонный и
зимний комбинезоны, купальное полотенце
с капюшоном, ползунки, «боди» и шапочки
нескольких размеров, варежки-царапки, пинетки и другие необходимые для малыша
предметы.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, 83% жителей Крыма довольны тем, как сейчас живут.
15% респондентов ответили, что скорее недовольны тем, как сейчас живут.

ИФНС РОССИИ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ
УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
УФНС России по Республике Крым
проводит Общереспубликанские Дни открытых дверей «Узнай свою задолженность»
– с 09 по 13 сентября 2019 года с 08.00 до 20.00
– с 07 по 11 октября 2019 года с 08.00 до 20.00
– с 11 по 15 ноября 2019 года с 08.00 до 20.00
– с 09 по 13 декабря 2019 года с 08.00 до 20.00
В любой налоговой инспекции Крыма, независимо от места регистрации сотрудники
налоговых органов предоставят Вам информацию:
– о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, обязательных
платежей;
– о наличии (отсутствии) невыясненных
платежей и порядке их уточнения;
– о порядке заполнения платежных документов;
– о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– по другим вопросам относительно уплаты налоговой задолженности.

АДМИНШТРАФЫ
ЗА ОТСУТСТВИЕ ККТ

В ходе проведения контрольных мероприятий одного из популярнейших мест отдыха
крымчан и гостей Бахчисарая налоговиками

установлены факты предоставления услуг без применения контрольно-кассовой техники.

За услуги развлечения – фотографии с
животными и стрельбу по мишеням в тире,
оказанные гостям парка без выдачи кассово-

го чека, налоговики возбудили административное производство в отношении владельцев.
Аналогичное нарушение установлено
сотрудниками Налоговой службы Крыма в
дельфинарии, расположенном на берегу Феодосийского залива. В кассе морского театра
кассовый аппарат отсутствовал и при расчете за билет на представление с дельфинами
кассовый чек не выдавался.

ЖАЛУЙТЕСЬ!
Каждое лицо имеет право обжаловать
акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие
их должностных лиц.
Преимущества досудебного разрешения
налоговых споров:
– отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;
– простота оформления жалобы;
– жалоба рассматривается в сжатые сроки;
– сжатые сроки исполнения решения по
жалобе.
Жалобу можно подать в электронном
виде:
– по телекоммуникационным каналам
связи
– через личный кабинет налогоплательщика;
– с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

– на бумажном носителе, обратившись непосредственно в ИФНС России по г. Симферополю либо направить по почте.
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РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ
В КАФЕ требуются повар, помощник повара, кухонная работница, чебуречник.
Женщины от 30 до 55 лет. Тел. +7-978-75655-30.
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.
ОПЕРАТОРЫ МОТОКОСЫ, ЗП 30-35 тыс. руб.,
на покос травы на солнечной электростанции. Тел. +7-932-550-43-15.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.....................20

ПОМОЩНИЦА В ПИЦЦЕРИЮ, ЗП от 25 тыс.
руб., девушка до 35 лет с желанием работать, без в/п. Наличие сан. книжки. Рабочий день с 7.30 до 17.00, ул. Субхи/Кирова
(Ц. Рынок). Тел. +7-978-814-99-69.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КРЫМУ.....20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 1000 руб./
день, сеть магазинов «Полоскун», график
работы 3 дня через 2 дня. Тел. +7-978-09285-25.
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Прием объявлений
в Симферополе:
- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Пушкина, 6

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 25 тыс. руб.,
в магазин «Золото России». Официальное
оформление, сменный график. Тел. +7978-712-82-83.
АВТОСЛЕСАРЬ, ЗП от 30 тыс. руб., на СТО
по ремонту легковых отечественных а/м и
иномарок. Оформление официальное, зарплата справедливая. Требования: гражданство РФ, ОР. Тел. +7-978-838-83-88.
БАРМЕН, ЗП 1500 руб./день, на постоянную
работу в кафе, график работы посменный,
выплата зарплаты 2 раза в месяц, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-86521-80.
БАРМЕН, ЗП от 30 тыс. руб., в кафе «Beer
house», график работы 3 дня в неделю. Тел.
+7-978-806-55-79.
БЕТОНЩИКИ, подсобные рабочие, каменщики, штукатуры, отделочники, кровельщики. Тел. +7-978-782-42-69.
В АТЕЛЬЕ требуется швея-портная. Можно
без опыта работы. Обязанности: интерес
к работе. Все вопросы по телефону. Тел.
+7-978-846-07-15 Елена.
В ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ компанию продуктов
питания (колбасы, сыры, бакалея) требуются грузчики-комплектовщики. ЗП 35
тыс. руб. Обязанности: приемка товара,
сборка заказов. Требования: ответственность, пунктуальность. Стабильная ЗП.
График работы: 7.00-17.00. Тел. +7-978561-50-28.
В ДКП на постоянную работу: осветитель 6р
- ЗП 15500 руб., два подсобных рабочих ЗП 16500 руб. Тел. (3652) 25-34-78, Ольга
Григорьевна, звонить до 14.00.
В ПОМОЩЬ руководителю требуются ответственные сотрудники. Тел. +7-978-132-4344.
В ТИПОГРАФИЮ требуются сотрудники, печатники, сборщики рекламы. Тел. +7-978707-10-82.
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, продуктовой компании на постоянную работу. Тел. +7-978016-21-16 Алексей.
ВОДИТЕЛЬ, ЗП 150 тыс. руб., с личным микроавтобусом, минивэном. Перевозка
пассажиров Симферополь-Mосква. Оплатa
чиcтыми зa полный круг туда и обратно составляет: 16-20 мeст - 57 тыс. руб., 7 мест
- 25 тыс. руб., 8 мест - 27 тыс. руб. П/о за
ТМЦ при выезде. Полный расчет в Москве.
Тел. 8-495-241-23-52.
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ВОДИТЕЛЬ, кат. С и Е, на постоянную работу.
Стабильная ЗП, официальное оформление,
соцпакет. Тел. +7-978-837-54-54.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 1500 руб./день,
на постоянную работу. Выплата зарплаты
2 раза в месяц. График работы посменный 5/2. Тел. +7-978-791-97-63.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП 20-35 тыс. руб.,
Требования: водительские права категории В, С; ОР более 2-х лет, отличное знание
города, командировки, ответственность,
исполнительность, пунктуальность, обязанности: доставка грузов к месту назначения по Крыму и России. Тел. +7-988-10055-54, +7-978-043-12-34.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, на заморозку и бакалею. Тел. +7-978-810-56-91.
ГОРНИЧНАЯ, на постоянную работу в банный комплекс с ОР. Тел. +7-978-065-65-15.
ГРУЗЧИК, ЗП 1000 руб./день, на постоянную
работу в цех по производству полуфабрикатов, график работы 5/2. Цех находится
в районе агроуниверситета. Выплата зарплаты 2 раза в месяц. Тел. +7-978-79197-63.
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, на постоянную
работу в ООО «Южный бриз», г. Симферополь, ул. Крылова, 160. Тел. +7-978-75274-18.
ГРУЗЧИКИ, ЗП 35500 руб., на сборку алкогольной продукции. Официальное трудоустройство, соцпакет. Тел. +7-978-924-40-49
Олег Юрьевич.
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ЗП 25 тыс.
руб., на постоянную работу в дистрибьюторскую компанию. 5-дневная рабочая неделя.
Тел. +7-978-033-93-72.
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ фирме требуется грузчик-комплектовщик. Тел. +7-978-016-2116.
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.
ЖЕСТЯНЩИК, ЗП 25 тыс. руб., в цех, с опытом работы, без вредных привычек. 5
дневная неделя, ЗП ставка + премии. Тел.
+7-978-752-66-07.
ЗАВХОЗ-СТОРОЖ, ЗП 25 тыс. руб., в отель г.
Симферополя с проживанием на месте. Тел.
+7-978-111-20-28.
ЗАМЕРЩИК, ЗП 20 тыс. руб., на завод по изготовлению металлопластиковых окон, без ОР,
обучаем самостоятельно, стажировка оплачиваемая. Оплата труда высокая. Звоните по
тел. +7-978-105-32-72.
КОНДИТЕР, график работы 5/2. Официальное
оформление. Тел. +7-978-78-87-107.
КОНСТРУКТОР, для выполнения проектов в
сфере машиностроения в команде разработчиков международных проектов, полный рабочий день, возможны интересные
командировки, профессиональный рост.
Требуется знание SolidWorks. Тел. +7-978048-81-98.
КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ, ЗП 25 тыс. руб., ОР
обязателен. Все информация при собеседование. Умение строить в программах
дополнительный бонус к зарплате. Тел. +7978-004-16-68/69.
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ЗП 1000 руб./день,
на постоянную работу, график работы
посменный 5/2 с 7.00 до 18.00. Выплата
зарплаты 2 раза в месяц. Кафе находится
на ул. Крымская правда 4. Тел. +7-978147-07-38.
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 3/3 с 7.00 до 20.00.
Выплата 2 раза в месяц, аванс и ЗП. Кафе
находится на ул. Гагарина 31. Тел. +7-978147-07-38 Наталья.
МАСТЕР ПО РАБОТЕ С АКРИЛОВЫМ КАМНЕМ,
на мебельное производство, можно ученик. Тел. +7-978-771-96-79.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в гостиницу ведется набор по следующим должностям: горничная, работник сауны, работник(ца) по
отделочным работам, уборщица, дворник,
охранник. Тел. +7-978-833-35-59, of.jobs.
simf@gmail.com.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в ресторан ведется набор по следующим должностям: администратор, повар, пекарь, официанты,
мойщик посуды, уборщица. Тел. +7-978833-35-59, of.jobs.simf@gmail.com.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

Работа в Крыму

НА РАБОТУ в новое кафе в ТРК «Центрум»
требуются повар, посудомойщик, пекарь,
официант. Тел. +7-978-115-88-38.
НУЖЕН зам, обучу сама! Плачу до 52000 руб.
Тел. +7-978-117-95-88.
НУЖЕН штукатур. Тел. +7-978-021-54-69.
ОПЕРАТОР, на прием телефонных звонков. Тел.
+7-978-727-37-25.
ОПЕРАТОР ПК, ЗП 30-32 тыс. руб., Обязанности: прием заказов от клиентов, оформление отгрузочных документов. Требования:
опытный пользователь ПК, продвинутый
пользователь 1С: Управление торговлей
8. ОР в аналогичной должности от 1 года
или аналогичной сфере (продукты). Тел. +7978-561-50-28.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 27 тыс. руб. +
премии, в магазин «Forpost». График 5/2, с
9.00 до 19.00. Тел. +7-978-768-08-96.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
сеть магазинов «Beer house», график 7/7,
оформление по ТКРФ. Тел. +7-978-80655-79.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, на постоянную работу в магазин по продаже фильтров. Тел.
+7-978-719-95-48.

ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает
на службу на должности полицейского и
полицейского-водителя. Обращаться по
адресу: г. Симферополь, ул. Училищная, 27.
Тел. +7-978-773-17-00.

РАБОТА офицерам в отставке. До 48000. Тел.
+7-978-706-23-38.
РАБОТА приезжим, карьерный рост. Тел. +7978-784-39-86.
РАБОТА. ЗП ежедневно. Тел. +7-978-032-6200.

ОФИЦИАНТ, ЗП от 1200 руб./день, на постоянную работу, ОР желателен. Зарплата % +
чаевые. График работы посменный с 9.00
до 23.00. Выплата ЗП 2 раза в месяц. Тел.
+7-978-865-21-80.
ОФИЦИАНТ-ПОСУДОМОЙЩИЦА, график работы
- с 7.30 до 16.00. Официальное оформление.
Тел. +7-978-78-87-107.
ПОВАР, ЗП 1000 руб./день + %, на шаурму.
График работы с 18 по 23-24.В районе ж/д
вокзала. Можно без опыта. Гражданство РФ.
Тел. +7-978-134-000-4 .
ПОВАР, ЗП 20-25 тыс. руб., на постоянную
работу - с 6.00 до 16.00, 5/2. Официальное
оформление. Тел. +7-978-78-87-107.
ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА, ЗП 2000 руб./день,
на постоянную работу. График работы
посменный 3/3 c 7.00 до 20.00. Официальное оформление. Выплата ЗП 2 раза в
месяц. Кафе находится по ул. Пушкина 4.
Тел. +7-978-147-07-38.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ЗП от 1500 руб./день,
на постоянную работу, график работы посменный 3/3 с 7.00 до 19.00. Официальное трудоустройство. Выплата зарплаты 2
раза в месяц. Кафе находится по ул. Киевская 136. Тел. +7-978-147-07-38 Наталья.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, Доход до 52000
тыс.руб. Срочно!. Тел. +7-978-095-78-23.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, руководителю-женщине в оптовое направление.
34000 + премия. Тел. +7-978-226-01-86.
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ЗП 1200 руб./день, в
кафе Чао, график работы 2/2, с 7 до 22.
Оплата ежедневно. Хороший коллектив.
Питание включено. Тел. +7-978-795-53-44.
ПРОДАВЕЦ, ЗП от 1600 руб./день, на постоянную работу в продуктовый отдел алкомаркета. Требования: честность, коммуникабельность, добропорядочность.
График посменно: неделя через неделю.
Вечерний развоз по домам. ЗП 23000 руб.
Подробности при собеседовании. Тел. +7978-787-06-34.
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, сан. книжка. Порядочность, коммуникабельность,
целеустремленность приветствуется. График 2/2 с 8 до 20.30. Офиц. трудоустройство. ЗП + премия. Тел. +7-978-766-81-21
Ирина, +7-978-788-51-91 Светлана.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 30 тыс. руб., Сменный график.
Промышленная группа товаров. Место работы ЦУМ (бывшее Сельпо «Ассорти»), Южная
галерея (Ашан). Можно без опыта работы.
Тел. +7-978-132-90-32.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП от 20 тыс. руб., в магазин в центре города. ЗП 20000 за 15 дней.
Тел. +7-978-550-18-14 Наталья.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП от 25 тыс. руб., Предприятие Партер-Юг приглашает на вакансию
продавец-кассир. ул.Лермонтова и ул.1-й
Конной Армии (преимущественно мужчины
от 24 до 35 лет). Оклад от 25000 руб. Тел. +7978-770-78-69 Ксения.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП от 30 тыс. руб., в магазин детских игрушек. Подробности при собеседовании. Тел. +7-978-797-15-47.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 25 тыс. руб.,
более 10 магазинов аксессуаров, мобильной техники и электроники, комфортная работа в магазинах расположенных в ТЦ. Официальное трудоустройство. Сменный график
работы (5/2). Оплачиваемая стажировка.
Тел. +7-978-111-62-20.

ПРОДАВЦЫ 1. Основной. 2. Помощник основного (оплата понедельно). Ответственные, энергичные. В продуктовый алкогольный магазин г.Симферополь (дружный коллектив). Приемлемый график. Достойная
оплата. Тел. +7-978-787-01-34.

РАБОТНИК СКЛАДА, ЗП 27 тыс. руб., Мужчина до 35 лет. Звонить в рабочее время до
16.00. Тел. +7-978-740-24-62.
РАБОЧИЙ, ЗП от 23 тыс. руб., в ООО «КрымТехснаб», официальное оформление, пятидневка. Тел. +7-978-720-53-80.
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП от 35 тыс. руб., Обязанности: заливка бетона в формы и распалубка; упаковка и отгрузка. 5/2, официальное трудоустройство. Предоставляем
жилье. Симферопольский р-н, с. Каштановое. Тел. +7-978-818-78-08.
РАЗНОРАБОЧИЙ, в Симферопольский гаражный кооператив. Официальное трудоустройство. Тел. +7-978-800-47-41.
РЕВИЗОР, (сфера продуктов питания). Внимательность, ответственность, мобильность. Опыт работы предпочтителен. Обучим молодого специалиста. ЗП высокая.
Срочно!. Тел. +7-978-773-24-94.
СЕКРЕТАРЬ, ЗП 15 тыс. руб., желательно с ОР в
аналогичной должности, знание компьютера
на уровне пользователя, умение работать с
оргтехникой, умение работать со входящей и
исходящей корреспонденцией. Тел. +7-978109-81-15.
СОТРУДНИК на склад, в крупную производственную компанию. Официальное трудоустройство, белая ЗП. График работы 5/2.
Обращаться по телефону:. +7-978-760-1472 Андрей Владимирович.
СОТРУДНИКИ, с опытом работы продавца. Тел.
+7-978-772-35-28.
СОТРУДНИКИ И ПЕКАРИ, в цех печенья.
Можно без опыта работы, ЗП высокая,
стажировка оплачивается. Тел. +7-978835-88-09 Александра Евгеньевна, +7-978783-94-41.
СТИРЩИК, ЗП 25 тыс. руб., в цех по чистке
ковров, с. Пионерское, 5/7. Тел. +7-978833-38-38.
СТОРОЖ, ЗП 12 тыс. руб., на постоянную работу, желательно пенсионер. Пьющих просьба
не беспокоить. Тел. +7-978-706-99-95.
СТОРОЖ, в автосервис. Тел. +7-978-745-10-88.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ, Тел. +7-978-71956-27.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ, опытный, на частное строительство в г. Симферополь. Оплата высокая еженедельная. Требование:
порядочность. Есть жилье. Тел. +7-978-79323-76 Руслан.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ЗП 12 тыс. руб., в кафе «Beer
House». График пятидневка. Уборка 2 раза
в день, утром и вечером. ул. Балаклавская,
63. Тел. 8-978-800-54-09.
ТОВАРОВЕД-КОНСУЛЬТАНТ, на постоянную работу, срочно, в офис, гибкий график, оплата
высокая, премии ежедневно. Тел. +7-978007-14-52.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 20 тыс. руб.,
в крупную строительную компанию. Заработная плата фиксированная, ставка + %.
Иногородним предоставляется жилье. Обучение во время стажировки. Стажировка
оплачивается. Возможна еженедельная
оплата труда. Звоните по тел. +7-978-91796-64.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 20 тыс. руб.
+ %, Оформление по ТК. Контактное лицо:
Ермошкин Сергей. Тел. 8-978-588-84-84.

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 17250 руб., с 8.00 до 20.00,
15 смен в месяц. Тел. +7-978-713-90-56.
УБОРЩИЦА, в спортивный клуб. Срочно!. Тел.
+7-978-780-58-03.
УБОРЩИЦА/УБОРЩИК, ЗП 30 тыс. руб., сотрудник в клининговую компанию (мобильная бригада). Пятидневка. Оплата еженедельно. Возможность дополнительного заработка. Работа в ночую смену с 21.00 до
06.00. Тел. +7-978-557-61-75, +7-978-59208-35.

АЛУШТА
ВОДИТЕЛЬ, ЗП 30 тыс. руб., с категорией прав В+С на постоянную работу в г.
Алушта, ул. Виноградная 32. Сфера деятельности: склад + доставка продукции по
городам Алушта и Ялта. Трудоустройство,
рабочая неделя 5/2. Тел. +7-978-013-6245 Алексей.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП 20-29 тыс. руб., с ОР
1–3 года. Обязанности: обслуживание покупателей за прилавком и на кассе (наличный и безналичный расчет); прием, выкладка и заказ продукции; отслеживание
срока годности товара; консультация покупателей по товару. Тел. +7-914-727-10-88.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, в салон «Новая
оптика». г. Алушта. Обращаться по тел. +7978-815-12-09.
ЭКСПЕДИТОРЫ, ЗП 25 тыс. руб., на постоянную работу в г. Алушта, ул. Виноградная
32. Сфера деятельности: склад + доставка продукции по городам Алушта и Ялта.
Трудоустройство, рабочая неделя 5/2. Тел.
+7-978-013-62-45 Алексей.

ЯЛТА
ПОМОЩНИК (-ЦА), можно пара, на ЮБК, в
дом, уборка номеров и дп., с проживанием.
micxop@mail.ru. Тел. +7-978-710-08-79.
РАБОТНИКИ КУХНИ, помощники на кухню,
посудомойщики, помощник повара, ЗП от
45 тыс. руб., на круглогодично, в частную
мини-гостиницу, в кафе. Оформление по
ТК, ЗП вовремя, без задержек. Ответственные, без в/п, до 55 лет. Иногородним предоставляем проживание и питание. Тел.
+7-978-760-75-85.

СЕВАСТОПОЛЬ
ОТКРЫТЫ вакансии в сеть магазинов Империя Вин: заведующих магазином: стабильная з/п + премии, удобный график.
Тел. +7-978-702-01-35.
ОТКРЫТЫ вакансии в сеть магазинов Империя Вин: продавцы-кассиры: стабильная
з/п + премии, сменный график. Тел. +7978-702-01-35.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗП 20 тыс. руб.
+ %, Оформление по ТК. Контактное лицо:
Ермошкин Сергей. Тел. 8-978-588-84-84.

ФЕОДОСИЯ
ОТКРЫТЫ вакансии в сеть магазинов Империя Вин: заведующих магазином: стабильная з/п + премии, удобный график.
Тел. +7-978-702-01-35.
ОТКРЫТЫ вакансии в сеть магазинов Империя Вин: продавцы-кассиры: стабильная
з/п + премии, сменный график. Тел. +7978-702-01-35.

КЕРЧЬ
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир, ЗП от 25000
за 15 дней, г. Керчь. Управляющий магазином. Предприятие Партнер Юг приглашает
на вакансию управляющего магазина. Тел.
+7-978-770-78-69 Ксения.

КРЫМ
ЛЮДИ для охраны виноградников, Проживание, питание. Работа на ЮБК. Тел. +7978-738-08-43.
УБОРЩИЦЫ, ЗП 15 тыс. руб., в магазин в г.
Севастополь и Симферополь. Тел. +7-978778-79-53.

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

Услуги Крыма
ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
СИМФЕРОПОЛЬ
НЯНЯ, ЗП 170 руб./час, на постоянную работу по уходу за ребенком 7 лет. Семья в
частном доме, Мирное (Жигулина Роща).
Требования: ответственность, чистоплотность, желательно справка от врача, ЗОЖ.
Тел. 7-978-831-13-89.

ПОДРАБОТКА
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОДРАБОТКА в домашних условиях и офисе.
Условия работы - на собеседовании. Тел. +7978-711-87-43.
ПОДРАБОТКА с ежедневной оплатой в офисе.
Тел. +7-978-226-01-86.
ПОДРАБОТКА студентам и не только. Тел. +7978-132-43-44.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ работу строителя. Универсал, все
виды работ, дома «под ключ». ТЕЛ. +7-97877-05-709, +7-978-213-31-72, Максим.
АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника, менеджера, коменданта общежития. ВО экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
АКТИВНАЯ пенсионерка ищет подработку на
избирательном участке. Тел. +7-978-12-74487, +7-978-79-054-81.
ВОДИТЕЛЕМ, кат. В, С, D, 28 лет стажа, из них
14 - автобусного. Трезвый, ответственный.
Тел. +7-978-892-91-45.
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.
ВОДИТЕЛЯ, на своем пассажирском автобусе,
8 мест. Тел. +7-978-710-84-83.
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.
ДЕЖУРНОЙ, 50 лет, образование педагогическое. Тел. +7-978-715-79-16.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, оператора компьютерного набора, помощника кадровика. 61 год,
ОР секретарем, высокая скорость печати,
высокая грамотность. Работу на телефоне,
медицину, биодобавки, коммерцию не предлагать. Тел. +7-978-729-00-41 после 17.
ДОМРАБОТНИЦЫ. Тел. +7-978-847-05-02.
ИЩУ работу за границей. Тел. +7-978-82711-47.
ИЩУ разовую работу. Парень, 40 лет. Тел. +7978-81-43-878.
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки. График работы - любой. Тел. +7-978-145-94-73.
МУЖЧИНА, 45 года, ищет работу в частном
секторе с проживанием, помощником по
хозяйству. Есть опыт мелких строительных
работ. Тел. +7-978-093-13-57.
НОЧНЫМ сторожем или подработку в ночное
время. Мне 54, без в/п, исполнителен. Тел.
+7-978-830-93-66.
ОХРАННИКА, сторожа, водителя кат. B, C, D.
Возможно на своем л/а. Тел. +7-978-88300-51.
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ деревянных или каменных
домов. Тел. +7-978-983-57-37.
ПОМОЩНИЦЫ по дому, мне 58 лет. Тел. +7978-84-73-961.
ПОМОЩНИЦЫ по дому, уборка, стирка, глажка. ОР есть, 2-3 раза в неделю. Тел. +7-978786-95-34.
ПРОДАВЦА в круглосуточном киоске, посменно, стаж в торговле 12 лет, возраст 50 лет.
Тел. +7-978-715-79-16.
РЕКРУТЕРОМ, по подбору персонала. Тел. +7978-255-48-59.
РЕПЕТИТОРА. Начальная и подготовительная
школа 1-4 класс. Дополнительные занятия.
Профессионально и комплексно. Гибкий график. Тел. +7-978-079-47-09.
СИДЕЛКИ или домпомощницы. Тел. +7-97878-14-002.

СИДЕЛКИ, помощницы по дому, по присмотру за пожилыми людьми. Тел. +7-978-81573-92.
СИДЕЛКИ. ОР есть. Срочно. Тел. +7-978-05063-26.
СТОЛЯРА-КРАСНОДЕРЕВЩИКА, 28 лет станочного стажа. Трезвый, ответственный. Тел.
+7-978-892-91-45.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел.
+7-978-743-62-65.
СТОРОЖА, ночного сторожа, вахтера, г. Симферополь. Мне 54 года, без в/п. Тел. +7-978104-56-28.
СТОРОЖЕМ, сутки-трое, с оплатой 12-15 тыс.
руб. Тел. +7-978-76-90-422.
СТРОИТЕЛЕМ-УНИВЕРСАЛОМ. Тел. +7-978004-52-47.
СТРОИТЕЛЕМ. Тел. +7-978-255-48-59.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-978-827-11-47.
УБОРЩИЦЫ, няни, кассира, на вторую половину дня. ОР имеется. Тел. +7-978-79-16-198.
УКЛАДЧИЦЫ, упаковщицы, с ЗП 30 тыс. руб.,
график 2/2 или 3/3. Женщина 42 лет. Тел.
+7-978-209-37-51.

АЛУШТА
ОХРАННИКА, сторожа, ВО, порядочный, без
в/п, ответственный, ОР. Тел. +7-978-08216-55.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет работу в Алуште. Жена
- старшая горничная, сертификат 4 звезды.
Муж - строитель, сантехник, музыкант. Тел.
+7-978-562-09-41, shtanko62@inbox.ru.

ЯЛТА
ПОМОЩНИКА по хозяйству, водителя, с питанием и проживанием, по ЮБК. Тел. +7-97888-20-597.

БЕЛОГОРСК
ИЩУ работу по уходу за одиноким пожилым
человеком в г. Белогорске, с проживанием.
Внимание, забота, порядочность. Тел. +7978-125-49-17.

КРЫМ
МОНОЛИТЧКА, бетонщика. Тел. +7-989-08839-27.
МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел.
+7-978-081-98-17.
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.
СВАРЩИКА, строителя, кровельщика. Тел. +7978-83-44-166.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет работу в пансионате или
в частном секторе Западного Крыма. Тел.
+7-978-081-98-17.
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. +7-978-05131-32.
ПОИСК воды на участке, бурение скважин. Тел.
+7-978-831-54-15.
УСЛУГИ электрика. Производим ремонт и обслуживание производственного и бытового
электрооборудования, а также монтаж вводных и распределительных щитов электрооборудования. Тел. +7-978-857-08-07.

ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели. Выезд
и доставка по г. Симферополь! Доступные
цены! Звоните в любой день!. Тел. +7-978756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
КОНСУЛЬТАЦИИ: патент, РВП, ВНЖ, гражданство, экзамен, страховка ДМС бесплатно.
Симферополь, ул. Киевская 77/4 и 110а.
Тел. +7-978-084-45-06, +7-978-500-2-888.
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.
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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
АНГЛИЙСКИЙ. Индивидуальное обучение для
детей и взрослых с опытным преподавателем. Симферополь. Тел. +7-978-970-94-40.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Р-н Свобода. Тел. +7-978-02930-77.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМ

ВСЕ виды массажа, кроме медицинского, для
женщин, детей и мужчин. Тел. +7-978-77066-20.
ШИКАРНЫЙ массаж. Тел. +7-978-756-98-53.

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.

ТРАНСПОРТ
КРЫМА

ФИНАНСЫ И
СТРАХОВАНИЕ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

СИМФЕРОПОЛЬ
ДЕНЕЖНЫЕ займы населению Крыма! Быстрое рассмотрение, из документов только
паспорт. ООО МКК «ЛЕММА». Регистрационный номер записи в госреестре МФО
1803357009007 от 05.12.2018. Тел. +7978-97-99-370.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,
доли квартиры, дома и другой недвижимости
по Симферополю, Севастополю и др. Тел. +7978-865-22-82.
ПОМОЩЬ по услугам банков. ОГРНИП
315920400076798. Тел. +7-978-855-60-65.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
СИМФЕРОПОЛЬ
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги. Сдача налоговой и
бухгалтерской отчетности для ООО и ИП,
от 5000 руб. Тел. +7-978-255-73-17, +7915-000-56-95.
ПРОДАЕТСЯ действующее предприятие, 15 млн
руб., торг, с 3-этажной производственной
базой, в промзоне. Тел. +7-978-834-99-84.
РЕГИСТРАЦИЯ и ликвидация. Стоимость регистрации ООО 3000 руб., ликвидации 10000
руб. Регистрация и ликвидация ИП 1500
руб. Предоставление бухгалтерских услуг.
Тел. +7-978-255-73-17, +7-915-000-56-95.

РЕКЛАМА, ДИЗАЙН,
ПОЛИГРАФИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ
СРОЧНАЯ расклейка рекламы: быстро и
качественно распространим Вашу информацию: расклеим объявления, плакаты,
листовки, раздадим визитки. Тел. +7-978263-63-93.
СРОЧНАЯ расклейка рекламы: быстро и качественно распространим Вашу информацию:
расклеим объявления, плакаты, листовки,
раздадим визитки. Тел. +7-978-263-63-93.

Прием объявлений по телефонe:

+7-978-745-12-19

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, +7-978-077-07-07.
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.
HYUNDAI GRACE, в любом состоянии. Тел. +7918-233-61-90.
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.
+7-978-016-52-14.
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, для себя, от 20 до 40 тыс. руб. Тел. +7978-83-44-166.
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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, 165 тыс. руб., 2008 г.в., серебро, симферопольский учет, один хозяин.
Тел. +7-978-763-93-69.
DAEWOO SENS, 110 тыс. руб., торг, 2010 г.в.,
цвет «гнилая вишня». Тел. +7-978-00-45-247.
LADA KALINA, 180 тыс. руб., торг, 2006 г.в.,
смотреть в любое время. Тел. +7-978-10012-94.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
OPEL MERIVA, 350 тыс. руб., 2008 г.в., минивэн, или меняю на дачу. Тел. +7-978-7510-750.
RENAULT DUSTER, 600 тыс. руб., 2013 г.в., 1,6
бензин, полный привод, пробег 40 тыс.км,
комплектация Privilege, хорошее состояние,
2-й хозяин. Тел. +7-978-883-00-51.
VOLKSWAGEN GOLF II, 25 тыс. руб., 1987 г.в.,
дизель, белорусский учет. Тел. +7-978-79166-90.
VOLKSWAGEN GOLF II, 28,8 тыс. руб., 1986 г.в.,
на запчасти, цвет «дипломат». Тел. 480-258,
+7-978-76-75-032, Сергей.
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-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300
куб.см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами. Учет крымский старый. Тел. +38093-459-23-32, +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-21099, 100 тыс. руб., без торга, 2001 г.в.,
кузов на 4-, агрегаты 5, один хозяин. Тел. +7978-853-60-42.
ВАЗ-21110, 125 тыс. руб., 2003 г.в., универсал. Тел. +7-978-880-79-30 Алексеевна.
ВАЗ-2115, 15 тыс. руб., 2003 г.в., остов кузова,
с документами на автомобиль, после ДТП,
регистрация крымская. Тел. +7-978-804-0072, +38-050-914-15-52.
ГАЗ-2410, 38 тыс. руб., 1980 г.в., газ, бензин, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-772-55-90.
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.

КРЫМ
MERCEDES-BENZ CLS-230, 550 тыс. руб., купе,
2008 г.в., дв. 2,5, 204 л/с, рестайлинг, АКП6, кожа, белый, отличное состояние, 130 тыс.
км. Тел. +7-978-928-09-14.

СДАМ В АРЕНДУ
КРЫМ
CHEVROLET AVEO, от 1300 руб./сутки, только
гражданам РФ, стаж не меньше 5 лет. Тел.
+7-978-73-49-930.
DAEWOO LANOS, 1000 руб./сутки, 2012 г.в.,
стаж вождения не менее 5 лет, только гражданам РФ. Тел. +7-978-73-49-930.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Транспорт Крыма

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
АВТОПЕРЕВОЗКИ + Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели. Подъем и спуск с
этажей. Тел. +7-978-822-30-51.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - эконом. А/м: ГАЗель,
MAN + манипулятор. Тел. +7-978-131-29-44.
КРЫМСКАЯ транспортная компания предлагает услуги по перевозке домашних вещей и грузов из Крыма в Россию, Украину, Беларусь и обратно от 0,3 до 20 тонн.
Качество, оперативность и приемлемые
цены. Официальное оформление. Большой
выбор авто. Тел. +7-917-932-82-62 (МТС)
Олег, +7-978-214-22-96.
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. +7-978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ мусора, самосвал ГАЗ-53. Договор
оказания услуг с ООО «Тургеневский карьер»
№16 от 08.05.2017. Квартирные переезды
микроавтобусом Mercedes 7 кубов. Тел. +7978-74-31-246.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, грузов, ГАЗель
1,5 т, ГАЗон 5 т. Вынос с этажей. Грузчики.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ строительного и других грузов, с грузчиками. Тел. +7-978-767-43-66.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Крыму. Доставка грузов, квартирные переезды. Низкие цены
и качественное обслуживание. Размеры
кузова 2,8х1,6х1,8. Тел. +7-978-743-1242 Роман.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и Крыму, квартирные и офисные переезды. Без
выходных. Перевозка пианино. Опытные
водители и грузчики. Цены низкие. ГАЗели
дл. базы 4,2 м, 18 к. Быстрая подача машин, время ожидания 30 мин. Без посредников. Тел. +7-978-775-74-55.
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.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ домашние переезды из
Крыма в Украину и в обратном направлении через Чонгар, а/м Мерседес-спринтер, до 2 т. Домашние переезды и любые
грузоперевозки из Крыма в Россию, Белоруссию, ЛНР, ДНР, страны Европы на
различных автомобилях, 1-10 т, берем догрузы. Большая база автомобилей, услуги
грузчиков предоставляем. Звоните в любое время. Тел. +7-978-862-01-02.

ЯЛТА
ГРУЗОВОЕ такси предлагает: перевозки грузов, мебели и т. д, услуги грузчиков, квартирные офисные переезды, доставка строительных материалов, подъем по этажам.
Тел. +7-978-004-71-77.

КРЫМ
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. +7-978881-44-58, +7-978-743-70-63.
КРЫМСКАЯ транспортная компания предлагает услуги по перевозке домашних вещей и грузов из Крыма в Россию, Украину, Беларусь и обратно от 0,3 до 20 тонн.
Качество, оперативность и приемлемые
цены. Официальное оформление. Большой
выбор авто. Тел. +7-917-932-82-62 (МТС)
Олег, +7-978-214-22-96.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и Крыму
до 2,5 тонн. Квартирные и офисные переезды. Опытные грузчики. Без выходных.
Цены низкие доступные. ГАЗели длинные
базы 4,2 м. Без посредников. Опытные
вежливые водители. Быстрая подача машин, время ожидания 30 мин. Тел. +7-978775-74-55.

Прием объявлений по телефонe:

+7-978-745-12-19

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
MERCEDES-BENZ 407D, 285 тыс. руб., 1990
г.в., рефрижератор, в очень хорошем состоянии. Хозяин. Возможен обмен. Тел. +7-978772-55-90.
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.
МИКРОАВТОБУС Toyota Hiace, 820 тыс. руб.,
8 мест, кондиционер, 2006 г.в. Тел. +7-978710-84-83.

ЕВПАТОРИЯ
PEUGEOT Boxer, 850 тыс. руб., 2007 г.в., микроавтобус 8+1 пассажир, L2, H2, дизель TDI
(турбо) пробег 232 тыс.км, эксплуатировался
как личный авто (не убитая), кондиционер.
Тел. +7-978-763-65-13.

ЛЕНИНО
МИКРОАВТОБУС Toyota Hiace, 80 тыс. руб.,
1996 г.в., на ходу, пробег 370 тыс.км. Тел.
+7-978-8-266-286.

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

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОПРИЦЕП, 15 тыс. руб., торг, без документов. Тел. +7-978-00-45-247.
КОМБАЙН Acros 530, 3 млн руб., жатка 6 м,
рапсовый стол, приставка подсолнух, 8 лет.
Тел. +7-978-74-57-962.
МИНИТРАКТОР, 10 тыс. руб., малогабаритный,
самодельный. Тел. +7-978-78-21-285.
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб.
Мощность 3600об./мин. Новый. Тел. +7978-842-77-83.
ТРАКТОР МТЗ-82, 360 тыс. руб., 2014 г.в., в
хорошем состоянии. Тел. 8-912-537-45-22.

СДАМ В АРЕНДУ
ЕВПАТОРИЯ
МАНИПУЛЯТОР на базе КАМАЗа вездеход.
7 тонн г/п установки. 8 тонн г/п а-м. Выполним любые виды работ. Перевозка,
монтаж, услуги автолюльки. Работаем без
выходных. Наличный и безналичный расчет. По всему Крыму. Тел. 8-978-895-855-3.

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, 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.

ДРУГИЕ ВИДЫ
ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места,
открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел. 5722-27, +7-978-840-78-16.
ЛОДКА весельная Малютка-3, 15 тыс. руб.,
дюралюминий, разборная. Тел. +7-978-7698-380.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая.
Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА П р о г р е с с - 4 , с д в и г ате л е м
Вихрь-30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-97878-21-285.

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
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.
БАК автомобильный, 1000 руб. Тел. +7-97877-255-90.
БАК топливный на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте. Тел. +7-978-803-06-12.
БАЛКА на а/м Таврия, 600 руб. Тел. +7-978825-99-63.
БЛОК управления и проводка на Volkswagen
T-4, 2,5 дизель, 15 тыс. руб. Тел. +7-978-80316-75.
БЛОК управления иммобилайзером ВАЗ, 300
руб., БУ, модель АПС-4. Тел. +7-978-858-0853.
БЛОК управления центральным замком ВАЗ2110, 300 руб., БУ, ВИАЛ. Тел. +7-978-85808-53.
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.
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.
ДВЕРЬ на ВАЗ-2108, левая, 500 руб. Тел. +7978-77-255-90.
ДВИГАТЕЛЬ на Toyota Camry, 30 тыс. руб., 2,4,
БУ. Тел. +7-978-710-84-83.
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.
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, +7978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на Daewoo Lanos, от 900 руб., двигатель, КПП, правая боковина, сиденья, ланжероны с передней панелью в сборе, печка
и т.д. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-06683-12.
ЗАПЧАСТИ на Isuzu Midi, от 300 руб., фильтр
масляный, воздушный, топливный. Тел. +7978-710-84-83.

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

Транспорт Крыма
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 Opel Rekord, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-76-499-53.
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,
+38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов, после ДТП, с документами, проводка, КПП, двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на Волгу, от 1000 руб., стартер, генератор, поршневая. Тел. +7-978-83-44-166.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник, задний мост, двери, рессоры, диски,
запаска, электрооборудование двигателя,
бензобак, рулевое управление и прочее.
Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 600 руб., сальники,
подшипники и главная пара, новые, двигатель и КПП, БУ, крылья правые передние и
задние, двери передние БУ. Тел. +38-098341-78-27, +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.
ЗАПЧАСТИ на Жигули, от 100 руб., новые и БУ.
Тел. +7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Запорожец, от 100 руб., стекла,
стартер, бензобак, диски, чехлы. Тел. +7-978256-05-85.
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 Москвич-2141, от 50 руб., БУ.
Тел. +7-978-76-499-53.
ЗАПЧАСТИ на Москвич-408, от 100 руб. Тел.
+7-978-77-255-90.
ЗАПЧАСТИ на Таврию Славута, от 100 руб., БУ.
Тел. +7-978-822-33-62.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007 г.в.,
двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗЕРКАЛА боковые наружные на а/м Жигули,
300 руб./шт. Тел. +7-978-731-71-28.
КАРТЫ дверные ВАЗ 2107, 2000 руб./комплект 4 шт., черные, БУ, оригинальные. Тел.
+7-978-099-22-17.
КОМПРЕССОР кондиционера на Toyota Camry,
7000 руб., БУ. Тел. +7-978-710-84-83.
КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141, 1500
руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
КОРОБКА передач, 20 тыс. руб./шт., с раздаткой, УАЗ-469. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +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 от Audi-80, 25 тыс. руб. Тел. +7-978-82567-70.
КРЫЛО заднее на ВАЗ-2107, ВАЗ-2105, 1000
руб., с местом для лючка бензобака. Тел. +7978-099-22-17.
КРЫШКА двигателя, 500 руб., облицовочная,
пластиковая, 16 клапанов, 1,6 л, на ВАЗ
2110 - 2112, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-013-31-30.
МОСТ задний на ГАЗ 3110, 16 тыс. руб., в сборе, скоростной. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
НАСТИЛ багажника ВАЗ 2107, 500 руб., БУ. Тел.
+7-978-099-22-17.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978-85808-53.
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. +7978-858-08-53.
ПЛИТА Zf для стыковки ДВС ЯМЗ, 13 тыс. руб.
Тел. +7-951-068-98-43.
ПОДКРЫЛЬНИК на ВАЗ-2108, 200 руб., левый,
задний. Тел. +7-978-219-69-51.
ПОЛОЧКА под магнитолу в ВАЗ-2101 «копейка»
и их модификации, 300 руб., БУ. Тел. +7-978013-31-30.
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.
+7-978-858-42-25.
РАЗБОРКА иномарок и продажа запчастей от
них. Тел. +7-978-813-15-17.
РЕЗИНА на лобовое стекло на ВАЗ-2101, 200
руб. Тел. +7-978-219-69-51.
РЕССОРЫ УАЗ, 10 тыс. руб./6 штук, БУ. Тел.
+7-978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7978-85-11-348.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию, 300 руб., БУ,
хорошее состояние. Тел. +7-978-82-16-330.
СИДЕНЬЯ на Volkswagen T-4, 8000 руб., БУ. Тел.
+7-978-80-316-75.
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.
ТРАМБЛЕР на Таврию, 1200 руб. Тел. +7-978825-99-63.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 100 руб.
Тел. +7-978-013-31-30.
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР на ВАЗ-2108, -09, -150,
1000 руб., БУ, рабочее состояние. Тел. +7978-77-46-425.

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-10-36. 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. +7-978-7746-435.
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
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИСКИ кованые, 30 тыс. руб., легкосплавные,
ВСМПО, комплект на ВАЗ. Тел. +7-978-02791-41.
КОЛЕСА на микроавтобус или а/м «Волга»,
6000 руб./4 шт., диам. 15, в сборе резина
зимняя, пр-во Япония. Тел. +7-978-03-04037.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с диском, БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
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.
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, 12 тыс. руб., 4 колеса, к а/м
ВАЗ-2107, с дисками. Тел. +7-978-857-9961, 54-51-44.
РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт.
почти без пробега, стояла на запаске, 2 шт.
Тел. +7-978-804-00-72, +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.

КРЫМ
ДИСКИ легкосплавные на Toyota Camry, 5000
руб. за 2 шт., 16 дюймов. Тел. +7-978-7746-435.
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КРЫМ
КАНИСТРА, 950 руб., алюминиевая, 30 л. Тел.
+7-978-77-46-435.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ капитальный, до 70 тыс. руб., в ГСК, с
документами. Срочный выкуп. Тел.+7-978823-69-11.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

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

ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без посредников. Или сниму. Тел. +7-978-043-3295.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОМАГНИТОЛА Alpine, 10 тыс. руб. Тел. +7978-027-91-41.
АВТОУСИЛИТЕЛЬ 5-канальный и сабвуфер, 15
тыс. руб. Тел. +7-978-982-69-31.
АНТИРАДАР Cobra, 2200 руб., RD-302, БУ, трехполосный, пр-во США. Тел. +7-978-804-0072, +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.
БОЧКИ под ГСМ, 450 руб./шт., 200 л. Тел. +7978-710-84-83.
ДИНАМИКИ Vitek-3701 для а/м, 1500 руб.,
овальные, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
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.
КАНИСТРЫ, 700 руб./шт., металлические, 20
л. Тел. +7-978-834-99-84.
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.
МАГНИТОЛА, 1000 руб., стандартная, старая.
Тел. +7-978-013-31-30.
ОБОРУДОВАНИЕ газовое, 7000 руб., с баллоном, на легковой а/м. Тел. +7-978-219-6951.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.
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,
+7-978-066-83-12.
РАДИОСТАНЦИЯ Титан ТМ-101-4, 3500 руб.,
автомобильная, стационарная, с антенной.
Тел. +38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
СИДЕНЬЕ заднее на ВАЗ-2107, 2000 руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
СТОППЕР, 1500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб.,
12V. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ЧЕХЛЫ Pilot на сиденья а/м Лада-110, 2000
руб./комплект, черные, с микропоролоном.
Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
ЧЕХЛЫ фирменные на а/м Daewoo Lanos,
2000 руб., БУ, отличное состояние, мало
эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
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.
ЧЕХОЛ, 3000 руб., шт. Тел. 227-286, +7-978-8351-267, +7-978-054-75-66.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16, ул.
Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ капитальный, 200 тыс. руб., ГСК-16. Тел.
+7-978-560-45-74.
ГАРАЖ капитальный, 240 тыс. руб., ГСК-16,
р-н Кечкеметской, Арабатской, сухой, свет,
охрана, хорошее состояние. Тел. +7-978771-64-93.
ГАРАЖ капитальный, 250 тыс. руб., ГСК-17. Тел.
+7-978-560-45-74.
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. +7-97879-166-90.
ГАРАЖ металлический, 60 тыс. руб., без места,
размер 5х4 м. Тел. +7-978-816-93-01.
ГАРАЖ металлический, 80 тыс. руб., 6,5х3,5,
самовывоз. Тел. 54-51-44, +7-978-857-9961.
ГАРАЖ сборно-разборный, 70 тыс. руб., БУ,
размер 3х6. Самовывоз, Симферопольский
район. Тел. +7-978-80-30-237.
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.
+7-978-805-35-06.
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.

ЯЛТА
ГАРАЖ капитальный, 1,3 млн руб., Алупка, ул.
Нагорная, 60а, ГСК-19, 2-этажный, есть все
коммуникации, счетчики учета. Рядом центр,
вид на море. Тел. +7-978-568-97-08.

ФЕОДОСИЯ
ГАРАЖ капитальный, 700 тыс. руб., торг,
Орджоникидзе, кооп. «Фаэтон», 25 кв.м, 10
минут до моря. Тел. +7-978-81-94-395.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ
ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде. Рассмотрю Бахчисарайский район. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-065-94-20.
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ГАРАЖ мотоциклетный, 2000 руб., ул. Аральская, 73, за 7-й Горбольницей, или продам,
200 тыс. руб. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., ГСК-14, р-н 7-й Горбольницы, 4 этаж. Тел. +7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 2000 руб., на длительный срок, ГСК-12,
ул. Русская/Дм. Ульянова, свет, охрана, состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел. +7978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-7309-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
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.
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ, оформление недвижимости. Дачная амнистия. Межевание.
Технические планы. Пенсионерам скидка
20%. Тел. +7-978-777-71-71.
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. +7-978092-76-24.
СРОЧНЫЙ выкуп жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. +7-978-865-22-82.
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь с документами в недвижимости: переоформление, межевание,
дачная амнистия, вступление в наследство,
представительство в суде, подготовка к сопровождению сделок, оценка недвижимости.
Консультации бесплатно. Выезд к клиенту.
Оплата индивидуально. Тел. +7-978-747-3312.

КУПЛЮ
1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
1-2-3-КОМН., в Симферополе, пригороде, в
Крыму. Срочно! Состояние, район, цена значения не имеют. У хозяев! Рассмотрю все
варианты! Посредников и агентства прошу
меня не беспокоить!. Тел. +7-978-011-05-66,
вайбер, вотсапп, +7-978-743-13-65.
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.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и предложения в любом районе города. Тел. +7-978723-31-75.
1-КОМН., для себя, строго без посредников,
предпочтение Симферополь, возможен
ближайший пригород. Юлия. Тел. +7-978864-56-31.
1-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без.
Тел. +7-978-857-33-19.
1-КОМН., под ремонт, без посредников. Предлагать варианты. Тел. +7-978-78-14-002.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3; ул. Гагарина, 17а; ул. Пушкина, 6
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.
КВАРТИРУ, за 1,5 млн. руб. Тел. +7-978-04564-47.
КВАРТИРУ, по адекватной цене в Симферополе. Тел. +7-978-906-19-92.
КВАРТИРУ, Симферополе, у хозяев. Рассмотрю
любой район, также первые этажи с балконом. Срочно!. Тел. +7-978-720-24-25.
МАЛОСЕМЕЙКУ, 1-2-3-комн. в любом р-не
города, за наличный расчет. Срочно. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.

АЛУШТА
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, комнату, в общежитии или коммунальной квартире. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-883-00-51.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не посредник, для себя. Рассмотрю любой район
Севастополя и пригорода, Бахчисарайского
района. Тел. +7-978-043-32-95.

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.

ЯЛТА

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

УЧАСТОК, на ЮБК, отдаленность от моря не
более 1 км. Тел. +7-978-882-97-72.

СИМФЕРОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

2-3-КОМН., в любом р-не города, за наличный расчет. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
2-3-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе,
на ул. 60 лет Октября, Залесской, 1-й Конной
Армии, рассмотрю все варианты. Тел. +7978-72-999-75.
2-КОМН., до 2,5 млн руб., в Железнодорожном
районе. Тел. +7-978-725-38-40.
2-КОМН., для себя, у хозяина, в Симферополе.
Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.
+7-978-745-47-42.
2-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без.
Тел. +7-978-857-33-19.

УЧАСТОК, дачный или земельный, в Севастополе или пригороде, рассмотрю Бахчисарайский район. Тел. +7-978-065-94-20.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА. КУПЛЮ

2 КОМНАТЫ, 2,5 млн руб., ул. Семашко, в
3-комн. квартире, 18+9 кв.м, общ. пл. квартиры 55, кухня 7, совмещенный с/у 4, лоджия 6 кв.м. Тел. +7-978-725-38-40.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 800 тыс. руб., бывшее
общежитие, 16,6 кв.м, 2/5-эт., бойлер, остановка рядом, рынок. Тел. +7-978-83-77-409.
КОМНАТУ, ГРЭС, 850 тыс. руб., бывшее общежитие, 2/4, тамбур на три комнаты, 12 кв.м,
необходимая мебель, холодильник, стиральная машина, интернет, КТВ, кухня со всем
необходимым рядом. С/у раздельный, душ
и два туалета. Тел. +7-978-743-13-65.
КОМНАТУ, 1,4 млн руб., ул. Залесская, 5/5, 18
кв.м, ремонт. Тел. +7-978-765-00-35.
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.
+7-978-840-64-02 Наталья.

СИМФЕРОПОЛЬ

АЛУШТА

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Рассмотрю все предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-08059-04.
3-КОМН., для себя, в районе ул. Залесская, 60
лет Октября. Тел. +7-978-782-89-65.
3-КОМН., от хозяев. Цена и район значения не
имеют. Возможен вариант с ремонтом и без.
Тел. +7-978-857-33-19.

ДОМ, 1/2 дома, срочно! для себя, любой район города, можно под капительный ремонт.
Дачи не предлагать. Тел. +7-978-72-41-674,
+7-978-226-91-51.
ДОМ, в пригороде, для себя, с газом. Тел. +7978-80-316-75.
ДОМ, времянку, дачу, коттедж, земельный
участок в Симферополе, пригороде, Крыму. Срочно! Цена и состояние значения не
имеют. У хозяев! Рассмотрю все варианты.
Посредников и агентства прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-011-05-66, вайбер,
вотсапп, +7-978-743-13-65.
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. +7-978-72-03631.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, в Октябрьском, Полтавке. Тел. +7-918233-61-90.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

КОМНАТУ-ГОСТИНКУ, 1 млн руб., 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.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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., 2 млн руб., ул. Куйбышева, на земле,
33 кв.м, отличное состояние, канализация
и отопление центральные, рядом детская
больница. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 2,1 млн руб., торг,
4/5, 22,5/12,5/5,5, состояние хорошее, новая кухня, косметический ремонт, большой
застекленный балкон, середина дома, оставим мебель и технику, чистый подъезд. Тел.
+7-978-743-13-65б viber, whatsapp.
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., ЗАВОДСКОЕ, 2,2 млн руб., пер. Заводской, 4/5, состояние хорошее жилое. Тел.
+7-978-80-247-17.

1-КОМН., АЭРОПОРТ, 2,3 млн руб., торг, 5/5,
евро, 33,1/20,6/5,2, новые двери, балкон с
с/п, ламинат, с/у в кафеле, душевая кабина,
новые пластиковые трубы, счетчики, сантехника, современная кухня, газовая колонка,
мебель остается. Тел. +7-978-743-13-65б
viber, whatsapp.
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., 2,35 млн руб., ул. Ракетная, квартира просторная, хорошая планировка, состояние отличное - заходи и живи. Тел. +7-978906-19-92.
1-КОМН., 2,4 млн руб., р-н ул. Ракетной, 5/5,
32 кв.м, от хозяина, без посредников и
агентств. Тел. +7-978-740-24-25.
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., 2,45 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 4/5,
33/17,5/6,5, под ремонт, окна м/п, входная
металлич.дверь, газ.колонка, теплая, рядом
школа, детсад, рынок, транспорт, документы
РФ. Тел. +7-978-74-73-243 Татьяна.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,5 млн руб., пр. Кирова/ул.
Пушкина, 2/2, евроремонт, гараж, рядом к
ней участок под второе жилье или коммерцию. Тел. +7-978-75-56-352, +7-978-75-56398 с 17 до 19.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Железнодорожная,
ЖК «Столичный», 8/11, 35 кв.м, сдается во II
квартале 2020 года, АГВ, под отделку. Переуступка по ДДУ. Лучший район города. Дешево!. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
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., 2,55 млн руб., ул. Кечкеметская, 96,
5/5, 31/18/5,8, обычное состояние, балкон
застеклен стеклопакеты. Тел. +7-978-846-3392 Григорий.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
8/9, 35 кв.м, хорошее жилое состояние,
кухня 8,5 кв.м, балкон застеклен, остается мебель. Срочно!. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Ковыльная, новострой, ЖК «Жемчужный», 4/9, 37 кв.м, сдается в III квартале 2020 года, дом повышенной
комфортности, котельная на доме, квартирные теплосчетчики. Тел. +7-978-872-97-13
Гульнара.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Пушкина, 2/2, 27
кв.м, после ремонта, АО, место под авто. Тел.
+7-978-817-57-04.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Киевская, 1/5, 32
кв.м, с пристройкой. Тел. +7-978-765-00-35.
1-КОМН., 2,75 млн руб., ул. Гагарина, 2/5,
состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,75 млн руб., ул. Севастопольская, рядом Центральный рынок, 4 этаж,
32 кв.м, жилое состояние, встроенная кухня.
Тел. +7-978-817-57-04.
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. +7-978817-57-04.
1-КОМН., 2,8 млн руб., Евпаторийское шоссе,
ЖК «Жигулина Роща», 7/10, 38 кв.м, срок
сдачи I квартал 2020 года, скоро будет дороже! Дом с газовыми плитами. Есть другие
интересные варианты. 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. +7-978-70562-32 Евгения, АН.
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. Кр.Партизан, Севастопольская, 2/5, 31 кв.м, дом и окна во
двор, хорошее жилое состояние, с/п, душ.
кабина, современный кафель, трубы заменены. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 2,9 млн руб., ул. Б. Куна/Кечкеметская, 37 кв.м, улучшенной планировки, в
хорошем состоянии. Документы РФ. Тел. +7978-933-81-08.

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

Жилая недвижимость
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., ПНЕВМАТИКА, 3 млн руб., 2/9, 41,5
кв.м, улучшенная планировка. От хозяина.
Тел. +7-978-266-24-99.
1-КОМН., ФОНТАНЫ, 3 млн руб., 8/9, 36 кв.м,
просторная квартира в хорошем состоянии,
большая кухня и лоджия. Дешево!. Тел. +7978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 3 млн руб., гост. «Украина», пр. Ленина, 6/9 эт., 30,3 кв.м, отличный ремонт. Собственник. Срочно. Тел. +7-978-714-85-45.
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., 3,09 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 4/5,
новые: счетчики, м/п окна, сантехника, газовая плита и колонка. Ремонт, встроенная
мебель. Без посредников. Тел. +7-978-85955-14.
1-КОМН., 3,1 млн руб., р-н ул. Куйбышева, после евроремонта, 33,6/17,8/6, новые двери, балкон застеклен, с/п, с/у совмещен,
кафель, новые трубы, счетчики на все, АГО,
кондиционер, новая мебель, wi-fi, парковка,
все рядом. Тел. +7-978-743-13-65б viber,
whatsapp.
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., 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.
+7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Луговая, 9/10, 36
кв.м., новая квартира в новом микрорайоне, ремонт, мебель, АО, район активно застраивается и развивается. Дешево!. Тел.
+7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Русская, 9/10, 39
кв.м, новая квартира с большой кухней, с
ремонтом. Центр города в пешей доступности. Парковка, спортплощадка. Дешево!. Тел.
+7-978-872-97-13 Гульнара.
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. +7-978817-57-04.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Куйбышева, 8/10,
46 кв.м, просторная квартира в новом доме,
большая кухня, отличное состояние, остается
мебель. Идеально для сдачи в аренду. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 3,75 млн руб., ул. Балаклавская,
элитный ЖК «Бавария», 3/10, 41 кв.м, квартира с ремонтом, мебелью. Заходи и живи.
Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 3,9 млн руб., ул. Севастопольская,
4/11, 44 кв.м, просторная, в элитном новострое, с ремонтом, мебелью, техникой, АО,
экономная коммуналка, идеально под дорогую аренду. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
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.
Симферопольский район

1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 2 млн руб., 30 кв.м,
отопление автономное. Тел. +7-978-04140-75.
1-КОМН., ДОБРОЕ, 2,25 млн руб., 3/4, 32 кв.м,
уютная квартира в жилом состоянии, в живописном пригороде, АО, дешевая коммуналка. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., ЧИСТЕНЬКОЕ, 2,4 млн руб., 2/4, с мебелью, автономным отоплением, застекленный балкон. Тел. +7-978-566-31-65.

1-КОМН. СТУДИЯ, 1,8 млн руб., р-н рынка Сеченова, 2/7 эт. нового дома, 22 кв.м, под
отделку, все коммуникации, есть балкон.
Рядом магазины, остановка. Тел. +7-978707-63-91.
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., ГАСПРА, 2,35 млн руб., ул. 40 лет Октября, 2/5, 31,3/17,4, квартира видовая, с
видом на море. Тел. +7-978-724-57-05.
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн
руб., центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее, с мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.

БАХЧИСАРАЙ
1-КОМН., ПОЧТОВОЕ, 700 тыс. руб., на земле,
35/18/8, заведены газ и вода, двор 5 соток,
есть газифицированная времянка, квартира
в хорошем состоянии, с высокими потолками. Тел. +7-978-77-04-831.
1-КОМН., ПОЧТОВОЕ, 1,4 млн руб., срочно.
Собственник. Тел. +7-978-038-78-29.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Генерала Острякова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел.
+7-978-731-01-95.

САКИ
НОМЕР, ПРИБРЕЖНОЕ, 2,95 млн руб., в элитном комплексе отдыха, 40 кв.м, под чистовую отделку, балкон с видом на море, шикарное место, белый песок, широкий пляж,
рядом аквапарк, рынок, аттракционы. Тел.
+7-978-708-46-86.

ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., 5,2 млн руб., 3/5, новой планировки, в середине дома, большая. Тел. +7-978049-41-03.
1-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 2,5 млн руб., 4/5,
автономное отопление. Рядом море, рынок.
Тел. +7-978-122-37-00.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
1-КОМН., 1,999 млн руб., мкрн Южный, ул.
60 лет Октября, 2/5, 42 кв.м. Тел. +7-925555-76-26.
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. 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. +38066-085-60-20 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. +7-978-55897-27.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

2-КОМН., 7,5 млн руб., торг, пер. Смежный
дом 10, 9/11, 69 кв.м. Новостройка, никто не жил. Вся мебель и техника новые.
Панорамные окна. Комнаты раздельные,
евроремонт. Рядом Киевский и Куйбышева рынки, детский парк, река Салгир. Рядом школа, детский сад. Собственник. Тел.
8-978-019-11-72, 8-910-460-78-18.

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, СТРОЙГОРОДОК, 1,9
млн руб., 3/5, общ. 22, все удобства, вид на
море, экологическая зона, от хозяина. Тел.
+7-978-145-36-61.

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 эл-во в доме. Тел. +7-978-827-51-44.

АЛУШТА
1-КОМН., МАЛЫЙ МАЯК, 900 тыс. руб., 5/5,
общ. 17,4 кв.м + балкон. Кухни нет, газа нет.
От хозяина. Тел. +7-978-117-49-16.

2-КОМН., 1,65 млн руб., ул. Чехова, верх, на
земле, 42/12+12/7, газ, вода, гараж, летняя кухня, двор 5 соток на двоих хозяев,
разделиться нельзя, квартира в ухоженном
состоянии, можно зайти и жить. Тел. +7-97877-04-831.
2-КОМН., 2,15 млн руб., ул. Мальченко, район
старого аэропорта, 5/5, 42 кв.м, комнаты
изолированные, с/у совмещен, есть балкон,
под ремонт. Очень дешево!. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
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. +7-978136-13-18.
2-КОМН., 2,65 млн руб., ул. Мальченко, район
старого аэропорта, 3/5, 47 кв.м, блочный
дом, комнаты раздельные, приличное состояние, эл.отопление, есть мебель. Тел. +7-978872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 2,8 млн руб., торг, р-н Телевышки,
33 кв.м. Тел. +7-978-203-52-10.
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. +7-978-77920-50.
2-КОМН., 2,85 млн руб., ул. 51-й Армии, на
земле, 50 кв.м, хорошее состояние, АГВ,
кухня 10, закрытый двор. Тел. +7-978-87297-13 Гульнара.
2-КОМН., 2,9 млн руб., торг, ул. Аральская,
4/5, комнаты раздельные, с/у раздельный,
балкон, кухня 7, обычное состояние. Тел. +7978-789-35-16.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 3 млн руб., торг, на
земле, 35 кв.м, новая сантехника, отопление
центральное, полы деревянные, все удобства, 2,5 сотки земли, сарай. Хозяйка. Тел.
+7-978-83-00-215.
2-КОМН., 3 млн руб., р-н детской областной
больницы, + капитальный гараж, или меняю
на частный дом. Тел. +7-978-80-316-75.
2-КОМН., 3 млн руб., ул. Набережная, район
к/т «Космос», 5/5, 44 кв.м, комнаты раздельные, под ремонт. Рядом Гагаринский парк,
школа, магазины, остановка. Тел. +7-978705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,1 млн руб., р-н ул. Пролетарской,
1/1, 38/28/6, потолки 2,9 м, с/у совмещен,
на полу ламинат, новые сантехника, электрика и система отопления, тройные с/п, первая
линия, свой отдельный двор, зона отдыха,
бассейн, барбекю. Тел. +7-978-743-13-65б
viber, whatsapp.
2-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Жуковского, 2/2,
44 кв.м, АО, ремонт. Тел. +7-978-765-00-35.
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., 3,1 млн руб., ул. Севастопольская,
3/9, 53 кв.м, комнаты и кухня в отличном состоянии, теплый, блочный дом, кондиционер,
мебель. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,2 млн руб., ул. Ленина, 2/2,
53 кв.м, в отличном состоянии, идеально
под аренду или офис. Тел. +7-978-872-97-13
Гульнара.
2-КОМН., 3,2 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.
+7-978-840-64-02 Наталья.
2-КОМН., 3,25 млн руб., торг, ул. М.Жукова,
5/9, 50/8, в середине дома, обычное состояние, комнаты раздельные, с зала балкон с видом на город. Остается мебель,
холодильник, можно использовать под
аренду. Чистый воздух, развита инфраструктура. Тел. +7-978-711-38-79 Светлана
Николаевна.
2-КОМН., МАРЬИНО, 3,3 млн руб., 2/4, 54
кв.м, квартира в новострое, под отделку, АГВ,
отличная планировка. Уникальная цена!. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., 3,3 млн руб., ул. 60 лет Октября, 3/5,
45 кв.м, квартира в блочном доме, в приличном, жилом состоянии, раздельный с/у,
2 балкона. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,3 млн руб., ул. Ростовская, ближняя, 5/5, 40 кв.м, смежные
комнаты, жилое состояние. Тел. +7-978-72999-75.
2-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Трубаченко, середина, 5/5, чешка, 50 кв.м, комнаты раздельные, дом блочный, состояние обычное,
есть балкон и лоджия. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
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.
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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., 3,4 млн руб., ул. Ковыльная, 9/10,
50 кв.м, улучшенной планировки, развитой
спальный район, хорошее, жилое состояние.
Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Гавена, 5/5, 44
кв.м, хорошее состояние, комнаты раздельные, с/у раздельно, отличный, спальный район. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
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. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Залесская, 3/5,
чешка, 48 кв.м, жилое состояние, комнаты
изолированные, 2 балкона, рядом все - школы, детсады, магазины, транспорт. Тел. +7978-872-97-13 Гульнара.
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., ГРЭС, 3,6 млн руб., 2/4, 44 кв.м,
комнаты раздельные, с/у совмещен, кухня
6,5, окна м/п, балкон застеклен, новые трубы, счетчики на воду, хорошее, жилое состояние, рядом парк, школа, детский сад, рынок,
остановка. Срочно!. Тел. +7-978-720-36-31.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 3,65 млн руб., ул. Беспалова, 2/5, чешка, 58 кв.м, комнаты и с/у
раздельные, балкон, состояние квартиры под
ремонт. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,7 млн руб., ул. А.Невского, 5/5. Тел.
+7-978-829-76-75.
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., 3,85 млн руб., пр. Кирова 68, 4/5,
51,1/29,7/8,2, комнаты раздельные, под
ремонт. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,9 млн руб., ул. Балаклавская, 4/10,
53 кв.м, очень приличное, жилое состояние,
большая кухня и лоджия, отличный спальный
район. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,95 млн руб., ул. Мол.
Подпольщиков, 1/5, чешка, высокий этаж с
лоджией, 50 кв.м, раздельные комнаты, после ремонта, современный кафель, встроенная кухня, мебель, техника. Тел. +7-978817-57-04.
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. +7978-708-65-49.
2-КОМН., 4 млн руб., торг, ул. Куйбышева, 91,
9-й эт., лифт работает хорошо, остановка
троллейбуса рядом. Хороший ремонт, окна,
балкон, лоджия - пластик. Тел. +7-978-02264-86 до 2 сентября, +7-978-740-11-69.
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., 4,1 млн руб., ул. Ракетная, 4/9 эт.,
комнаты раздельные, состояние хорошее, с
мебелью, стеклопакеты, документы РФ. Собственник. Тел. +7-978-064-06-28.
2-КОМН., 4,2 млн руб., ул. 60 лет Октября,
6/10 эт. блочного дома, 52 кв.м, кухня 8,6,
лоджия и балкон - стеклоблоки, раздельный
с/у в кафеле. Тел. +7-978-718-32-52.
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., 4,4 млн руб., ул. А.Невского, 3/4, 61
кв.м, сталинка с качественным ремонтом,
АГВ, мебель, дом в парковой зоне, центр города в пешей доступности. Тел. +7-978-87297-13 Гульнара.
2-КОМН., 4,4 млн руб., ул. Лермонтова, общ.
51, после капитального ремонта. Установлены новые пластиковые окна, новые трубы на
горячую и холодную воду. Заменена проводка во всей квартире. Новая ванна, унитаз,
плитка, ламинат, натяжные потолки, двери.
Документы РФ. Тел. +7-978-933-81-08.
2-КОМН., 4,6 млн руб., бул. Ленина, 3/4, 57
кв.м, с ремонтом, документы готовы. Тел.
+7-978-765-00-35.
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2-КОМН., 4,6 млн руб., ул. Куйбышева, Консоль, 3/10, 54 кв.м, дом в престижном районе, улучшенная планировка, хорошее, жилое
состояние. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
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. +7978-72-999-75.
2-КОМН., 5 млн руб., торг, 1/5, ул. Кр. Партизан, евроремонт, с мебелью, встроенная кухня, Интернет. Тел. +7-978-566-31-65.
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., АГРАРНОЕ, 5,75 млн руб., нестандартной планировки, 71,5/17+11,5/9, с/у
раздельный, современный кафель, плитка
на полу в кухне и гостиной. в комнатах ламинат, с/п, качественные двери, встроенная
кухня, техника, шкаф-купе, отдельный выход
со свободной территорией. Срочно!. Тел. +7978-724-57-05.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 6,5 млн руб., торг,
1/3, сталинка, 60 кв.м, прекрасная квартира в парковой, зоне. Евроремонт, автономное отопление. Комнаты раздельные,
высокие потолки, дорогие стеклопакеты,
паркет. В прихожей, кухне, с/у теплые
полы. Большая гардеробная. Тел. +7-978711-38-79 Светлана Николаевна.
2-КОМН., 8,2 млн руб., ул. Тургенева, Консоль,
3/9, 77 кв.м, большая квартира в элитном
районе, дорогой ремонт, большая кухня, 2
с/у, 2 балкона, рядом элитная школа. Тел.
+7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГРЭС, 1 млн руб.,
Тел. +7-978-037-93-62.
Симферопольский район

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., 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., ПАРТИЗАНСКОЕ, 2,1 млн руб., 2/2,
50 кв.м, жилое состояние, раздельные комнаты, кухня 9, регулярное транспортное сообщение, живописная местность, есть школа, детсад. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 2,15 млн руб., торг, Лозовое-3, 1/2
эт., 40/28/6 кв.м, чистая, теплая, сухая,
блочный дом. Комнаты смежные, между
ними гардеробная. Окна м/п, новая входная дверь. Большая ванная, бойлер. Вода
постоянно и свет. Газ баллон. Рядом речка,
свой огород. Тел. +7-978-711-38-79 Светлана Николаевна.
2-КОМН., МАЗАНКА, 2,3 млн руб., ближний
пригород, 2/2, 45 кв.м, свежий ремонт, АО,
бойлер, мебель, рядом школа, регулярный
транспорт. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
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., 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., 4,3 млн руб., Мисхор, станция Канатной дороги, 44 кв.м, 3/4 эт. нового дома,
предчистовая отделка, 2 балкона, до моря 10
минут. Тел. +7-978-226-26-13.
2-КОМН., МАССАНДРА, 3 млн руб., 2/4, 34,5
кв.м, или меняю на 2-комн. квартиру со всеми удобствами в Симферополе, в районе
парка Гагарина, ул. Киевской, центре. Тел.
8-978-061-82-38.
2-КОМН., АЛУПКА, 3 млн руб., 2/5, отличное
состояние, обустроена, мебель, кондиционеры, техника, центр. отопление, 100 м до
рынка, рядом супермаркет. Тел. +7-978567-97-75.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
БАХЧИСАРАЙ
2-КОМН., РЕЧНОЕ, 1,75 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.

САКИ
2-КОМН., 2,6 млн руб., торг, центр, ул. Ленина, 3/5, общ. 41, балкон застеклен, видеодомофон, с/п, подвальное помещение,
кладовка. Колонка, с/у, счетчик - все новое. Во дворе много парковочных мест.
Тел. +7-978-949-95-02.
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., 3,8 млн руб., р-н Универсам, отличный район, 3/5 эт., удобная планировка,
комнаты изолированные, балкон, лоджия
застеклена. Тел. +7-978-893-51-52.
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. +7978-705-62-58.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,3 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.

НИЖНЕГОРСКИЙ
2-КОМН., 1,3 млн руб., ул. Лесная, 12, 2 этаж,
39,2 кв.м. Тел. +7-978-835-86-79.
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 600 тыс. руб., со всеми
удобствами. Тел. +7-978-052-77-08.
2-КОМН., ПЕНЫ, 850 тыс. руб., общ. 39,4, на
земле, летняя кухня, 3 сотки. Возможно за
материнский капитал с доплатой. Срочно.
Тел. +7-978-849-92-54.

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., 800 тыс. руб., 7 км от Красногвардейского, на земле, 37 кв.м, 10 соток земли,
сарай. Или обменяю на идентичную в Крыму. Тел. +7-978-89-33-807.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 950 тыс. руб., 1/2,
общ. 41, автономное отопление, центральная вода и канализация. Тел. +7-978-73814-99.
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, 1,5 млн руб., торг,
4/5, 34 кв.м. Тел. 8-978-87-17-258.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,6 млн руб., 2 этаж,
45 кв.м. Без посредников. Тел. +7-978-71010-47.

ДЖАНКОЙ
2-КОМН., 1,8 млн руб., 1/5 эт., автономное
отопление, газовая колонка новая, сантехника, кондиционер, хороший подвал. 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., Центр,
2/2 эт., 42 кв.м, все удобства, газовое отопление, хороший ремонт. Есть сарай с подвалом. Тел. +7-978-71-56-063.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., ГРЭС, 3,8 млн руб., ул. Кржижановского, общ. 67. Тел. +7-978-055-99-39.

Жилая недвижимость

3-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Первомайская, т/б
«Таврия», 3/4, 50/10+12+18/6, в хорошем
состоянии, рядом металлический гараж. Тел.
+7-978-77-04-831.
3-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Кечкеметская, 4/5
эт., 62,1 кв.м, газовый котел узаконен. Квартира под капитальный ремонт. Документы
РФ, под ипотеку не подходит. Собственник.
Тел. +7-978-748-30-80.
3-КОМН., АЭРОПОРТ, 3,7 млн руб., ул. Мальченко, 2/5, 59/40/6, ремонт, м/п окна, балкон
застеклен, с/у раздельный, плитка, кафель,
душевая кабина, остается встроенная кухня.
Тел. +7-978-818-444-8.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Гоголя, 3/5, 57 кв.м,
с/у совмещен, риелторов и фирмы прошу
меня не беспокоить. Тел. +7-978-144-92-30.
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.
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, +7978-895-15-23.
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., 4,1 млн руб., ул. Балаклавская, 7/10,
68 кв.м, уникальное предложение, квартира
улучшенной планировки, в хорошем состоянии. Отличный спальный район. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.
3-КОМН., ЦЕНТР, 4,3 млн руб., ул. Горького,
70,3 кв.м, 1/1-эт. дома на земле с участком 0,5 сотки. Все удобства. Собственник.
Срочно!. Тел. +7-978-708-75-87, 8-918-66209-61.
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., 4,5 млн руб., ул. Воровского 60, 7/9,
обычное, жилое состояние, 68/40/9, балкон,
лоджия, с/у раздельный, кафель, ванна, с/п,
новый лифт, отличное месторасположение,
все рядом, чистый подъезд. Один собственник. Тел. +7-978-743-13-65б viber, whatsapp.
3-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
7/9, 68 кв.м, с ремонтом, мебелью. Тел. +7978-765-00-35.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,5 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., 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., 4,5 млн руб., ул. М.Жукова. Тел. +7978-70-69-220.
3-КОМН., 4,6 млн руб., ул. Кечкеметская, 192,
пл. 80 кв.м, без ремонта, 2 балкона застекленные м/п, документы в порядке. Не торгуюсь. Тел. +7-988-137-06-38.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4,7 млн
руб., 3/5, 67/9 кв.м, квартира очень хорошая, блочный дом с ремонтом, продается с мебелью, кондиционерами, быт.
техникой. В связи с переездом в другой
город. Тел. +7-978-711-38-79 Светлана Николаевна.
3-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Гагарина, комнаты
смежно-раздельные, балкон застеклен, состояние жилое. Тел. +7-978-906-19-92.
3-КОМН., 4,75 млн руб., ул. Куйбышева, р-н
ГАИ, общ. 65, жил. 41, большая кухня, квартира с хорошим ремонтом, в ухоженном
состоянии. Документы готовы. Тел. +7-978933-81-08.
3-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 4,8 млн руб., торг, 1
этаж высокий, 70/19+18+10/8 кв.м + гардеробная. Есть парковочное место. Тел. +7978-776-36-95.
3-КОМН., 4,8 млн руб., 1 этаж высокий,
70/19+18+10/8 кв.м + гардеробная. Есть
парковочное место. Квартира находится в
Молодежном. Тел. +7-978-776-36-95.
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) 5418-36, +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. +7978-817-57-04.
3-КОМН., МАРЬИНО, 6,2 млн руб., торг, 4 эт.,
92/11 кв.м, Консоль. Прекрасная планировка с капитальным ремонтом, комнаты
раздельные 29+22+14, большая прихожая, теплые полы, с/у - итальянский кафель, мойдодыр. Две просторные лоджии
8+7, на площадке 2 квартиры. Тел. +7-978711-38-79 Светлана Николаевна.
3-КОМН., ЦЕНТР, 6,5 млн руб., ул. Менделеева, 7, 2/3, 88 кв.м, потолки 3 м, перекрытие ж/б, в подъезде по 2 квартиры на этаже
+ место в подвальном помещении. Право
собственности на 1 человека. Тел. +7-97875-88-411.
3-КОМН., 9 млн руб., ул. Гаспринского, Консоль, парковая зона, 9/9, 97/58/12,1, с/у
раздельный, 2 балкона, лоджия. Срочно! В
связи с отъездом! Квартира видовая, с мебелью, техникой, кондиционерами. Все рядом.
Прямая продажа. Тел. +7-978-724-57-05.
3-КОМН., ул. Воровского, 5/5, 72 кв.м, отличная квартира в парковой зоне, раздельные
комнаты, большая кухня, требуется косметический ремонт, шатровая кровля. Тел. +7978-872-97-13 Гульнара.
Симферопольский район

3-КОМН., КРАСНАЯ ЗОРЬКА, 2 млн руб., 2/2,
85,5 кв.м, есть подвальное помещение, элво, вода, рядом газ, отдельная канализация,
с/у совмещенный. Тел. +7-978-732-58-37.

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., 5,5 млн руб., центр, 4/5, хорошее
состояние, все рядом, до моря 10-15 минут.
Хозяйка. Тел. +7-978-853-72-07.

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. +7-978802-27-57.
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., ВИЛИНО, 3 млн руб., 3 км от моря,
без посредников. Тел. +7-978-868-29-33.

САКИ
3-КОМН., ВЕРЕСАЕВО, 1,5 млн руб., ул. Гвардейская, 1/2, 43/30/6, автономное отопление, теплые полы - прихожая, ванна, кухня,
стеклопакеты, ремонт, без мебели, + сарай
с подвалом, гараж, участок 1 сотка. Тел. +7978-717-46-21.

ЕВПАТОРИЯ
3-КОМН., 3,6 млн руб., Центр, ул. Фрунзе/
Сытникова, 2/4, 54,6/37,6/6,9, комнаты
выходят на севере и юг, не угловая. Тел. +7978-263-91-69.
3-КОМН., 11,4 млн руб., 3 эт., 94,6/6,3/13,8,
уютная, просторная кваpтирa в самoм лучшeм pайонe гоpoдa, в ЖK «Aквамарин»,
огopоженная тeppитopия, детcкaя плoщадка, пaндус, вся инфрacтpуктурa в шаговой
доступнocти, море в 20 минутах неcпешнoй
xодьбы, комнаты изoлиpованные, 2 с/у c теплым пoлом, двe лoджии на разные стороны,
кондиционеры, удобная оборудованная кухня, каменная столешница в рабочей зоне.
Тел. +7-978-893-51-52.
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.

Жилая недвижимость
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, 2,65 млн руб., 30
км от Евпатории, 3-й эт., чешка, с ремонтом,
автономное отопление, мебель, бытовая техника. Тел. 8-912-555-04-26.

КИРОВСКОЕ
3-КОМН., ПЕРВОМАЙСКОЕ, 2,95 млн руб.,
ул. Советская, 5 этаж, 63 кв.м. Тел. +7-978706-65-80.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
4-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Балаклавская, 8/9,
87 кв.м. Тел. +7-978-77-04-831.
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. +7-978-73814-99.
4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня,
135 кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая
территория, мебель. Первый этаж, можно
под бизнес. Тел. 310-688, +7-978-067-16-60,
+7-978-736-00-93.

ЯЛТА
4-КОМН., 5,8 млн руб., ул. Красных партизан,
135 серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м, продает собственник. Или меняю на 1-2-комн. с вашей
доплатой. Без агентств. Тел. +7-978-767-5152.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
4-КОМН., ВОСХОД, 2,3 млн руб., 1/3, 85 кв.м,
сухая, сантехника новая, отопление автономное газовое, культурное село. Тел. +7978-734-18-91.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 3,7 млн руб., общ. 191,8.
Тел. +7-978-055-99-39.
1/2 ДОМА, УКРАИНКА, 2,1 млн руб., ул. Генова, 30/17/7, после капремонта, с/у в доме,
двор на 2 хозяина, можно разделиться, 4
сотки свободной земли, нет заезда для авто.
Тел. +7-978-77-04-831.
1/2 ДОМА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 2,3 млн
руб., торг, отдельный вход, газ есть, свет, под
ремонт, документы все готовы. Тел. +7-978040-72-15.
1/2 ДОМА, 3,1 млн руб., ул. Ракетная, 45 кв.м,
3 комнаты 18+16, кухня, прихожая, высокие
потолки, газ, свет, вода, центральная канализация в 15 м, времянка во дворе, заезд для
машины, 3 сотки, отдельный вход, документы
РФ на дом и землю. Тел. +7-978-818-444-8.
1/2 ДОМА, 3,3 млн руб., торг, ул. Титова, жил.
50, отдельный вход, высокие потолки, 2 комнаты, все коммуникации, центр. канализация, есть дворик, времянка, 3 сотки. Тел.
+7-978-880-98-63.
1/2 ДОМА, 3,4 млн руб., ул. Ангарская, район школы №21, 49/20+16, 2 комнаты, АГВ,
кухня 6, сарай, гараж, подвал, 0,5 сотки,
свой дворик, отдельный вход. Тел. +7-978723-31-75.
1/2 ДОМА, 3,5 млн руб., ул. Общественная,
2 комнаты, кухня 12, АО, отдельный двор, 3
сотки, документы готовы. Тел. +7-978-76500-35.
1/2 ДОМА, 4,3 млн руб., ул. Б.Хохлова, район
Студгородка, 67 кв.м, 4 комнаты, АГВ, ламинат, стеклопакеты, отличное состояние,
гараж, 3 сотки, документы в порядке. Тел.
+7-978-723-31-75.
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, жилое состояние,
отдельный вход. Тел. +7-978-72-03-631.
1/2 ДОМА, СТАРЫЙ ГОРОД, 5 млн руб., все
удобства, общ. 60, жил. 37,1, кухня 10, свой
двор 3,5 сотки, подъезд, ворота. Тел. +7-978826-22-19.

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

1/2 ДОМА, 6,5 млн руб., р-н Центральный автовокзал, дом 2-этажный, все отдельно, все
удобства, участок 3 сотки. На участке жилая
времянка, 2 комнаты, кухня, ванная. Тел.
+7-978-734-15-42.
1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ, 2,8 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. +7-978-70562-32 Евгения, АН.
2 ДОМА НА ОДНОМ УЧАСТКЕ, 5 млн руб., торг,
ул. Полигонная 105, рядом строят «Город
мира», 1 эт., 162 кв.м, обычная планировка, дом из ракушечника, газовый котел/
АГВ, колодец, обычное состояние, фактически 11,5 соток. Дома постройки 70 годов. Тихий район. Тел. +7-978-849-46-19 и
+7-978-849-46-20.
ДОМ, КАМЕНКА, 800 тыс. руб., 40 кв.м, земельный участок 4 сотки. Право собственности. Тел. +7-978-078-89-65.
ДОМ, 1 млн руб., Каменка-5, 2 этажа, недострой 40 кв.м, 3 сотки. Тел. +7-978-20645-89.
ДОМ, 1,2 млн руб., торг, 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-4, 2 этажа, 85
кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у, под чистовую отделку, 3 сотки, документы РФ. Тел.
+7-978-720-36-31.
ДОМ, 1,6 млн руб., Каменка-6, 60 кв.м, утеплен, окна с/п, под чистовую отделку, 3 сотки, документы РФ, свет, вода. Тел. +7-97872-03-631.
ДОМ, 1,65 млн руб., ул. Братская/Чехова,
42/12+12/7, двор 5 соток, на двоих хозяев,
в доме газовое отопление, гараж, летняя
кухня, сарай, тихая улица. Тел. +7-978-7704-831.
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, КАМЕНКА, 1,75 млн руб., Коллективные
сады, 4-я остановка, 52 кв.м, 2 комнаты,
кухня-студия, все удобства, вода (скважина),
выгребная яма, хозпостройки, 4 сотки земли. Тел. +7-978-756-53-96.
ДОМ, 1,9 млн руб., Каменка-6, в камень, 80
кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, 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., 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, 2,4 млн руб., Каменка-4, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, душевая кабина, прихожая, жилое состояние,
котел на твердом топливе, документы РФ,
прописка. Рядом остановка. Тел. +7-97872-03-631.
ДОМ, 2,4 млн руб., торг, Каменка-4, утеплен,
комната, кухня-столовая, с/у совмещен, прихожая, жилое состояние, 3 сотки, документы
РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
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., Белое-4, 3 уровня, общ.
110, 1-й этаж - гараж, все удобства, земли 4
сотки. Или меняю на 2-комн. или 1-комн. с
доплатой. Тел. +7-978-729-56-98.
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, 2,55 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, жилой, утеплен,
60 кв.м, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у в
кафеле, совмещен, прихожая, отопление - тв.
топливо, свет, вода, документы РФ, прописка. Рядом остановка, магазин, детсад. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, 2,6 млн руб., торг, р-н ул. Калинина, ж/д
р-н, на земле, газ, все удобства, хорошие соседи. Комнаты 15+9, кухня 10, общ. 40. Тел.
+7-978-860-44-73.
ДОМ, 2,65 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, 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. Заезжай и живи. Тел. +7-978029-58-27.
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, УКРАИНКА, 2,8 млн руб., ул. Новая, район новой объездной, 55,3 кв.м, отличный
дом в отличном состоянии, 3 комнаты, кухня,
с/у совмещен, ванна, в кафеле, прихожая,
2 входа, современный газ.котел, бойлер,
встроенная кухня. Дом утеплен, 3,6 сотки.
Тел. +7-978-743-13-65.
ДОМ, 3 млн руб., 3-й массив, конечная остановка, 57,6 кв.м, в доме 2 комнаты, кухня,
туалет, ванная, отопление котел польский
новый, тв.топливо, с автоматикой. Новые
батареи. Тел. +7-978-715-77-35.
ДОМ, 3 млн руб., Каменка-4, 100 кв.м, утеплен, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, в кафеле, с техникой, ламинат, натяжные потолки, эл.отопление, 3 сотки, документы РФ. Заезжай и живи!. Тел. +7-97872-03-631.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка, новой постройки, общ. 85, высокий фундамент, 3 комнаты,
кухня, с/у, эл-во, вода, газ по улице, отделка
эконом. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка-8, свой, в камень,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у, прихожая,
натяжные потолки, разводка коммуникаций,
4 сотки, документы РФ, газ по улице, колодец, свет. Срочно!. Тел. +7-978-72-03-631.
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, МОСКОЛЬЦО, 3,5 млн руб., ул. Дорожная,
50 кв.м, 3 раздельные комнаты, все коммуникации, 4 сотки. Тел. +7-978-77-10-544.
ДОМ, 3,5 млн руб., ул. С т уденческ ая,
59/18+14/9, крепкое строение, отличное
состояние, все удобства, АГВ, двор 1 сотка,
место для авто. Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМ, 3,6 млн руб., Каменка-5, утеплен, 84
кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у в
кафеле, свет, вода, отопление - 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.
+7-978-78-20-958.
ДОМ, 4 млн руб., пер. Киевский, жил. 98, первая часть дома 2-этажная, подвал, гараж,
комнаты, 2 кухни, 2 туалета, газ, вода, свет.
Без посредников. Документы готовы. Срочно. Тел. +7-978-78-99-537.
ДОМ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4 млн руб., ул.
Скалистая, 50 кв.м, земли 3,5 сотки, свет,
вода, газ, канализация. Тел. +7-978-73814-99.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 4,4 млн руб., торг,
общ. 52, все удобства, 2 комнаты, кухня,
с/у совмещен, прихожая, времянка, гараж,
3 сотки. Тел. +7-978-816-32-53, звонить после 18.

№ 31

07.09.19

11

ДОМ, ДАВИДОВКА, 4,5 млн руб., общ. 80, новый, с евроремонтом, участок 3 сотки. Сделан современный ремонт, фасад утеплен.
Есть вся мебель. Тел. +7-978-020-08-42,
собственник.
ДОМ, 4,5 млн руб., р-н ул. 51-й Армии, с участком, все коммуникации. Тел. +7-978-7-338719.
ДОМ, 4,5 млн руб., ул. Радищева, 56 кв.м, 3
комнаты, все удобства, гараж, 6 соток. Тел.
+7-978-122-48-81.
ДОМ, 4,5 млн руб., ул. Тарабукина, 100 кв.м,
отличное жилое состояние, АГВ, летняя кухня,
баня, 7 соток, документы на дом и землю.
Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМ, 4,8 млн руб., Белое-5, 160 кв.м, просторный, 4 комнаты, жилое состояние, АО, 6
соток, есть хозпостройки, деревья. Тел. +7978-872-97-13 Гульнара.
ДОМ, 5 млн руб., торг, р -н ул. Гавена,
69/50/12, земли 4,5 сотки, гараж 25 кв.м,
времянка 30 кв.м. Хозяин. Тел. +7-978-83147-19.
ДОМ, 6,5 млн руб., ул. Мелитопольская, 95
кв.м, 6 больших комнат, 2 кухни, с/у, подвал, гараж, земли 3,5 сотки, все коммуникации, документы РФ. Хозяин. Тел. +7-97882-991-32.
ДОМ, 8,3 млн руб., Чистенское поселение,
Крутые Фонтаны, СНТ Строитель, большой
дом, земля, все удобства и условия, есть прописка. От хозяина, без посредников. Срочно!.
Тел. +7-978-740-24-25 Любовь.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 8,5 млн руб., 1 этаж, 160
кв.м, шикарный новый дом с полной отделкой, готов к проживанию, 3 спальни, гостиная, кухня-столовая, отделка в восточном стиле, 6 соток. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
ДОМ, ФОНТАНЫ, 8,5 млн руб., торг, жилой, 2
этажа, 200 кв.м, ландшафтный дизайн территории. Все подробности по телефону. Торг
хороший. Тел. +7-978-906-19-92.
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, ЦЕНТР, выход на ул. Чехова, дом, 54,3
кв.м, все удобства, цена договорная. Владелец Елена. Тел. +7-978-038-26-71, +7-915405-24-57.
ДОМ, Каменка, 9 остановка, свой жилой
дом, свет, вода, с/у, 8х9 м, 2 эт., утеплен,
терраса, 4 сотки, скважина, септик, газ по
еврозабору, на участке новый гостевой
дом 6х4 м, теплица. Тел. +7-978-59-00-349.
ДОМ, ДАВИДОВКА, 10,8 млн руб., торг, 2 эт.,
245 кв.м, 6 сот., дом новой постройки,
все коммуникации. На каждом этаже кухня, с/у большой. На 1 эт. - зал с камином,
2 спальни, кабинет. 2 эт. - 3 раздельные
спальни, балкон. Гараж - 2 машины, баня,
сад. Документы РФ. Тел. +7-978-711-38-79
Светлана Николаевна.
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, 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, К/Т «ЗВЕЗДА», 17 млн руб., торг, ул. 51-й
Армии, 2 эт., 240 кв.м, 5 сот., дом капитальный, просторный, все коммуникации.
Продается с мебелью 1 эт. - холл 50 кв.м,
с большим кожаным уголком, антикварный столик, кухня- столовая с мебелью и
бытовой техникой. Тел. +7-978-711-38-79
Светлана Николаевна.
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, МОСКОЛЬЦО, 19,8 млн руб., новый дом,
240 кв.м, с мебелью и бытовой техникой.
Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ-ДАЧУ, 900 тыс. руб., Каменка-4, свет,
вода, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7-978720-36-31.
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.
ЧАСТЬ ДОМА, ЦЕНТР, 2 млн руб., торг, ул. К.
Маркса, в общем дворе, летняя кухня, с/у,
вода, свет. Не агентство. Тел. +7-978-03578-07.
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ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 2,549 млн руб., пер.
Колодезный, 45 кв.м, свет, вода в доме,
газ по забору, хорошая транспортная развязка, развитая инфраструктура, до центра 7 минут ходьбы, двор на двух хозяев,
хорошие соседи. Документы РФ. Реальному покупателю торг. Тел. +7-978-745-6573 Ольга.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 2,3 млн руб., 6 соток,
3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы. Тел.
+7-978-75-20-925 Маргарита.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 1,3 млн руб., первый дачный
массив Ветеран-1, 6х6, мансарда, гарад,
подходит для круглогодичного проживания,
5 соток, вода на участке, печное отопление.
Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМ, 1,3 млн руб., Соловьевка, 2 этажа, 94
кв.м, 20 соток земли, печное отопление, природного газа нет, есть колодец. Рядом речка,
вокруг лес, есть ставок, чистый воздух. Тел.
+7-978-825-73-97.
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, КУПРИНО, 1,5 млн руб., торг, с/с Широкое, 62 кв.м, 3 комнаты, 7,6 соток, гараж,
сарай, газ, АО, центральный водопровод,
документы РФ, от аэропорта 16 км. Без комиссии. Тел. +7-978-724-57-05.
ДОМ, 1,6 млн руб., торг, СТ Аграрник, 50 кв.м,
4 сотки, документы РФ, готовность 80%, свет
и вода в доме. Собственник. Тел. +7-978840-77-71.
ДОМ, 1,7 млн руб., торг, СТ Аграрник, 3 км от
Симферополя, 100 кв.м, 5 соток, документы
РФ, под отделку, свет и вода подключены.
Собственник. Тел. +7-978-840-77-71.
ДОМ, ОПУШКИ, 1,9 млн руб., 60 кв.м., участок
19 соток, свет, вода подключены, газ в 2022
г. Тел. +7-978-798-36-69.
ДОМ, ПАРТИЗАНСКОЕ, 1,9 млн руб., торг, общ.
49, 7 км от города. Газифицирован, вода,
свет, отапливаемая летняя кухня 25 кв.м,
хозпостройки. Участок 8,5 соток. Тел. +7978-707-35-02.
ДОМ, ЖУРАВЛЕВКА, 2 млн руб., 1 эт., 50 кв.м,
выделенная 1/2 доля, отличное состояние,
2 комнаты. Участок 7 соток, все коммуникации, автономное отопление, гараж, хозпостройки. Живой поселок, птицеферма, прекрасная природа. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, 1 эт., 56 кв.м,
хорошее состояние, кровля м/черепица, 3
комнаты, кухня 6,5, фасад утеплен, двор забетонирован, 4 сотки, беседка, хозпостройки, автономное отопление. Тел. +7-978-00351-97 Гульнара.
ДОМ, 2,5 млн руб., ближний пригород Симферополя, общ. 51,1, участок 15 соток, или
меняю на дом, 1-2-3-комн. в городах, селах ЮБК и пгт Крыма. Армянск и комнаты
в общежитиях не предлагать. Тел. +7-978871-24-86.
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, ПИОНЕРСКОЕ, 2,8 млн руб., 60 кв.м, газ,
свет, вода, 12 соток, первая линия. Тел. +7978-765-00-35.
ДОМ, КОНСТАНТИНОВКА, 2,9 млн руб., 9 км от
а/с Западная, 81/42 кв.м, три комнаты, газ,
вода, с/у в доме, эл-во, счетчики. Два гаража, участок 20 соток. Рядом школа, детский
сад. Российские документы. Собственник.
Срочно!. Тел. +7-978-755-38-21.
ДОМ, 2,9 млн руб., Лозовое-1, 2 эт. + цокольный, 7х8 м, толстостенный, 5 соток, вода,
отопление в доме, газ по забору, прописка,
рядом лес, водохранилище. Хозяин. Тел. +7978-091-22-48.
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. +7-978-76481-30.
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, КЛЮЧИ, 3,5 млн руб., 3 км от ул. Гер.Сталинграда, 3 этажа, 130 кв.м, 10 соток, свет,
вода, теплые полы, эл.котел, документы готовы. Срочно!. Тел. +7-978-765-00-35.
ДОМ, ТРУДОВОЕ, 3,5 млн руб., без посредников. Документы РФ готовы. Тел. +7-978-7114-262.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
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, 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, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,2 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, 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. +7-978808-84-37.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 4,8 млн руб., 50 кв.м,
2018 г.п., все удобства, мебель, участок
ИЖС, 8 соток, до моря 500 м. Тел. +7-978745-05-21.
ДОМ, СОФИЕВКА, 5,3 млн руб., 2 этажа, 146
кв.м, холл, 3 раздельные комнаты, кухня, 2
с/у, ванная. Первый этаж полностью жилой,
качественный ремонт, м/п окна, кафель,
плитка, встроенная плитка. Второй этаж под
отделку, стройматериалы есть. Коммуникации заведены, 17 соток. Тел. +7-978-818444-8.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 6,9 млн руб., ул. Космонавтов, 1 эт., 147/80/14 кв.м, 5 сот., улучшенная планировка, дом из ракушечника,
газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение (холодная вода), евроремонт,
дом для проживания, бизнеса (300 тыс.
сезон), все удобства, море 800 м. Тел. +7978-853-77-92.
ДОМ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 3 мин. пешком ж/д вокзал Остряково, 60 кв.м, 3 комнаты, кухня,
подвал, колодец, отопление водяное, газ,
сад, 10 соток. Тел. +7-978-787-19-24, +7903-776-77-99.
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, 730 тыс. руб., торг, 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.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для состоятельных покупателей. Тел. +7-978-738-14-99.
КОТТЕДЖ, 900 тыс. руб., Лозовое-1, недостроенный, большой камин, 5 соток, плодовые
деревья. Тел. +7-3652-52-17-25.

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

ЯЛТА
ДОМ, ЦЕНТР, 33,5 млн руб., торг, 213 кв.м, 4
этажа, встроенная техника, беседка, 2 гостевых домика, печь барбекю, мангал, гараж,
3,1 сотка, госакт. 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.

БАХЧИСАРАЙ
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, 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. +
7-978-081-98-17.
ДОМ, КРАСНЫЙ МАК, 3,2 млн руб., газифицирован, участок 12 соток, пристройки. Тел.
+7-978-888-43-94.

ДОМ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 10,5 млн руб., добротный, 2 этажа, 195/100/15, холл, гараж,
топочная, подсобные помещения, 3 спальни,
зал, кухня, с/у, современный ремонт, коммуникации, плитка во дворе, 12 соток. До
Симферополя 10 км. Тел. +7-978-818-444-8.

СЕВАСТОПОЛЬ
КОТТЕДЖ, ЛЮБИМОВКА, 6,3 млн руб., новый, 2
этажа, 125 кв.м, 800 м от моря, 4 отдельных
комнаты, крыша металлочерепица, окна с/п,
отделка короед, навес для авто, 5 соток, ровный, ИЖС. Тел. +7-978-79-154-69.

ТАУНХАУС, ЛЮБИМОВКА, 3,55 млн руб., 5
минут до моря. Новый дом от застройщика в благоустроенном закрытом комплексе, 79 кв.м, 2 этажа, отдельный вход, 2
сотки ИЖС. Парковка. Городские коммуникации - свет, вода, канализация. Остановки, магазины рядом. Тел. +7-978-22126-88.

САКИ
ДОМ, ЦЕНТР, 2,3 млн руб., 38 кв.м, все коммуникации, времянка 21 кв.м, 3 сотки, приватизация. Тел. +7-978-113-82-35.
ДОМ, 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.
Сакский район

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.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 1 млн руб., торг, 19 соток
земли, документы РФ. Тел. +7-978-79-46742.
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, ВОДОПОЙНОЕ, 1,3 млн руб., торг, 30 км
от г. Саки, 130 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванная, во дворе хозпостройки, проведен газ,
вода, все удобства, с мебелью. Тел. +7-97888-29-887, +7-978-132-81-08.
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. +7-978558-15-13, +7-916-148-96-25.
ДОМ, ЖЕЛТОКАМЕНКА, 2,4 млн руб., торг, 75
кв.м, 4 комнаты, АОГВ, колонка-автомат, с/у
совмещен, гараж, хозпостройки, 38 соток,
от Евпатории 10 км. Тел. +7-978-899-17-90.

ДОМ, ВИТИНО, 5,5 млн руб., 3 уровня,
общ. 197, гараж, 10 соток, ИЖС, все коммуникации, быт. техника, мебель, посуда,
полностью готов к проживанию, 800 м до
моря, документы РФ. Срочная продажа!
Или меняю на жилье в Украине. Тел. +7978-767-72-85.
ДОМ, РОМАШКИНО, 8 млн руб., общ. 208, гостиная, все удобства, хозпостройки, отличное
месторасположение, Интернет, участок 16
соток. Тел. +7-978-799-57-24.

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
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 400 тыс. руб., требует
ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978-79549-10.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, МУРОМСКОЕ, 2 млн руб., 12 соток, общ.
80, 3 комнаты, 10/13/23,7, 2 входа, кухня
12, кладовка, баня, двор асфальтирован,
сад, гараж, сеновал. Тел. +7-978-72-49-428.
ДОМ, МЕЖГОРЬЕ, 4,2 млн руб., 75 кв.м,
все удобства, новые водонагреватель и
стиральная машина, частично мебель,
душ, туалет; + водокачка + 2-эт. хозблок
9х7, участок 52 сотки. Срочно. Тел. +7-978853-39-81.
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. +7-978-862-77-08.

ЛЕНИНО
ДОМ, ОСОВИНЫ, 4,5 млн руб., 17 км от Керчи,
45 кв.м, 25 соток, до моря 5 минут, все коммуникации. Тел. +7-978-765-00-35.

КЕРЧЬ
ДОМ, 7,7 млн руб., р-н ул. Пушкина, 3 этажа,
общ. 495, потолки 3,3 м, подготовлен под
внутреннюю отделку, кровля пр-во Италия.
Или под гостевой бизнес. Возможна рассрочка. Без посредников. Тел. (06561) 7-28-98,
+7-978-898-23-63, +7-978-096-06-81.

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, РАЗДОЛЬНОЕ, 950 тыс. руб., 83 кв.м, участок 11 соток, вода, свет, отопление в доме.
Собственник. Тел. +7-978-273-65-07.
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. +7978-215-31-68.
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, ПЕНЫ, 600 тыс. руб., трасса Симферополь-Нижнегорский, 48 кв.м, 30 соток,
молодой сад, проведена вода. Можно за
материнский капитал. Тел. +7-978-259-3832 Наталья.
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, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом речка. Тел. +7-978-848-93-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, 5.5 млн руб., 2 этажа, 270 кв.м, 3 с/у,
мансарда, 2 гаража, один под грузовой
транспорт, двор в тротуарной плитке, беседка, 7 соток, плодоносящие деревья. Отличное
состояние. Тел. +7-978-747-33-12.
ДОМ, НАЙДЕНОВКА, 500 тыс. руб., 9х9, 2,6 сотки, есть сараи, расположен на центральной
улице, рядом аптека, школа, поликлиника.
Тел. +7-978-898-60-58.
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.
+7-978-101-26-24.
ДОМ, ВОСХОД, 1 млн руб., 6х9, 40 соток под
ЛПХ, есть вода, эл-во. В селе есть школа, детский сад, больница. Тел. +7-978-88-43-316.

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

Жилая недвижимость
ДОМ, ЗАРЯ, 1 млн руб., с мебелью, постройками, огородом. Тел. +7-978-864-34-47, +7978-77-14-732.
ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг реальному покупателю. Тел. +7-978-2-114-188.
ДОМ, ПОЛТАВКА, 1,5 млн руб., 40 кв.м, 10 соток, гараж, летняя кухня, хозпостройки, газ,
свет, вода. Тел. +7-978-88-42-385.
ДОМ, 1,5 млн руб., торг, Красногвардейский
р-н, 72 кв.м, эл.отопление, газ рядом. Автобус рейсовый 5 раз в день. Тел. +7-978-7457-962.
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.

ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 1,4 млн руб., СНТ «Аграрник»,
участок 5 соток, дом, вода во дворе, свет, госакт. Тел. +7-978-038-40-46.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2 млн руб., 6 соток, домик,
документы готовы. Тел. +7-978-079-88-61.
ДАЧУ, 2,2 млн руб., Белое-4, 2 этажа, 136 кв.м,
4 сотки. Документы готовы. Тел. +7-978-76500-35.
ДАЧУ, МАРЬИНО, 5,5 млн руб., СТ «Ветеран»,
общ. 120, все коммуникации, удобное место
расположения. Тел. +7-978-740-11-69.

ДЖАНКОЙ

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, ЖИВОПИСНОЕ, 900 тыс. руб., 32 кв.м,
участок 4,3 сотки, свет проведен, вода привозная, с возможностью подключения, плодоносящий сад, пригодная для круглогодичного проживания. Отопление электро- и на
твердом топливе. Тел. +7-978-125-21-13.
ДАЧУ, 1,1 млн руб., Перевальное-1, СТ «Ялос»,
43 кв.м, 5 соток, 7 минут ходьбы к остановке (трасса Ялта). Свет в доме, вода , газовая
труба рядом, яма для канализации. Документы РФ. Тел. +7-978-210-68-09.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., торг, 2 этажа,
52 кв.м, жилая, подвал, полы с подогревом,
пластиковые окна и двери, сливная яма, ухоженный огород 4 сотки, плодовые деревья,
вода, свет. Тел. +7-978-558-49-15.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная
сауна, свет, вода, печное отопление. Тел.
+79-78-722-74-96.
ДАЧУ, 1,5 млн руб., СТН «Комбинат питания»,
Урожайненский с/с, 5х6, в трех уровнях, 12
соток, свет в доме, огорожен, сад, ворота.
Документы РФ. Тел. +7-978-736-92-51.
ДАЧУ, 2,5 млн руб., 3-й массив, 2 этажа, 100
кв.м, участок 0,12 га, с круглогодичным проживанием, сауна, своя скважина, спутниковое ТВ со всем инвентарем и механизмами.
Тел. +7-978-149-24-90.
ДАЧУ, ТРУДОВОЕ, 2,5 млн руб., 83 кв.м, 8 соток,
свет 3-фазный, вода заведена, капитальный
гараж, сарай, документы РФ. Тел. +7-978765-00-35.
ДАЧУ, 3,9 млн руб., торг, Заречное-3, 300 м от
Ялтинской трассы, 2 смежных участка, на 9
сотках жилой дом 5,7х7,7 с мансардой, скважина, др. постройки. На 6 сотках цокольный
этаж 6х8. Документы на каждый участок. Тел.
+7-978-083-98-77.
ДАЧУ, 4 млн руб., поворот на Урожайное, 4 км
от Симферополя, трасса Таврида, 3-й массив, 3 этажа, все удобства, сауна, участок 12
соток, документы РФ, сад, огород. Хороший
подъезд. Тел. +7-978-761-22-73.
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. +7978-88-37-157.
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.

ДОМ, 2 млн руб., торг, ул. Удовицкого, 110
кв.м, все условия. Просмотр строго реальному покупателю. Без агентств. Хозяйка. Тел.
+7-978-740-24-25.
ДОМ, 2,05 млн руб., торг, 110 кв.м, 2 раздельных половины, 2 входа, 6 комнат, свет, газ.
Тел. +7-978-906-19-92.
ДОМ, ТАБАЧНОЕ, 600 тыс. руб., 48 кв.м, участок 14,2 сотки. Тел. +7-978-777-6-171.

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, БЕРЕЗОВКА, 1,3 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. +7-97876-86-297.
ДОМ, СЛАВНОЕ, 5,5 млн руб., торг, 3 км от
моря, 160 кв.м, 8 комнат, 2 кухни, подвал,
гараж, вода, газ, виноградник, 15 соток, госакт. Или меняю. Тел. +7-978-77-87-637.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, 2,2 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. +7-978-20954-19.
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, 100 тыс. руб., Борщаковка, Винницкая
обл., 2 этажа, общ. 206, 80 соток, на берегу
реки, документы. Тел. 632-622, +7-978-7308-021.
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. +7-989768-27-80, +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.
УСАДЬБУ, 14 млн руб., Курская обл., центр
соловьиного края, 6 га, обособленная, окружена с 3 сторон рощами. Тел. +7-978-11628-61, +7-961-199-20-98.

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, КАМЕНКА, 1,2 млн руб., 6-я остановка,
комната, кухня, с/у, прихожая, требуется ремонт, на участке 3 сотки, документы РФ. Газ
рядом. Тел. +7-978-815-63-54.
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.

Симферопольский район

ДАЧУ, ТРУДОВОЕ, 350 тыс. руб., 3-й массив, рядом Живописное, дом 30 кв.м, 12
соток, эл-во по линии, емкость для воды
8 кубов, ухоженный, рядом соседи живут
постоянно. Домик каменный, с подвалом
и чердаком. Можно в рассрочку. Тел. +7978-743-46-96.

АЛУШТА
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.

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.

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

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
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. Разрешена прописка. Тел.
+7-978-865-70-04 Валентина.
ДАЧУ, 650 тыс. руб., 3 комнаты, с/у 5 кв.м,
кухня 12 кв.м, виноградник. Тел. +7-978037-93-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
УЧАСТОК, 800 тыс. руб., торг, Белое-4, жилой
район, 6 соток, огорожен, эл-во в гараже,
Интернет по участку, вода по графику, документ РФ. Маршрутки каждые 40 минут. Тел.
+7-978-718-32-52.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 1,05 млн руб., 10 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
УЧАСТОК, ФОНТАНЫ, 1,2 млн руб., 6 соток, газ,
свет, документы РФ. Тел. +7-978-765-00-35.
УЧАСТОК, ДУБКИ, 1,55 млн руб., 5 соток, ровный, с подъездными путями, подведены все
коммуникации, огражден еврозабором, район активно застраивается. Тел. +7-978-87297-13 Гульнара.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской,
6,5 соток, есть постройки 1960-х гг: дом под
реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ,
вода. Тел. 310-688, +7-978-736-00-93, +7911-788-64-02.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., Белое-4, 6
соток, без строений, коммуникации рядом.
Район жилой, магазины есть. Тел. +7-97871-30-741.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 650 тыс. руб., торг, Белое-4,
СТ «Дружба», 9 соток, без строений. Коммуникации рядом. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,2 млн руб., ул. Заречная, 1-я линия, прямоугольный, ровный.
Собственник, РФ-право. Новый жилой
массив. Очень живописное место. Чистый
воздух обеспечивает прекрасный лес. У
подножия горы Таш-Джарган. Прекрасная
дорога после ремонта Фонтаны - Константиновка. Тел.+7-978-753-76-43.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, АЙКАВАН, 1,3 млн руб., СТ
«Мечта», 10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 500 тыс. руб., Курцы,
СНТ «Шельф», 0,12 га. Все документы, колодец, свет подведен. Тел. +7-978-149-71-10.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 500 тыс. руб., у Зуи,
свой участок, 10 соток, у самой трассы Таврида. Тел. +7-978-708-46-86.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 600 тыс. руб., Петровские высоты, 6 соток. Все документы согласно РФ, межевание. Кадастровый номер:
90:22:010226:200. Тел. +7-978-928-70-70.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КАМЕНКА, 700 тыс.
руб., торг, 6 соток. Тел. +7-978-792-86-85
хозяйка.
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, АК-МЕЧЕТЬ, 1,2 млн
руб., п. Ялла, 6 соток, напротив племстанции, ровный. Документы РФ. Тел. +7-978852-71-07.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 1,4 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, 4 млн руб., район ул.
51-й Армии, 4,2 сотки, 30х14 м, есть электроэнергия, коммуникации по участку.
Собственник. Тел. +7-978-011-20-06.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 4 млн руб., ул. Труда, 8
соток, ровный, прямоугольный, огорожен, заведены коммуникации, асфальтированный
подъезд. Тел. +7-978-844-03-34.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 400 тыс. руб.,
новое поселение, 600 кв.м. Тел. 8-978-22298-69 Владимир Александрович.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА, 420 тыс. руб.,
Курцы, 8 соток, документы РФ. Тел. +7-978735-46-87.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 450 тыс. руб., Украинка
(Курцы), ул. Подгорная, 57, 8 соток. Документы РФ. Тел. +7-978-711-01-36, +7-978829-75-65.
УЧАСТОК 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.
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УЧАСТОК ПОД ИЖС, 800 тыс. руб., торг, Петровские высоты, М-3, черта города, 6 соток,
коммуникации рядом. Документы РФ. Тел.
+7-978-770-81-21 Галина.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 1,5 млн руб.,
пер. Интернациональный 10, 5 соток, свет
заведен на участок, в течение месяца будет
разведена вода, газ будет в декабре, кадастровый номер:90:12:090801:4638. Тел.
+7-978-928-70-70.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, АК-МЕЧЕТЬ, 2,3 млн руб.,
ул. Фенерли, 5,6 соток, угловой, российские
документы. Собственник. Тел. +7-978-07015-71.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МОЛОДЕЖНОЕ, 4,75 млн
руб., в центре, 8,7 соток, все коммуникации
центральные, на участке жилое строение,
квартира 60/20+18, есть кухня, прихожая,
совмещенный с/у. Рядом рынок, школа,
детский сад, транспорт. Документы РФ. Тел.
+7-978-818-444-8.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 1,1 млн руб., Дубки-2, 10
соток. Тел. +7-978-844-03-34.
Симферопольский район

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 720
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. +7-978051-06-47.
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. +7-987-333-5-333.
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.
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, 200 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 автомобиль. Срочно. Тел. +7-978726-84-27.
УЧАСТОК, 230 тыс. руб., торг, р-н Илюшино, 4
сотки, все документы РФ. От Симферополя 3
км. Тел. +7-978-044-95-64.
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, 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, НИКОЛАЕВКА, 600 тыс. руб., 8 соток.
Тел. +7-978-86-52-701 Павел Васильевич.
УЧАСТОК, МРАМОРНОЕ, 650 тыс. руб., 10 соток, в заповедной зоне, возле озера. Тел. +7978-82-991-32.
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, СТРОГАНОВКА, 1 млн руб., 10 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-783-86-99.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ТРУДОВОЕ, 250 тыс. руб.,
торг, СТ Нива, центр массива, прямоугольный, ровный, членская книжка, эл-во по
улице вдоль участка, 2,5 км от трассы Симферополь - Феодосия, рядом построенные
дома, есть соседи. Тел. 8-978-752-87-19.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, СПОКОЙНОЕ, 350 тыс. руб.,
6 соток, СТ «Пневматика», металлические бак
8 кубов, плодоносящие деревья. Тел. +7-97800-37-742.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 450 тыс. руб., СТ «Аграрник», 5 соток, вода, свет, огорожен, бак, сарай, деревья, кусты, чернозем. Тел. +7-978812-10-49, +7-978-063-08-39.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 500 тыс. руб., 3-й массив,
0,12 га, огорожен, коммуникации рядом,
земля ухожена, есть насаждения. Тел. +7978-149-24-90.
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У ЧАС ТОК ДАЧНЫЙ, ЧИС ТЕНЬКОЕ, 5 5 0
тыс. руб., 6 соток, кадастровый номер
90:12:201001:1127. Тел. +7-978-76-98-380.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НИКОЛАЕВКА, 800 тыс.
руб., торг, р-н телевышки, СНТ, 10 соток, госакт, 1 км от моря, вагончик, свет. Срочно.
Без посредников. Тел. 44-88-05, +7-978-7213-800.
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, 600 тыс. руб., Урожайненский с/с, СТ «Весна-7», 12 соток, водопровод, свет на участке, емкость 5 куб.м,
контейнер 3 т, огорожен. Документы РФ. Тел.
+7-978-712-80-90.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 700 тыс. руб., торг,
р-н Новозбурьевка, 5,8 соток. Тел. +7-97873-15-530.
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, ПИОНЕРСКОЕ, 1,1 млн
руб., центральное, 10 соток, рядом коммуникации, 7 минут ходьбы до трассы. Тел. +7978-844-03-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, р-н Живописного, 4
сотки, многолетние деревья. Документы РФ.
Собственник. Тел. +7-978-785-64-60.
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.
У ЧАСТОК ПОД ИЖC, РОДНИКОВОЕ, 9 0 0
тыс. руб., торг, ул. Уютная, центр массива, прямоугольный, ровный. Дo Симферополя 14 км. Кадастровый номер:
90:12:150102:376. До нового аэропорта Симферополь 4 км, а до строящейся
развязки «Таврида» 1,5 км. Собственник,
РФ-право. Тел. +7-978-806-61-71.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ГВАРДЕЙСКОЕ, 470 тыс.
руб., 10 соток, новые участки, активно застраиваются, рядом жилой массив, свет,
800 м до транспортной остановки, межевание проведено, документы готовы к продаже. Очень красивое место. Тел. +7-978747-33-12.
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, КОНСТАНТИНОВКА, 600
тыс. руб., 10 соток. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАРЕЧНОЕ, 650 тыс. руб.,
10 соток, видовой, рядом строят новую школу и детсад. Тел. +7-978-77-04-831.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЖИВОПИСНОЕ, 650 тыс.
руб., 8 соток, есть газ, свет, вода. Тел. +7978-76-12-115.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 1,25
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. +7-978-72-55-917.
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, ДЕНИСОВКА, 1,5 млн руб.,
10 соток, живут соседи, газ в ближайшее
время, все документы РФ. Тел. +7-978-7815-092.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НИКОЛАЕВКА, 3,55 млн
руб., 10 соток, 600 м от моря, на участке
3-фазное эл-во, вода, газ через дорогу, с
3-сторон огорожен забором, рядом работающие пансионаты. Тел. +7-978-065-89-29
Светлана.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 599 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во, речка, лес. Тел. +7-978-814-250-9.

АЛУШТА
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. +7-978859-55-13.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЛАВАНДА, 2,5 млн руб.,
10 соток, по трассе Лучистое - Нижняя Кутузовка. Тел. +7-978-757-84-71.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, РЫБАЧЬЕ, 2,8 млн руб., ул.
Набережная, угловой, прямоугольный, ровный. Собственник, РФ-право, госакт. Участок у моря, видовой, под строительство
жилого дома, до моря 150 м, от Алушты
28 км. Тел. +7-978-853-77-92.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА, 2,55
млн руб., 1-я линия, 8,5 соток, ровный, без
деревьев, видно море, рядом построены
дома. Тел. +7-978-029-30-77.
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, АЛУПКА, 9,8 млн руб.,
600 кв.м (450+150), можно по отдельности,
3 минуты от моря, коммуникации, удобный
подъезд, собственность, документы РФ. Тел.
+7-978-213-75-91.

БАХЧИСАРАЙ
2 УЧАСТКА, УГЛОВОЕ, 1,2 млн руб./участок,
торг, по 9 соток, на берегу моря. Тел. +7-978842-96-62.
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 750 тыс.
руб., 30 соток, 1,2 км до моря, отличный
пляж. Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ТУРГЕНЕВКА, 600 тыс. руб.,
7 соток, 1-я линия. Все коммуникации: газ,
свет, вода. Ровный, ухоженный, квадратной
формы. Живописное место, среди холмов. От
города второе село. Школа, магазины, рядом
остановка. До моря 15 мин езды. Документы
РФ. Тел. 7-918-310-07-18.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,2
млн руб., придорожный, 14 соток, рельеф
ровный, прямоугольный. От трассы 300 м,
рядом жилой частный массив. Коммуникации рядом. Документы РФ. Тел. +7-978004-60-90.

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.

ФЕОДОСИЯ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт, документы РФ. Или обмен на участок,
1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-11136-98.
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.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 70 тыс. руб., СТ «Мелиоратор», 5 соток, без строений, документы готовы к продаже. Тел. +7-978-015-50-53.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 80 тыс. руб., возле Красногвардейского, 10 соток, чернозем, вода
заведена, фруктовые деревья, смородина.
Документы российские. Тел. +7-978-79-34068.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КАЛИНИНО, 700 тыс.
руб., на нем жилой дом или меняю на квартиру со всеми удобствами. Тел. +7-978-89342-18.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450
тыс. руб., 20 соток, все коммуникации на
участке. Тел. +7-978-75-26-810.

1-КОМН., Киевский р-н, недалеко автовокзал, рынок, общ. 45,2, 1/2, комната 19,7,
кухня 9,1, 2 входа, в границах квартиры
своя бельевая площадка 27 кв.м, выход на
нее из квартиры. Теплая, средний подъезд,
с/у раздельный, кладовая, автономное
газовое отопление, счетчики, кондиционер зима-лето, спутниковое, новые метал. двери, решетки, с/п, кухня, ванная
в плитке. Меняю на газифицированный
дом с гаражом и огороженным участком
в пригороде. Дачи не предлагать. Тел. +7978-890-11-92, собственник.
1-КОМН., ул. Б.Куна, 5/9, 27/12/7,8, своя,
большой балкон застеклен, на 2-комн. квартиру в Симферополе с моей доплатой. Предлагать варианты. Тел. +7-978-75-81-268.
1-КОМН., ул. Беспалова, 3 минуты до Университета, 5/5, 38 кв.м, на квартиру на ЮБК.
Тел. +7-978-030-94-05 (по Viber).
1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, на 1-2-комн. или 1/2
дома в Симферополе. Или продам, 2 млн
руб. Тел. +7-978-041-40-75.

АЛУШТА
1-КОМН., 2/4, бывшее общежитие, 17,1 кв.м,
последняя по коридору, душ и туалет рядом
в коридоре, окна с видом на чудесное дерево, меняю на квартиру в Евпатории с вашей
доплатой, возможно меньшей площади. Тел.
+7-978-042-08-52.

ЯЛТА
1-КОМН., ул. Свердлова, 2/6, общ. 32, дому
20 лет, состояние жилое, на жилье в Севастополе или пригороде. Или продам. Тел. +7978-016-52-14.
1-КОМН., МАССАНДРА, 3/4, все удобства, на
1-комн. квартиру в г. Трускавец, Черновцы
или Орша. Тел. +7-978-083-67-32.
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.

СЕВАСТОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

ДЖАНКОЙ

УЧАСТОК ПО ИЖС, 1,3 млн руб., 4,1 сотки,
СТ Гавань, Александра Соколенко уч. 636,
хороший, ровный все документы РФ, свет
на участке, газ по участку, со всех сторон
проживают соседи, до остановки 5 мин.
Хороший участок для строительства дома.
Тел. 7-978-843-06-09.

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

1-КОМН., пр. Генерала Острякова, начало,
2/5, этаж высокий, дом новый, общ. 55,
ремонт, техника, на равноценную в Симферополе, Белгороде, Воронеже. Тел. +7-978731-01-95.

ДРУГИЕ ГОРОДА

ДРУГИЕ ГОРОДА

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 3 млн руб., Серебряный
бор, Гераклея, 6 соток. Тел. +7-978-835-8679.

УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Темрюк, центр города, 6 соток, порт двух морей, река Кубань,
курорт Краснодарского края. Тел. +7-978024-76-64.

САКИ

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ

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. +7-978768-40-50.

СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки», на
Крым. Тел. +7-978-837-81-48, +7-917-68144-37.
1-КОМН., Краснодар, Северная часть города,
1/3 эт. кирпичного дома, 31 кв.м, кухня 11
с электроплитой, комната 14, все удобства,
центральное отопление, горячая и холодная
вода постоянно, меняю на ЮБК. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-965-103-51-22.
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.

УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЛЕСНОВКА, 1,5 млн
руб., ул. Зеленая, два рядом стоящих участка земли по 10 соток, под строительство
жилого дома, возможна продажа участков по отдельности. Тел. +7-978-716-30-84.
УЧАСТОК, ЧЕРВОНОЕ, 500 тыс. руб., торг, 10
соток, документы готовы для продажи. Тел.
+7-978-100-12-94.
УЧАСТОК, НОВОФЕДОРОВКА, 700 тыс. руб., 6
соток, 1 км от моря, вода и свет на участке.
Тел. +7-978-262-26-65.
УЧАСТОК, НОВОФЕДОРОВКА, 800 тыс. руб., 10
соток, 600 м от моря. Тел. +7-978-262-26-65.
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.

НЕДОСТРОЙ, 2,5 млн руб., Андрусово, 5 км от
Симферополя по Ялтинской трассе, 2 этажа,
160 кв.м, под крышей, 7 соток, госакт, 15
минут до остановки «Андрусово». Тел. +7978-708-61-11.
НЕДОСТРОЙ, 4 млн руб., Строгановка, 100
кв.м, проведен свет 3-фазный, крыша - металлочерепица, окна пластиковые. Тел. +7978-897-38-39.

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.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, 10,5 млн руб., Белгород, новый современный микрорайон, 2 уровня, 190 кв.м,
саду 10 лет. Тел. +7-980-322-93-71.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

ЧЕРНОМОРСКОЕ

СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 550 тыс. руб., торг,
Черноморский р-н, БАМ, 8 соток, коммуникации рядом, документы РФ. Тел. +7-97873-95-960.

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.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

ЯЛТА
2-КОМН., на дом, квартиру в Одессе, Киеве.
Тел. +7-978-024-76-64.
2-КОМН., МАССАНДРА, 2/4, 34,5 кв.м, на
2-комн. квартиру со всеми удобствами в
Симферополе, в районе парка Гагарина, ул.
Киевской, центре. Или продам, 3 млн руб.
Тел. 8-978-061-82-38.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., квартал Южный, 3/5, чешка, 55
кв.м, счетчики на газ и воду, лоджия 6 кв.м.
на жилье в Калуге, Белгороде или Брянске.
Тел. +7-978-758-98-05.

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

Жилая недвижимость
ДЖАНКОЙ
2-КОМН., АЗОВСКОЕ, 1-й этаж, общ. 43, комнаты смежные, с/у раздельный, есть земля, сараи, на пригород Симферополя. Срочно. Или
продам 750 тыс. руб. Тел. +7-978-864-03-65.

АРМЯНСК
2-КОМН., ЦЕНТР, 56 кв.м, комнаты раздельные, море рядом, на Украину или другие
страны. Или продам, 1 млн руб. Тел. +7-978090-44-87.

ДРУГИЕ ГОРОДА

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

2-КОМН., Мелитополь, 10/14, общ. 53 кв.м,
балкон, лоджия на две стороны, кухня 9 кв.м,
все удобства на жилье в Крыму, предлагать
варианты или продам. Тел. +7-978-798-2066, +7-978-211-37-20.

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. +7978-101-26-24.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

РАЗДОЛЬНОЕ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, СЛАВНОЕ, 3 км от моря, 160 кв.м, 8
комнат, 2 кухни, подвал, гараж, 15 соток,
на 3-комн. в Симферополе с доплатой, или
продам, 5,5 млн руб., торг. Тел. +7-978-7787-637.

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., 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, +7978-895-15-23.
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.
3-КОМН., ул. Семашко, с ремонтом, на две
2-комн. квартиры. Комнаты 19+12+9 раздельные, кухня 7, лоджия 6, с/у совмещен.
Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72538-40.

ФЕОДОСИЯ
3-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 5/5, 53 кв.м, блочный дом, на две раздельные 1-комн. квартиры. Предлагать лишь 2-й этаж из-за ребенка.
Желательно в одном городе Феодосия, Джанкой, Октябрьское, Красногвардейское и пгт
Азовское. Тел. +7-978-149-51-26.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
4-КОМН., ул. Калинина/Крейзера, 74 кв.м,
потолки 3 метра, хороший зеленый двор и
сквер, 2 балкона, на дом в Симферополе.
Или продам 5,95 млн руб. Тел. +7-978-75534-32.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1/2 ДОМА, р-н ул. Жидкова, 42 кв.м, отдельный вход, участок 1,5 сотки, госакт, вода,
свет, газ в доме, документы РФ, на 2-комн.
квартиру без доплат или равноценное жилье в районе от Москольца, ул. Киевская,
Автовокзал. Тел. +7-978-75-167-93 звонить
вечером.
1/2 ДОМА, р-н Центрального автовокзала, дом
2-этажный, все отдельно, все удобства, 80
кв.м на участке 3 сотки. там же жилая времянка, все удобства, на 3-комн. квартиру +
доплата или продам, 6,5 млн руб. Тел. +7978-734-15-42.
ДОМ, ГРЭС, все удобства, 6 соток, сад, огород,
подвал под всем домом, сарай, документы
РФ, на 2-комн. или продам 5 млн руб. Тел.
+7-978-72-22-494.

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. +7978-847-86-18.

СИМФЕРОПОЛЬ
ЖИЛЬЕ, с правом наследования, с условием
бытовой помощи хозяйке или хозяину. Одинокая, скромная, православная женщина.
Рассмотрю любые предложения. Тел. +7-978857-35-16 Валя.
КОМНАТУ, до 6000 руб., парню-студенту, в районе мед. академии, можно с хозяйкой. Тел.
+7-978-575-34-15.
КОМНАТУ, до 10 тыс. руб., на длительный срок.
Работающая женщина без в/п и ребенка.
Посредникам просьба не беспокоить. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. +7-978-79400-58 Наталья.
КОМНАТУ, в квартире, в доме, во времянке.
Район и цена значения не имеют. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, или времянку, парень. Для себя.
Тел. +7-978-091-35-95.
КОМНАТУ, у хозяев, для одного человека. До
10 тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Возможен вариант в частном секторе. Оплату
и порядок гарантируем. Тел. +7-978-85733-19.
КОМНАТЫ, в квартире, в доме, во времянке,
район и цена значения не имеют. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-092-76-24.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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., или дом. Порядочность и аккуратность гарантирую. Срочно!. Тел. +7-978265-12-11.
1-2-КОМН., срочно, в Симферополе. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб., две порядочные девушки-студентки снимут квартиру в р-не
ул. Севастопольской или 60 лет Октября.
Своевременную оплату и порядочность
гарантируем, агентства просьба не беспокоить!. Тел. +7-918-445-96-19.
1-КОМН., в районе Медуниверситета. Тел.
8-915-144-50-74, 8-916-001-25-99.
1-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-74547-42.
1-КОМН., в Симферополе, срочно. Тел. +7978-737-93-55.
1-КОМН., для семейной пары, без детей и животных. Рассмотрю все варианты. Могу рассмотреть вариант без мебели. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978-857-33-19.
1-КОМН., от хозяев, для одного человека. Районы и цены рассматриваю. Возможен вариант без мебели или на земле. Оплату и порядок гарантируем. Тел. +7-978-857-33-19.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города. Оплату и порядочность гарантирую. Тел.
+7-978-983-02-44.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, в любом р-не города.
Оплату и порядочность гарантирую. Тел. +7978-983-02-44.
КВАРТИРУ, Тел. +7-978-737-93-55.
КВАРТИРУ, для семьи в Симферополе. Тел. +7978-906-19-92.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, дом, часть дома, в пригороде Симферополя, по Севастопольской трассе (Скалистое, Новопавловка, Приятное Свидание,
Почтовое и т.д.). Семья из 3 человек, русские, крымская прописка. Без посредников,
на длительный срок. Тел. +7-978-086-46-60.
КВАРТИРУ, дом, часть дома, комнату, времянку для молодой семьи славян, в любом районе Симферополя или пригорода. Срочно! На
длительный срок. У хозяев. Рассмотрю все
варианты. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. +7-978-011-05-66, вайбер,
вотсапп, +7-978-743-13-65.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-78-35-293.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, Болгария, на дом в Крыму. Тел. +7-919456-90-80 только viber или whatsapp.
ДОМ, Ейск, Краснодарский край, 2 этажа, на
дом на ЮБК. Тел. +7-918-34-04-567.
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. +7-989768-27-80, +7-978-219-42-16.
ДОМА, Первомайск Николаевской области,
новые, с участками 10 и 20 соток с сельхозпостройками, газ, вода, и т.д. - на дома
любого города Крыма. Или продам. Звонить
утром и вечером. Тел.: +38-068-112-34-91,
+38-096-454-77-1, +7-985-850-86-85, +7916-992-02-41, +7-978-79-78-113.
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.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДАЧУ, 100 км от Москвы, 2 этажа. Ходит электричка. Есть сад, лес, родник. Меняю на
Крым. Или продам. Тел. +7-978-087-63-25.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, одноэтажный, 75 кв.м, 4 комнаты с
участком 5,5 соток, есть времянка, на
1-комн. квартиру с вашей доплатой в Ялте.
Рассмотрю варианты. Тел. +7-978-79-57506.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, за мемориалом,
6 соток, под строительство дома, участок
ровный, документы РФ, на жилье. Рассмотрю все варианты. Или продам. Тел. +7-978705-76-49.

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. +7-978-84568-30.

КОМНАТЫ. СНИМУ

КРЫМ

СЕВАСТОПОЛЬ

СОВЕТСКИЙ

СНИМУ

Прием объявлений по телефонам:
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МАЛОСЕМЕЙКУ, или комнату. Своевременную
оплату и порядочность гарантирую. Тел. +7978-265-12-11.

ЯЛТА
1-КОМН., Ялта, для 1 девушки, медработник.
Тел. +7-978-043-32-95.
КВАРТИРУ, в Ялте, со свежим ремонтом, на
круглый год, для одного платежеспособного
человека, без в/п, гражданина РФ. Тел. +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.
2-КОМН., от хозяев, для семьи. Районы и цены
рассматриваю. Возможен вариант с мебелью и без. Оплату и порядок гарантируем.
Тел. +7-978-857-33-19.
2-КОМН., семья из трех человек снимет у
хозяев 2-комнатную квартиру, в спальном
районе города. Оплату и порядок гарантируем. Рассмотрим вариант с залогом. Тел.
+7-978-857-33-19.
КВАРТИРУ, для семьи в Симферополе. Тел. +7978-747-33-12.
КВАРТИРУ, по адекватной цене в Симферополе. Тел. +7-978-747-33-12.

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.
3-КОМН., у хозяев, для семьи. Районы и цены
рассматриваю. Возможен вариант без мебели и без. Оплату и порядок гарантируем. Тел.
+7-978-857-33-19.

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. +7-978269-39-04.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в разных районах
города, с мебелью или без, для порядочных платежеспособных клиентов, предлагать варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, на длительный срок, с отдельным двором, в Симферополе. Есть собака.
Тел. +7-978-052-77-08.
ДОМ, в Симферополе. Тел. +7-978-969-0-111.
ДОМ, часть дома, квартиру, в пригороде Симферополя, по Севастопольской трассе (Скалистое, Новопавловка, Приятное Свидание,
Почтовое и т.д.). Семья из 3 человек, русские, крымская прописка. Без посредников,
на длительный срок. Тел. +7-978-086-46-60.

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.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, можно нежилой в селе Красногвардейского р-на на длительный срок. Порядочность и оплату гарантирую. Рассмотрю другие р-ны. Тел. +7-978-091-22-48.

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. +7-978092-76-24.
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ВРЕМЯНКУ, дом, 1/2 дома, для себя, без посредников, в любом районе города. Рассмотрю все варианты и предложения. Тел.
+7-978-723-31-75.
ВРЕМЯНКУ, дом, в любом районе города. Состояние значения не имеет. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
ВРЕМЯНКУ, у хозяев. Состояние значения не
имеет. Тел. +7-978-857-33-19.
ЖИЛЬЕ, до 12 тыс. руб., на длительный срок,
в центральном районе города. Тел. +7-978735-64-34.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОМНАТЫ, 8000 руб./комната, ул. Балаклавская, раздельные, в 3-комн. квартире
с удобствами, девушкам. Хозяйка. Тел. +7978-791-66-70.
2 КОМНАТЫ, ГРЭС, 10 тыс. руб., изолированные, в доме со всеми удобствами, стоянкой для авто, для 2-3 человек, желательно
студентам или молодой супружеской паре.
Посредникам не беспокоить. Тел. +7-97872-22-494.
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. +7978-856-44-17.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 4500 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-79184-93.
КОЙКО-МЕСТО, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500
руб., девушке. Квартира со всеми удобствами, Интернет, стиральная машина. От хозяина. Тел. +7-978-042-43-65.
КОЙКО-МЕСТО, ЗАВОДСКОЕ, 4500 руб./чел.,
комната в квартире без хозяйки, для 2 девушек, работающих или студенток. Тел. +7978-863-20-94.
КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 4500 руб., хозяйка. Комнаты под большие бригады. Тел. +7978-00-36-214.
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, 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, 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.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 4000 руб./чел., Интернет, для 2 работающих девушек. Без посредников. Тел. 22-85-31, +7-978-872-89-85.
КОМНАТУ, 4000 руб., на подселение, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-760-53-95.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 4300 руб./чел., парням,
славянам. Тел. +7-978-04-77-655.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 4500 руб./чел., в
частном доме, для 2 девушек, женщин. Тел.
+7-978-839-77-62.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500 руб./
чел., все удобства, девушкам. Хозяйка. Тел.
+7-978-049-88-42.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500 руб./
чел., девушкам, все удобства, горячая и холодная вода, Интернет, фортепиано. Не
агентство. Тел. +7-978-062-40-55.
КОМНАТУ, 4500 руб./чел., р-н ул. Б.Куна, для
девушек, все удобства, Интернет, стиральная
машина. Тел. +7-978-87-77-176.
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, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР),
5000 руб./чел., в 3-комн. квартире, 4/9,
для молодой пары или 2 девушкам. Тел. +7978-800-52-99.
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.
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, 5000 руб./чел., ост. «Зуйская-просп.
Победы», в частном доме, для 1-2 девушек.
Все необходимое для жизни имеется. Тел.
+7-978-74-29-829.
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.
+7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., Студгородок, ул.
Беспалова, 18 кв.м, в 3-комн. квартире, для
молодой семьи, мебель, телевизор, холодильник, интернет, все удобства, горячая вода
круглосуточно, недалеко от КФУ. Тел. +7-978028-66-18 хозяйка.
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. +7978-092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел. + вода, свет, Интернет, ул. М.Жукова, в 2-комн. благоустроенной квартире с хозяйкой, для 2 девушек
(свободно одно место). Остановка напротив
подъезда. Просьба мужчин и семейных не
беспокоить. Тел. +7-978-754-01-69 Татьяна
Абрамовна.
КОМНАТУ, ЛЬДОЗАВОД, 5000 руб./чел., ул. Обская, 3, в 2-комн. квартире, со всеми удобствами. Двум работающим девушкам. Тел.
+7-978-82-88-943.
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. +7-978269-39-04.

Жилая недвижимость

КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., без хозяина, «под ключ», без подселения, стиральная машина, все удобства, пластиковые
окна, Интернет, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., все удобства. Или заочникам 250-300
руб./сутки. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., отдельная, «под ключ», без хозяйки,
без подселения, с/у отдельный, стиральная машина-автомат, шифоньер, стол,
кровать, все условия. Остановка. Тел. +7978-092-76-24.
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. 60 лет Октября,
в 3-комн. квартире без хозяев. Тел. +7-978738-35-49.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Гавена, все удобства, студенту или студентке. Хороший район.
Тел. +7-978-065-87-02.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Дм.Ульянова, для
девушки, с подселением. Тел. +7-978-87362-56.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Куйбышева, в
3-комн. квартире, для девушки, со всеми
удобствами. Без подселения и без доплаты
за к/у. Тел. +7-978-70-57-871.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., район ул. Залесской, во времянке, на двух человек, для
парней или девушкам. Тел. +7-978-720-2425 АН.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., Студгородок, ул.
Беспалова, для 2 парней. Мебель, телевизор,
холодильник, интернет, все удобства, горячая
вода круглосуточно, недалеко от КФУ. Хозяйка. Тел. +7-978-028-66-18.
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., ул. М.Жукова, 8 этаж, для
девушки или молодой женщины, без подселения, все удобства. Тел. +7-978-857-51-42.
КОМНАТУ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
6000 руб., ул. Ракетная, девушкам-студенткам без в/п. Комната на 3-х. Проживание в
квартире с хозяйкой. Не агентство. Тел. +7978-80-17-650.
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, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 7000 руб.
+ к/у, аккуратная, благоустроенная, «под
ключ», вся техника и мебель, состояние
хорошее, Интернет. Тел. +7-978-092-76-24.
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, АВТОВОКЗАЛ, 7000 руб., для 1 девушки, все удобства, Интернет. Не агентство.
Тел. +7-978-798-65-58.
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 больницы Семашко,
студентке I курса. Тел. +7-978-857-50-82.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 7000 руб., строго для
1 девушки-студентки. В 2-комн. квартире.
Реальное заселение. Сопровождение. Тел.
+7-978-740-24-25 АН.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., «под
ключ», без подселения, балкон застеклен,
вся необходимая мебель и техника, Интернет, горячая вода. Тел. +7-978-760-45-26.

КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 8000 руб., аккуратная, благоустроенная, «под ключ», состояние хорошее, остановка рядом. Тел.
+7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, 8000 руб.+к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, интернет,
«под ключ», все условия. Тел. +7-978-79184-68.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб., аккуратная,
благоустроенная, вся мебель, техника,
стиральная машина-автомат, остановка
рядом. Тел. +7-978-760-53-95 Вероника.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., в 3-комн.,
для девушки. Тел. +7-978-102-43-49.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 8000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, интернет. Срочно! Все удобства. Тел.
+7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, ГРЭС, 8000 руб., изолированная,
студенту. Без посредников. Тел. +7-978-1433-257.
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. +7978-760-53-95.
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./чел., р-н Университета
им. Вернадского, для студентов, в благоустроенной квартире, имеется мебель, холодильник, интернет. Тел. +7-978-79-88-283.
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., ул. Куйбышева, в
2-комн., строго девушке из Крыма. Тел. +7978-720-24-25 АН.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Л.Украинки, у хозяйки.
Тел. +7-978-78-44-346 Лена.
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, АВТОВОКЗАЛ, 8500 руб. + к/у, в
доме Консоль, благоустроенная, с мебелью,
все удобства, Интернет, техника, для девушки
на длительный срок. Остановка, рынок возле
дома. Тел. +7-978-844-18-61 хозяйка.
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.
+7-978-760-45-26 Вероника.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 9000 руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат. Под ключ. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 9000 руб., отдельную,
все удобства, для студента или работающего
парня. Тел. +7-978-072-93-74.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 9000 руб. + к/у, ул.
Кечкеметская, в частном доме, все удобства,
после хорошего ремонта, с современной
мебелью, для 1 парня. Посредников прошу
меня не беспокоить. Тел. +7-978-731-16-03.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 10 тыс.
руб., отдельная, без хозяйки, вся мебель,
техника, стиральная машина, интернет.
Тел. +7-978-269-39-04.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н больницы
Семашко, 13 кв.м, квадратная, в частном
доме со всеми удобствами. Хозяйка. Для
двоих - 12 тыс. руб. + 1000 руб. к/у. Тел. +7978-048-0-578.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н Бородинского рынка, в доме, для одной женщины. Тел. +7-978738-14-99.

Жилая недвижимость
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб., ул. Киевская, 2/5, в 2-комн., без хозяйки, состояние
обычное, есть мебель, техника. Для одной
или двух девушек. Оплата услуг АН по факту заселения - 50%. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., ул. Народная, для девушки, в большом доме, хорошее состояние.
Живет хозяйка. Оплата услуг АН по факту
заселения - 50%. 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, 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, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 15 тыс. руб.,
Тел. +7-978-984-81-16.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, ул. Павленко, отдельная, под ключ, вся мебель, техника, стиральная машина автомат, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, ул. Ракетная. Тел. +7-978-756-9127, Екатерина Борисовна.
КОМНАТУ, АК-МЕЧЕТЬ, чисто, уютно, зимой
тепло. Маршрутное такси №№ 7, 80, 91, 99.
Недорого, без посредников. Тел. +7-978-03796-78, +7-978-824-87-83.
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, 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.

АЛУШТА
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.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
1-2-3-КОМН., в г. Симферополе. Тел. +7-978265-12-11.
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, косметический ремонт, вода постоянно холодная и
горячая. Для 1-2 человек. Тел. +7-978-78430-45.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, Центральный
р-н, газифицирована, вся мебель, стиральная машина. Тел. +7-978-760-53-94,
Вероника.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 13 тыс. руб. + счетчики, без бытовой техники. Тел. +7-978-131-7453, звонить вечером.
1-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 13 тыс. руб. +
к/у, возле маг. ПУД, 2-й эт., без евроремонта.
Тел. +7-978-79-323-90.
1-КОМН., 13 тыс. руб., р-н ул. Сельвинского/
Кечкеметской, 2 девушкам или семейной
паре. Все удобства, горячая и холодная вода
круглосуточно, газ. Интернет, стиральная машина. Хозяйка. Тел. +7-978-89-27-662.
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.

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

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. + к/у, ул. Баррикадная,
4/9, мебель, техника, состояние обычное.
Тел. +7-978-72-41-674.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 15 тыс. руб., пр.
Победы, есть вся необходимая мебель,
техника, душевая кабина, интернет. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, р-н ул. 1-й
Конной Армии, 4/5, все удобства, балкон
застеклен, вся бытовая техника. Тел. +7-978738-35-49.
1-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 15 тыс. руб. + к/у +
залог 8000 руб., рядом остановка, аптека,
магазин. Бойлер, холодильник, кондиционер,
стиральная машина-автомат, балкон застеклен. Хозяин. Тел. +7-978-019-10-47.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Б.Куна, 6/9,
мебель, техника, состояние обычное. Тел.
+7-978-72-41-674.
1-КОМН., ЦЕНТР, 15 тыс. руб., ул. Дыбенко,
р-н гост. «Украина», вся мебель, стиральная машина-автомат, косметический ремонт, хорошее состояние. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
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., МАРЬИНО, 16 тыс. руб., 1-й этаж
частного дома, 22 кв.м, дом из ракушечника, газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение (с горячей водой), обычное
состояние, все удобства, все необходимое
для жилья. Услуги включены в стоимость.
Тел. +7-978-735-07-30.
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. +7-978-09276-24.
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., 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., 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. +7-978-20-79-492.
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., 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.
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. 60 лет Октября,
рядом с маг. «Яблоко», 6/9, вся мебель, 3
спальных места, 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., 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., 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., ул. М.Василевского,
район ул. Гер.Сталинграда, 2/9, 35 кв.м, мебель, техника, с/у в современном кафеле,
с/п, кондиционер, балкон застеклен. Рядом
школы, детсады, остановка, поликлиника,
магазины. Тел. +7-978-724-57-05.
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. +7-978-76053-95.
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., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 20 тыс. руб. +
к/у, 6/9 блочного дома, 38 кв.м, после капитального ремонта. Хозяин. Тел. +7-97882-98-935.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., без посредников, недорого, все удобства, стиральная машина, интернет, на длительный срок.
Тел. 8-978-061-82-38.

№ 31

07.09.19

17

1-КОМН., 20 тыс. руб., в комплексе «Город
мира», Центральный р-н, 4/9, 40/16/12,
новый ремонт, все счетчики, автономное
отопление, м/п окна, новая мебель, кондиционер, бытовая техника. Тел. +7-978063-32-45.
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. + счетчики, р-н ул. Б.Куна, уютная, чистая, все необходимое имеется. Тел. +7-978-001-55-65.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Данилова, ост.
«Телезавод», на земле, 46 кв.м, после ремонта, для 1-2 человек, без животных и детей.
Тел. +7-978-878-18-91.
1-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Дм.Ульянова, 1/5,
первая сдача после ремонта. Тел. +7-978765-00-35.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Луговая, современный ремонт, АО, мебель, техника есть.
Тел. +7-978-78-35-293.
1-КОМН., 20 тыс. руб., ул. М.Залки, 15б, 4/9
эт., комната 16, кухня 14, состояние хорошее, мебель, отопление центральное. На длительный срок. Тел. +7-978-74-66-532.
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., ЗАЛЕССКАЯ, 20 тыс. руб., Центральный р-н, 4/9, новый дом, 40/18/10,5
кв.м, автономное отопление, меблирована, все счетчики, бытовая техника, кондиционер. Рядом остановка, школа. Тел.
+7-978-063-32-45.
1-КОМН., 22 тыс. руб. + счетчики, ул. Турецкая, на земле, 56/30/7, хороший косметический ремонт, вся мебель и мебель, АГО,
для семьи. Залог разбиваем. Тел. +7-978844-03-34.
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., ЦЕНТР, 25 тыс. руб. + к/у, ул. Гаспринского, с мебелью, техникой. Тел. +7978-75-99-528.
1-КОМН., 28 тыс. руб. + % АН, ул. Лермонтова,
люкс, отличный, современный ремонт, все
новое, стиральная машина автомат, посудомоечная машина, первая сдача. Тел. +7978-708-46-86.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 13 тыс. руб., кровать,
холодильник, ТВ, горячая вода, в хорошем
состоянии, с/у, чисто, аккуратно. Тел. +7978-791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЦЕНТР, 13 тыс. руб.,
р-н Сельпо, мебель, техника, стиральная
машина-автомат, Интернет, холодильник,
ТВ, срочно. Тел. +7-978-791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13
тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, техника, стиральная машина автомат. Тел. +7978-760-53-95.
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. + 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. +7-978-09276-24.
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, 16 тыс. руб. + свет,
ул. 60 лет Октября, 3/5. Тел. +7-978-079-7338, +7-978-77-86-309.
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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.
Симферопольский район

1-КОМН., ЧИСТЕНЬКОЕ, 12 тыс. руб. + к/у, на
2 этаже, на 3-4 месяца. Тел. +7-978-135-2841, +7-978-028-95-75.

АЛУШТА
МАЛОСЕМЕЙКУ, 7000 руб. + к/у, ул. Туристов,
комната 17 кв.м. На длительный срок семейной паре. Тел. +7-978-780-58-08.

ЯЛТА
1-КОМН., 10 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул.
Садовая, 2/5, на длительный срок, после
ремонта, укомплектована. Тел. +7-978-01652-14.
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 - 13 тыс. руб. +
к/у. Тел. +7-978-073-16-85.

СУДАК
1-КОМН., ГРУШЕВКА, людям не старым и здоровым. Проживание за оплату к/у. Тел. +7978-011-87-13.

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., 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., 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., 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. +7-978269-39-04.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 18 тыс. руб., р-н ул. Беспалова, 2/3, желательно семье без детей. Тел.
+7-978-740-24-25 АН.
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. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 18 тыс. руб. + к/у,
ул. Балаклавская, 1/10 эт., от хозяина. Тел.
+7-978-841-78-03, +7-978-724-53-11.
2-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева/
Кечкеметская, состояние чистое, жилое,
мебель, холодильник, стиральная машина автомат, комнаты раздельные. Тел. +7978-78-35-293.
2-КОМН., 18 тыс. руб., ул. М.Жукова, верхнее
плато, рядом остановка, магазины, комнаты
раздельные, состояние обычное, есть мебель, холодильник, техника. Оплата услуг АН
по факту заселения - 50%. Тел. +7-978-70562-32 Евгения, АН.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
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., 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., 19 тыс. руб., торг, ул. С.-Ценского/
Краснознаменная, на земле, кухня, все условия, автономное газовое отопление, 15 минут пешком от пл. Ленина. Частичный залог.
Тел. +7-978-810-40-23.
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., 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. +7-978-79184-93.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 20 тыс. руб. + к/у,
состояние хорошее, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Тел.
+7-978-760-45-26.
2-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Караимская, с мебелью, техникой, для семьи. Тел. +7-978765-00-35.
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., К/Т «ЗВЕЗДА», 20 тыс. руб., ул. Лермонтова, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, интернет,
остановка рядом. Тел. +7-978-760-45-26.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + счетчики, ул. Морозова, комнаты смежные, чистая, аккуратная,
АО, для семьи с ребенком. Залог разбиваем.
Тел. +7-978-844-03-34.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., ул. Ялтинская, все удобства, интернет, для 2 девушек-студенток КФУ. Без посредников. Тел.
+7-978-798-89-97.
2-КОМН., 21 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., 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., 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., ЦЕНТР, 23 тыс. руб. + свет, ул. Караимская, комнаты раздельные, вся мебель,
техника. Тел. +7-978-765-00-35.

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., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., хорошее состояние, современный ремонт,
м/п окна, вся мебель и техника. Тел. +7978-760-53-95.
2-КОМН., ГРЭС, 25 тыс. руб. + к/у, 6/9, блочный дом, балкон, лоджия, кондиционер, вся
необходимая техника, белье, посуда. Чистая,
хорошее состояние. Тел. +7-978-809-67-57
Елена (хозяйка).
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. + к/у, р-н 6-й Горбольницы, семье или студентам славянам, рядом
мед. университет, РГУП, Гагаринский парк,
ЖД вокзал, Москольцо, д/сады и школа. Тел.
+7-978-877-60-46.
2-КОМН., 25 тыс. руб., торг, ул. Кечкеметская,
комнаты и с/у раздельные, 2 балкона, кондиционер, техника, зимой тепло. Есть третья
закрытая комната. Тел. +7-978-844-93-53.
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. + к/у, ул. М.Залки, Автовокзал, 7/9, все необходимое есть. Тел. +7978-840-64-02 Наталья.
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., 30 тыс. руб. + к/у, ул. Смольная, элитный дом, 2/10, 60 кв.м, АО, мебель, техника,
отличное жилое состояние. Для семейной
пары. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 35 тыс. руб. + % АН, ул. Севастопольская, новострой, дизайнерский ремонт,
новая мебель, 1 сдача, люкс. Тел. +7-978708-46-86.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 40 тыс. руб. + к/у,
9/10, новострой, 55 кв.м. Первая сдача, евроремонт, полностью меблирована, бытовая
техника, кондиционер, 2 плазмы. От хозяина.
Тел. +7-978-754-18-71.
2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ТНУ (КФУ), 15 тыс.
руб., ул. Беспалова, 3 этаж, с мебелью. Тел.
+7-978-083-59-00.

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.

ЕВПАТОРИЯ
КВАРТИРУ, 15 тыс. руб., ул. Демышева, 4/9,
студия + спальня, ремонт, мебель. Без оплаты к/у. Тел. +7-978-585-99-86.

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., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 22 тыс.
руб. + к/у, после ремонта. Тел. +7-978760-53-95.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 23 тыс. руб., студгородок, вся мебель, техника, горячая вода,
м/п окна, современный кафель, вся мебель и техника. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.

3-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя,
аккуратная, благоустроенная, вся мебель
и техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, состояние хорошее, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., ЦЕНТР, 24 тыс. руб., современный
ремонт, м/п окна, кафель, современная
мебель и вся бытовая техника. Тел. +7978-092-76-24.
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.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс.
руб. + к/у, вся мебель и техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ,
горячая вода, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
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., МОСКОЛЬЦО, 25 тыс. руб., холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат,
современный кафель, есть все необходимое. Тел. +7-978-760-53-94.
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. + к/у, пер. Совхозный,
5а, дом Консоль, 2 уровня, 9 и 10 этаж, 126
кв.м, автономное отопление. Тел. +7-978560-45-74.
3-КОМН., 35 тыс. руб. + % АН, ул. Павленко/Калинина, новострой, 2 отдельные спальни, кухня-студия, все есть. Тел. +7-978-708-46-86.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, р-н автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл. Куйбышева, Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда,
Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7-978-029-30-77.
1/2 ДОМА, МАРЬИНО, 12 тыс. руб., 2 комнаты, кухня, в доме газ, паровое отопление,
холодильник, стиральная машина-автомат.
Туалет и баня во дворе. Хозяйка. Тел. +7978-840-70-92.
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. +7-978092-76-24.
1/2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб. + к/у,
ул. Павленко, отдельный вход, 2 комнаты,
коридор, кухня, газифицирован, вся мебель,
холодильник, ТВ, стиральная машина. Тел.
+7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 14 тыс.
руб. + к/у, ул. Субхи, 2 раздельные комнаты, коридор, кухня, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, 2-спальная
кровать, диван, горячая вода. Тел. +7-978760-45-26.
1/2 ДОМА, АВТОВОКЗАЛ, 15 тыс. руб., 2 комнаты, вся мебель, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, все удобства.
Тел. +7-978-760-53-94.

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

Жилая недвижимость
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб., отдельный вход, все удобства, газифицирован,
стиральная машина-автомат, холодильник,
все необходимое. Тел. +7-978-791-84-93.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб., отдельный вход,
мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина, интернет, состояние хорошее. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
1/2 ДОМА, 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, МАРЬИНО, 20 тыс. руб., 2 комнаты, все отдельно, хорошее состояние, вся
необходимая мебель, бытовая техника.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, 20 тыс. руб., ул. Чехова, 60 кв.м,
2 комнаты 18+16, ремонт, балкон, лоджия,
вся мебель, техника, место для авто. Тел. +7978-72-999-75.
1/2 ДОМА, 25 тыс. руб., пр. Победы, р-н Автотехникума, 2 комнаты, евроремонт, мебель,
техника. Тел. +7-978-029-30-77.
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, 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, УКРАИНКА, 18 тыс. руб., ул. Фиалковая,
7, студия, 35 кв.м, все есть, мебель, техника.
Гараж. К/у входят в стоимость. Остановка 50 м. Тел. +7-978-830-45-12.
ДОМ, ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., 2 комнаты,
аккуратный, благоустроенный, с/у в современном кафеле, м/п окна, стиральная
машина-автомат. Тел. +7-978-791-84-75.

ДОМ, СВОБОДА, 20 тыс. руб. + к/у, все коммуникации, природный газ, удобства в
доме, интернет, вся мебель, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +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.
Без посредников. Тел. +7-978-040-11-49.
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. +7-978092-76-24 Вероника.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
состояние хорошее, вся мебель, техника,
холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, Интернет, остановка рядом. Тел.
+7-978-092-76-24.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс. руб.,
пер. Гравийный, место для а/м, все удобства.
Хозяин. Тел. +7-978-77-21-132, +7-978-77211-34.
ДОМ, 30 тыс. руб., р-н ул. Л. Украинки, 3 комнаты, удобства. Тел. +7-978-84-35-423.
ДОМ, 30 тыс. руб., район Евпаторийского
шоссе, семье, все удобства. Тел. +7-978720-24-25 АН.
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, 35 тыс. руб. + % АН, р-н гост. Спортивная, ул. Желябова, 4 комнаты. Тел. +7-978708-46-86.
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.
ДОМ, со всеми удобствами, в хорошем районе г. Симферополя. Тел. +7-978-265-12-11.
ДОМИК, 15 тыс. руб., Железнодорожный район, с удобствами, хозяин. Тел. +7-978-88729-94.
ЖИЛЬЕ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 5000 руб./чел.,
р-н ул. 60 лет Октября, семейной паре или 2
студентам, 4 комнаты, с/у, большая кухня и
холл, все удобства, стиральная машина. К/у
оплачивает хозяин. Тел. +7-978-144-87-67.
ЧАСТЬ ДОМА, МИРНОЕ, 12 тыс. руб. + к/у, все
условия. Для одного человека. Тел. +7-978065-27-22.
ЧАСТЬ ДОМА, К/Т «ЗВЕЗДА», 16 тыс. руб. +
свет, р-н пр. Победы, маг. «Таир», отдельный
вход, 2 комнаты, душевая кабина, необходимая мебель и техника. Тел. +7-978-10243-49.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, ЛОЗОВОЕ, 20 тыс. руб. + к/у, отдельный вход, гараж, интернет, все удобства.
Семейной паре на длительный срок. Тел. +7978-780-58-08.

САКИ
ДОМ, НОВОФЕДОРОВКА, 13 тыс. руб., на длительный срок. Тел. +7-978-832-38-80.

ФЕОДОСИЯ
1/4 ДОМА, БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 10 тыс. руб., 1
эт. отдельное помещение в собственном
дворе. Комната на 2-3 человек, с кухней,
с/узлом, душем, маленькая гардеробная
комната, телевизор (плазма). Тел. +7-978869-15-76.

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, 6000 руб./чел., р-н ул. Севастопольской, на 4 человека, желательно парням. Все удобства и условия. Тел. +7-978720-24-25 АН.
ВРЕМЯНКУ, 7 тыс. руб., р-н гост. Спортивная,
своя, 1 комната, кухня, туалет, ванная, мебель, 1 чел., место для а/м, вход отдельный,
в частном доме. Тел. +7-978-708-71-31.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб. + к/у,
все удобства, на длительный срок. Для 2 работающих парней. Тел. +7-978-729-62-99.
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, 10 тыс. руб., ул. Севастопольская,
одна комната, кухня, газовое отопление, вся
мебель, холодильник, интернет. Тел. +7-97872-999-75.
ВРЕМЯНКУ, АВТОВОКЗАЛ, 11 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат,
горячая вода. Тел. +7-978-791-84-93.
ВРЕМЯНКУ, 11 тыс. руб., р-н ул. Куйбышева/
Кечкеметской, 2 комнаты, кухня, газ, вода
холодная, душа нет, для семейной пары славян без детей. Без посредников. К/у включены в стоимость. Без посредников. Тел.
+7-978-021-54-69.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13 тыс. руб., ул.
Павленко, вся мебель, холодильник, ТВ,
все вопросы по телефону. Тел. +7-978791-84-75.
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. +7-978-09276-24.
ВРЕМЯНКУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 15 тыс. руб., ул.
Батурина, 30 кв.м, комната, кухня, с/у, после ремонта, необходимая мебель, техника,
во дворе живет хозяйка. Оплата услуг АН по
факту заселения - 50%. Сдается с 1 октября.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
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.
ВРЕМЯНКУ, 16 тыс. руб., ул. Севастопольская/
Залесская, ремонт, современный кафель,
большая кухня, вся мебель, холодильник, стиральная машина, к/у включены в стоимость.
Тел. +7-978-72-999-75.
ВРЕМЯНКУ, 2 комнаты, кухня, с/у, все удобства, для студентов или семейной пары. Не
агентство. Тел. +7-978-783-98-12.
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.
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ЖИЛЬЕ, 20 тыс. руб., р-н ул. Элеваторной,
2-й этаж частного дома, для 2 мужчин, без
посредников. Все включено. Тел. +7-978888-68-39.
Симферопольский район

ДАЧУ, 7000 руб., Лозовое-3, подробности по
телефонам. Тел. +7-978-050-31-37, +7-978830-02-09.
ДАЧУ, ЛОЗОВОЕ, 7000 руб., свою, газифицированную. Тел. +7-978-01-80-484.

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

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 280 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, 600 руб., ул. Севастопольская, р-н
Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или студентов-заочников. Тел. +7978-762-29-79.
КОМНАТУ, от 650 руб., ул. Гер.Сталинграда,
«под ключ», уютная, все удобства, Интернет,
под ключ. Тел. +7-978-791-53-03.

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, 500 руб.,
2/5, большая кровать, горячая вода круглосуточно, чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская, Сельпо. Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб., хозяйка.
Тел. +7-978-762-29-79.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 1400 руб., ул. Павленко, современный ремонт, вся техника.
Почасово недорого. Тел. +7-978-729-62-99.
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. +7978-053-63-19.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1500 руб.,
ул. Русская, на 3 места, все есть. Тел. +7978-720-76-87.

ЯЛТА
1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», все удобства, стиральная машина, у моря. Можно
помесячно - 15 тыс. руб. Тел. +7-978-07316-85.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1700 руб., состояние
хорошее, все есть. Тел. +7-978-720-76-87.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СУДАК
3-КОМН., 300 руб./чел., можно на длительный
срок. Тел. +7-978-087-63-25.
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КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИЗНЕС, действующий, работающий в Симферополе и Крыму! Любого направления!
Бизнес должен быть работающий, налаженный и приносящий прибыль ежемесячно.
Месторасположение, стоимость и вид не
имеют значения. Помогу провести сделку.
Тел. +7-978-229-58-00 вайбер, вотсапп, +7978-743-13-65.
МАГАЗИН, в Симферополе. Тел. +7-978-70846-48.

ПРОДАМ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 5,7 млн руб., ул. Балаклавская, ЖК «Бавария», полуцоколь с окнами, 90 кв.м, можно под магазин, спортзал и
другое. Покупатель комиссию не платит. Тел.
+7-978-724-57-05.
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. +7-978-70846-86.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 3,7 млн руб., ул.
Дзержинского, нежилое, 51 кв.м, с ремонтом. Срочно!. Тел. +7-978-765-00-35.

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. +7978-705-62-85.
ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ, 330 тыс. руб., Красная горка, два павильона на микрорынке № 7, пл. 11,5 и 7,5 кв.м, с внутренней
стороны утеплены ОСБ и оборудованы эл.
счетчиками, возможна продажа по отдельности. Тел. +7-978-716-30-84.

КРЫМ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КОММЕРЦИЮ, первое
предприятие в Крыму, которое предлагает сборно-разборные конструкции НТО,
скоростной монтаж и установку на любой
поверхности и сложности! Мы предлагаем
не только модульные решения, но и собственную технологию изготовления. Тел.
8-978-101-44-42.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 5 млн руб., дом 150
кв.м + помещение 600 кв.м, для разведения животных. Свет, вода, 1 га земли. Тел.
+7-978-840-64-02 Наталья.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПАЙ, 3 млн руб., Трудовое, 6 га, без посредников. Документы РФ готовы все. Тел. +7-978711-4-262, +7-978-711-4-263.
ПАЙ, 14 млн руб., первая линия Московской
трассы, между Давидовкой и Молодежным,
1,6 га, документы РФ. Тел. +7-978-818-4448.
УЧАСТОК, 1 млн руб., 1 га, Партизаны, поворот на Константиновку, с левой стороны, или
меняю на любое жилье. Тел. +7-978-006-9162 Роман.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,25 млн руб.,
торг, 1 км от с. Ивановка, 4,88 га, документы РФ готовы к продаже, межевание границ, рассмотрю ваши предложения по цене
и способу покупки. Тел. +7-978-747-33-12.

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. +7-978-12965-39.

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПАЙ, 2,7 млн руб., Новоивановка Черноморского р-на, 9 га. Тел. +38-098-280-15-61, +7978-899-19-81.
ПАЙ, 5 млн руб., Знаменское, 5,4 га, 600 м от
моря. Тел. +7-978-038-28-97.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 4,8 млн руб., 21
га, напротив порта. Тел. +7-978-798-36-69.

БЕЛОГОРСК
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.
ПАЙ, 3 млн руб., Зуя, федеральная трасса Симферополь - Керчь, 6,5 га, поливная земля.
Можно строиться. Тел. +7-978-84-555-94.

ЛЕНИНО
ЗЕМЛЮ, 2,5 млн руб., 10 га, паи, возле полива, на территории Виноградненского сельского поселения, рядом автострада, очень
удобное место. Тел. +7-978-206-00-29, +7978-715-77-35.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ЕВПАТОРИЯ

ПАЙ, 5 млн руб., торг, Октябрьское, 37,25 га
с/х назначения. Документы РФ готовы. Хозяйка. Тел. +7-978-881-68-00.
УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардейский р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962, +38095-840-92-13.

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.

БЕЛОГОРСК

АРЕНДУЮ

ФЕРМУ, 2 млн руб., торг, Белогорский р-н, 560
кв.м, под крышей, документы готовы. Жилой
дом + баз для скота, вода. Возле леса. Тел.
+7-978-89-94-837.

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

АПТЕКУ, магазин, офис и любой другой вид
коммерческой недвижимости у хозяев, в
Симферополе. Тел. +7-978-723-31-75.
МАГАЗИН, Тел. +7-978-969-0-111.
МАГАЗИН, срочно, в Симферополе!. Тел. +7978-708-46-86.

ЗДАНИЕ, 6 млн руб., Красногвардейский р-н,
угловое, капитальной постройки, общ. 900,
газ, вода рядом, ж/д ветка 200 м. Под склад
или производство. Срочно. Тел. +7-978-7457-962.

СИМФЕРОПОЛЬ

Прием объявлений по телефонам:

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

Коммерческая недвижимость

СДАМ В АРЕНДУ

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 35 тыс. руб., ул.
Дм. Ульянова, 1а, в 1-этажном здании, отдельное, светлое, имеется кондиционер,
центральное отопление, свет, вода, места
для парковки. Собственник. Официальный
договор, безналичный расчет. Срочно. Тел.
+7-978-003-49-10.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС, 30 тыс. руб., на
длительный срок, нежилое, от собственника. Расположено на высоком первом этаже двухэтажного дома. Отдельный вход с
ул. Толстого. С/у, отопление, кондиционер,
охранная и пожарная сигнализация. После
ремонта. Тел. +7-989-737-29-99.
2 ПОМЕЩЕНИЯ, 240-260 руб./кв.м, смежные,
свободного назначения, 69,2 (53+16,2) кв.м
и складские помещения 203 и16,5 кв.м. Отопление, охранная и пожарная сигнализация,
физическая охрана. Тел. +7-978-751-28-65,
+7-978-819-01-70.
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.
ПОМЕЩЕНИЕ, 130-150 руб./кв.м., ул. Жигалиной 18, под склад, мебельное или столярное
производство, с отоплением и без. Тел. +7978-817-21-69.
ПОМЕЩЕНИЕ, 500 руб./кв.м, ул. Автомобилистов, 6, Ялтинская объездная, под офис, салон, магазин. Площадь 42 кв.м, 36 кв.м, 10
кв.м, со всеми удобствами, хороший ремонт,
большая парковка, удобная транспортная
развязка. Тел. +7-978-111-20-28.
ПОМЕЩЕНИЕ, 80 тыс. руб. + % АН, ул. Октябрьская, в бизнес-центре, 110 кв.м, 4 кабинета,
современное, шикарное. Тел. +7-978-70846-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб. + % АН, ул. Маяковского, 220 кв.м, под офис, производство,
кухню и т.д. 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. +7-978-837-03-98, +7-978-755-91-62.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 23 тыс. руб. + к/у, ул.
Киевская, Москольцо, цокольный этаж, 50
кв.м, 2 комнаты, с/у, кухня, сигнализация,
решетки, стеклопакеты, хорошее состояние.
Тел. +7-978-723-31-75.
ПОМЕЩЕНИЯ, от 300 руб./кв.м, ул. Ген. Васильева, 2-й и 3-й этажи, 15-40 кв.м, в промзоне, под офис, склад и другие виды деятельности или продам. Не агентство. Тел. +7-978834-99-84.
ПОМЕЩЕНИЯ, 20 тыс. руб., ул. Ген. Васильева,
1-й этаж, 55 кв.м, в промзоне, 2 комнаты. Не
агентство. Тел. +7-978-834-99-84.
ПОМЕЩЕНИЯ, 70 тыс. руб., от собственника!
в центре Симферополя. Помещение свободного назначения, подходит для многих
видов деятельности. Тел. +7-978-753-1167.
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,
+7-978-755-91-62.

ЕВПАТОРИЯ
ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ, 13 тыс. руб./мес.,
пр. Победы, два павильона на микрорынке № 7 за маг. «Нимфа», общ. 19 кв.м. Тел.
+7-978-716-30-84.

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, 15 тыс. руб., Родниковое, общ.
225, коммуникации, электричество 380 Вт,
вода, канализация, Интернет, в наличии мебель. Собственник. Тел. +7-978-764-99-45.
ПОМЕЩЕНИЕ, 130 тыс. руб., центр города, пр.
Кирова, первая линия, первый этаж, 164,7
кв.м, витринные окна, три кондиционера,
с/у, сигнализация. Тел. +7-978-724-57-05.
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, +7978-755-91-62.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОМОЙКУ, в р-не Свободы, ул. Понтийская,
31. Тел. +7-978-870-90-89, +7-978-062-7684.
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.
ЗДАНИЕ, отдельно стоящее, 1300 кв.м, 6 соток, готовый действующий бизнес. Телефон
представителя. +7-978-844-03-34.

САКИ
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КРЫМУ
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.
БРИГАДА недорого выполнит все виды бетонных работы. Вязка сложных каркасных систем, диспенсерное армирование.
Правильная укладка бетона профессиональным оборудованием. Тел. +7-978217-51-83.
ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов до
8 т. Зил-колхозник. Разборка ветхих строений, вынос с этажей, услуги грузчиков.
Лиц. АА №74125 МСиАП АРК от 04.07.08.
Тел. +79-78-730-86-61.
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.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир, 700
руб. за кв.м. Мы предлагаем быструю и
качественную работу! Высотные работы
любой сложности! Фактуры всех видов,
короед, барашек, шуба. Леса наши. Выезд
для просчета стоимости работ - бесплатно!.
Тел. +7-978-706-10-73 Николай.

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

Строительство в Крыму
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.
ГРУНТОВЫЕ работы, в т.ч.: траншеи, ямы, т.п.;
бетонные работы, кладка: газоблок, ракушка, кирпич, др.; стяжка, штукатурка, отмостка, т.п.; 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.
КАЧЕСТВЕННО выполню строительные работы, Утепление фасада (пенопласт, минвата,
шуба, короед). Кровля. Монтаж заборов
(профтруба, профлист). Тел. +7-978-029-7121 Михаил.
КЛАДКА стен, устройство фундаментов, армирование, бетонные работы, сборный
железобетон, металлоконструкции. Тел.
+7-978-782-42-69.
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.
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, электрик.
Сантехник и другие виды ремонтно-отделочных работ. Тел. +7-978-051-90-29.
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.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи. Тел. +7-978-700-8225, Иван.
УТЕПЛЯЕМ фасады. Подборка качественного
материала. Гарантия. Быстро, качественно, недорого. Есть свои леса. Тел. +7-978878-51-88.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. +7-978-850-06-08.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРИГАДА строителей выполнит все виды
ремонтно-строительных работ под ключ.
Порядочность и качество гарантируем. Евгений. Тел. +7-978-115-84-46.
БЫСТРО, качественно, профессионально.
Плиточные и гипсокартонные работы. Перепланировка помещений. Сантехнические, электромонтажные, водосточные и
отопительные системы. Подключение газового и бытового оборудования и техники.
Тел. +7-978-979-81-85.
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.
КОМПАНИЯ ООО «АСА» выполнит монтаж
потолка из гипсокартона, перегородки из
гипсокартона, короба, зонирование помещений, колонны из гипсокартона, и многое другое. Хорошее качество, адекватные
цены. Звоните - договоримся. Тел. +7-978902-89-25.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт помещений, электрика, сантехника, шпаклевка, покраска,
декоративная отделка стен, оклейка обоями, потолки. Натяжные потолки 300 руб./
кв.м, отделочные работы, ламинат, линолеум, перегородки, укладка кафеля. Тел.
8-978-086-67-85 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 высококачественный ремонт
и отделка, в любое удобное вам время.
Штукатурка, шпаклевка, откосы, стяжка,
гипсокартон, обои, электрика, сантехника.
Тел. +7-978-823-36-75 Энан.
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.
БРИГАДА женщин выполнит малярные работы,
шпаклевку, покраску, поклейку обоев. Тел.
+7-978-736-01-08.
ВСЕ виды отделочно-ремонтных работ. Ремонт
любой сложности и объема. Тел. +7-978-84755-09.
ВСЕ виды ремонта от пола до потолка, обшивка
балконов вагонкой. Тел. +7-978-728-63-28.
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.
ОБЛИЦОВКА плиткой любой сложности, монтаж
гипсокартона, пластик, ламинат, большой
спектр отделочных работ, утепление фасадов c последующей отделкой. Тел. +7-978726-23-39.
ОБОИ. Шпаклевка, покраска. Тел. +7-978-04655-91.
ОПЫТНЫЙ специалист выполнит шпаклевку
под покраску 250 руб., под обои 150 руб.,
жидкие обои 250 руб., гипса 250 руб., покраска 80 руб., ламинат 150 руб., плитка
800 руб. Тел. +7-978-223-01-39.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Недорого! Обои, багет,
шпатлевка, откосы и т.д. Тел. +7-978-82931-03.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, покраска, обои, облицовка плиткой, стяжка, ламинат, армстронг.
Тел. +7-978-782-42-69.
ПАРКЕТНЫЕ работы. Устройство и ремонт
паркетных и деревянных полов, циклевка, покрытие лаком. Установка оконных
и дверных блоков. Тел. +7-978-782-42-69.
РЕМОНТ квартир, шпаклевка от 120 руб., покраска 90 руб., обои, ламинат, плитка, гипсокартон, линолеум, багет. Тел. +7-978-85346-07.
УСЛУГИ электрика: замена проводки, розеток, выключателей, автоматов. Установка
люстр, светильников, встроенной техники.
Тел. +7-978-902-14-70.
УТЕПЛЕНИЕ частных домов пенопластом. Наносим декоративную штукатурку (короед).
Выполняем ремонт фасадов. Имеются строительные леса. Тел. +7-978-79-46-097, Володя.
ШТУКАТУРКА, кладка, пояса, стяжка и т.д. Тел.
+7-978-217-58-28, +7-978-858-62-06.
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.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: замена электропроводки домов, квартир, коттеджей, дач,
монтаж электрооборудования УЗО. Пакетный выключатель, пускатели, электрокотлы,
бойлеры и многое другое. Тел. +7-978-7922-447.

КРОВЛЯ от 150 руб., замена изношенного
кровельного материала на новый; монтаж современных и традиционных материалов, конструкций. Тел. +7-978-709-2191, +7-978-88-38-236, сайт: http:// bahtiy.
ukit.me.
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.
КРОВЛЯ от 290 руб., замена кровли; новые
кровли; мансарды; каркасные строения.
Расчет и поставка материала. Договорная
гарантия на работу. Тел. +7-978-816-74-39.
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. Монтаж, демонтаж,
ремонт. Металлочерепица, шифер, профнастил. Гидроизоляция гаражей, балконов.
Быстро, качественно. Тел. +7-978-094-1660 Виталий.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и ремонт
кровель различных видов: шиферные,
металлочерепица, мягкие кровли, металлоконструкции. Тел. +7-978-782-42-69.
РЕМОНТ кровли, надежная изоляция дымоходов. У нас большой опыт работы - гарантия качества. Протечкам - нет. Тел. +7978-771-27-61.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕТАЛЛ оцинкованный с крыши, 3000 руб.,
БУ, юбка и коньки, толщина металла 0,5. Тел.
+7-978-070-15-71.
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.
ШИФЕР, 120 руб./лист. БУ. Звоните!. Тел. +7978-060-59-79.
ШИФЕР, 150 руб., БУ, белорусский. Тел. +7978-79-082-76.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЫВЕЗУ металлолом с выездом на место,
мы рады любому объему. Обеспечим вывоз, демонтаж, порезку любых металлических объектов. Цены выше рыночных.
Наши пункты приема произведут оплату
сразу по факту. Тел. +7-978-822-30-51.
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.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПЛИТОЧНИК. Тел. +7-978-091-35-95, Гена.

БРИГАДА выполнит весь комплекс кровельных работы, монтаж сложных систем
кровли. Утепление, каркасные фасадные
системы, сайдинг. Качественно, недорого,
в срок. Тел. +7-978-217-54-65.

РЕМОНТ квартир «под ключ». Кровельные
работы. Металлоконструкции. Строительство каркасных и сип-панельных домов по
канадской технологии - от 8000 руб./кв.м.
karkassipstroy.ru. Тел. +7-978-14-30-509.

КРОВЛЯ мягкая от 150 руб. Полный монтаж; частичный ремонт. Все виды рулонных материалов. Тел. +7-978-709-21-91,
+7-978-88-38-236, сайт: http:// bahtiy.ukit.
me.

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. +7-978-050-1819.
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ИЗГОТОВИМ металлические двери, решетки,
ворота, козырьки, навес. Тел. +7-978-72908-74.
ИЗГОТОВЛЮ: лестницы, ворота, двери, навесы.
Установлю любые ограждения: земля, бетон,
металл. Разрешение на все виды сварочных
работ. Противопожарные двери, лестницы.
Тел. +7-978-057-07-02 Александр.
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.

КОВАНЫЕ изделия по выгодной цене от
производителя. большой выбор элементов для ворот, решеток на окна, заборов,
оградок и др. Сайт: кузня-пром.рф. Тел.
+7-978-0-513-557.
ЛЕСТНИЦЫ, ворота, заборы, навесы, козырьки, решетки. Ковка. 20 лет работаем
в этой сфере. Нас рекомендуют. Можем
изготовить для Вас любые металлоконструкции, качество на высоте. Тел. +7-978771-27-61.

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,
8-978-133-16-80.
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.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист, толщина 1 мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел. +7-978871-24-86.
КАБЕЛЬ медный, 350 руб./м, длина 65 м,
3-жильный, сечение 16. Тел. +7-978-71084-83.
КАБЕЛЬ медный, 40 руб./м, в резине, 10 м.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
ЛИСТЫ металлические, 4000 руб./2 штуки,
2х1,25. Тел. +7-978-803-06-12.
ЛИСТЫ оцинкованные, 600 руб./шт., в наличии
2 штуки, толщина 0,5, размер 1х2 м. Тел. +7978-070-15-71.
НЕРЖАВЕЙКА 2Х13, 50 руб./кг. Тел. +7-978710-84-83.
ПРОВОЛОКА, 100 руб./кг, оцинкованная, 6 мм,
40 кг. Тел. +7-978-13-550-52.
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ПРОВОЛОКА, 45 руб./кг, оцинкованная, диам.
6. Тел. +7-978-80-397-81.
ПРОФНАСТИЛ, 600 руб./шт., 48 листов по 6 м.
Тел. 8-912-537-45-22.
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 оцинкованная, 250 руб./пог., диам. 100
мм, 12 м. Тел. +7-978-858-42-25.
ТРУБА стальная, 1500 руб., БУ, 159 мм диаметр, 3250 мм длина. Тел. +7-978-834-9984.
ТРУБА, 35 руб./кг, диам. 15 - 24 метра, диам.
20 - 12 метров, новые. Тел. +7-978-80-39781.
ТРУБЫ, от 110 руб./пог.м, БУ, диам. 45, 60,
78, 80, 108 мм. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
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.

ОКНА И ДВЕРИ
УСЛУГИ
КРЫМ
РЕМОНТ роллет. Изготовление: жалюзи, маркизы, роллеты, ворота всех видов. Сверление бетона. Запчасти для роллет. Работа
отбойным молотком. Тел. +7-978-853-6043, +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,
+7-978-707-89-38.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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, 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. +7-978070-15-71.
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. +7978-040-75-10.
ДВЕРЬ входная, 3000 руб., из массива, новая
обивка, 3 замка. Тел. +7-978-823-69-11.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., деревянная, филенчатая, 200х80х5, с коробкой, 210х90х10,
наличниками, замками в комплекте. Тел.
44-85-84.
ДВЕРЬ входная, 6000 руб., дубовая, филенчатая, 200х80х5, с коробкой 210х90х20, БУ,
лакированная. Тел. +7-978-040-75-10.
ДВЕРЬ входная, 6000 руб., металлическая, с
коробкой, 210х90х0,5. Тел. +7-978-71-21684.
ДВЕРЬ кухонная, 50 руб., стеклянная. Тел. +7978-8-97-70-82.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ДВЕРЬ межкомнатная, 2500 руб., с рифленым
стеклом, с ручками, замком, коричневая,
0,8х2. Тел. +7-978-852-78-97.
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, 5000 руб., торг, пластиковая, 300х70.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
ДВЕРЬ, 550 руб., с рифленым стеклом, белая,
0,8х1,95, стекло 1,4х0,55 м. Тел. +7-978852-78-97.
ДВЕРЬ, 6800 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, 100 руб., деревянное, 94х83,5. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
ОКНО, 1000 руб., пластиковое, 1,8х0,6, глухое.
Тел. +7-978-070-15-71.
ОКНО, 1200 руб., евро, Германия, глухое,
1,54х0,50х7. Тел. +7-978-78-22-617.
ОКНО, 600 руб., в сборе со стеклами и подоконником, деревянное, 150х90. Тел. 69-3544, +7978-70-80-774.
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. +7-978070-15-71.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
СТВОРКИ оконных рам, 150 руб./2 шт., ширина 62, высота стандартная. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
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. +7978-892-65-46.
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 1000 руб./шт., без рам,
130х80 и 120х45, по 2 шт. Тел.+7-978-82369-11.
ФОРТОЧКИ, от 50 руб., деревянные, в наличии 50 штук, 56х54. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.

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.
ВАННАЯ под ключ, Плитка, водопровод, канализация, установка сан углов. Без вредных привычек. Тел. +7-978-863-35-95.
БЫСТРО и качественно выполним ремонт
газового оборудования. Установка плит,
колонок и котлов. Замена газовых кранов
и шлангов!. Тел. +7-978-810-20-88.

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.
МОНТАЖ отопления, внутреннего холодного и
горячего водоснабжения, трубы полипропилен (пайка), котлов отопления, газ. колонок,
газ. счетчиков, газосварка. Тел. +7-978-14657-98.
САНТЕХНИК. Ремонт бойлеров, водонагревателей, душевых кабин, замена стояка канализации, отопление, санфаянс, установка
мойки. Подключение стиральных машин,
кухонных вытяжек, прочистка засоров труб.
Тел. +7-978-219-23-25, +7-978-926-67-95.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Установка и ремонт
сантехники, монтаж водопроводных труб,
монтаж канализации, отопление, счетчики
и многое другое. Возможен выезд. Тел. +7978-79-22-447.
УСЛУГИ сантехника: замена водопровода,
канализации. Установка унитазов, раковин, душкабин, смесителей. Чистка бойлеров, устранение неисправностей. Тел.
+7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-8216-330.

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.
АППАРАТУРА для газового котла Вулкан, 10 тыс.
руб. Тел. +7-978-710-84-83.
БАТАРЕИ чугунные, 450 руб./секция, БУ. Тел.
+7-978-76-98-380.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Zanussi, 10 тыс. руб., новый, 100 л,
ТЭН сухой. Тел. +7-978-122-67-93, Урожайное.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-04288-18.
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.
ВАННА, 6500 руб., торг, состояние хорошее,
1,50х0,95, панель в подарок. Самовывоз,
центр. Тел. +7-978-718-35-12.
ВОДОМЕР крыльчатый, 1200 руб., новый. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Polaris, 4000 руб., проточный. Тел. +7-978-725-29-11.
ГОРЕЛКА газовая, 700 руб., запчасть для газовой колонки. Тел. +7-978-219-69-51.
ЕМКОСТИ для канализации, от 15 тыс. руб., 5,
10 и 15 кубов. Тел. 8-909-183-11-31.
КОЛОНКА газовая Beretta, 16 тыс. руб., водонагревательная, полуавтомат, пьезоподжиг,
пр-во Италия, эксплуатировалась 2 года,
состояние отличное. Тел. +7-978-024-33-74.
КОЛОНКА газовая, 2000 руб., рабочая. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-05475-66.
КОЛОНКА газовая, 900 руб., советская. Тел.
+7-978-055-75-91.
КОЛОСНИКИ, 350 руб./шт., для печки. Тел. +7978-710-84-83.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОЛОСНИКИ, 800 руб./комплект, для симферопольского котла. Тел. +7-978-710-84-83.
КОТЕЛ Beretta, 3700 руб., на запчасти, навесной. Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный, пр-во
Германия. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.

КОТЕЛ АГВ газовый, 2500 руб. Тел. +7-97800-45-247.
КОТЕЛ газовый Dani, 5000 руб., БУ. Тел. +7978-014-67-63.
КОТЕЛ газовый Vaillant VUW 240e, 20 тыс.
руб., 2-конутрый, Германия. Тел. +7-978223-0397.
КОТЕЛ газовый Житомир-3, 16 тыс. руб., отопительный, с итальянской автоматикой, пр-во
Украина, эксплуатировался 2 года, состояние
отличное. Тел. +7-978-024-33-74.
КОТЕЛ газовый, 15 тыс. руб., 2-контурный, на
160 кв.м, новый, в упаковке. Тел. +7-978707-89-38.
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.
НАСОС БЦН, 7000 руб., новый. Тел. +7-978-890-7369.
ПЕЧЬ стальная, 14 тыс. руб., торг, 6 мм,
700х410, высота 810, уголь, дрова. Тел. +7978-803-06-12.
РАКОВИНА, 120 руб., фаянсовая, отверстие в
центре, 50х41, БУ. Тел. +7-978-79-16-198.
РАКОВИНА, 120 руб., фаянсовая, отверстие в
центре, 56х46, БУ. Тел. +7-978-79-16-198.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка тюльпан, новая, 60 см. Тел. +7-978-070-15-71.
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, 500 руб., керамическая, белая,
40х50. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
РАКОВИНА, 600 руб., БУ. Тел. +7-978-815-1494.
СМЕСИТЕЛЬ, 450 руб., металлический, для ванной, БУ. Тел. +7-978-758-12-68.
УГОЛКИ, 9 руб./шт., пластмассовые, 70 шт., для
проведения воды. Тел. +7-978-725-29-11.
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. +7-978-85799-61, 54-51-44.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
КОНВЕКТОР газовый Данко-Бриз, 9000 руб.,
4 кВт, чугунный. Новый, в упаковке. Тел. +7978-88-42-385.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЛИТЫ тротуарные бетонные, 72х72 см. Тел.
+7-978-029-30-77.
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.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.
ДОСТАВКА в любую точку Крыма песка,
щебня, цемента, тырсы, перегноя. Тел. +7978-743-14-05 Дмитрий.
АРМАТУРА, бетон, песок строительный,
морской, речной, щебень, цемент, керамзит, тырса дробленая, раствор, бут, кирпич, блоки заборные, плитка тротуарная.
Привезем недорого. Симферополь. Тел.
+7-978-815-07-13.

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

Бытовая техника

ЛИНОЛЕУМ, 700 руб., 4х1,6 м, БУ. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
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.
ПЕНА монтажная, 220 руб./шт., торг, профессиональная, под пистолет, 2 баллона. Тел.
+7-978-742-91-57.
ПЛИНТУС деревянный, 200 руб., БУ, длина 14
пог.м. Тел. +7-978-75-81-268.
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.
ПЛИТКА-МОЗАИКА, 500 руб./кв.м, 30х30, 5
кв.м. Тел. +7-978-725-29-11.
ТКАНЬ асбестовая, 2000 руб., ширина 1 м, рулон примерно 10 м. Тел. +7-978-78-99-537.
БЕТОН, песок, строительный карьерный, морской, речной, щебень, крошка, цемент, бут,
раствор, стяжка, керамзит, арматура, тырса
дробленая. Доставим быстро, недорого. Симферополь. Тел. +7-978-707-50-37.
БЛОКИ железобетонные, ФБС 2436, 1200
руб./штука, БУ, самовывоз. Тел. +7-978-83499-84.
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, 4800 руб./куб.м, диам. 25, 30, 40 и
50. Тел. 8-912-537-45-22.
ДОСКА, 5000 руб., сухая, разная, брусья, БУ, 1
куб.м. Тел. +7-978-80-397-81.
ДОСКИ, 500 руб./10 штук, ширина 20-30 см,
длина 106 см, толщина 20-22 мм. Или отдам!. Тел. +7-978-715-26-06.
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.
КИРПИЧ, 20 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-834-99-84.
КИРПИЧ, 35 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-80-397-81.
КИРПИЧ, 6 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-710-84-83.
МАСТИКА, 750 руб., битумно-эмульсионная, 15
кг. Тел. +7-978-725-29-11.
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.
ПЛИТЫ дорожные, 6500 руб./шт., 6х2, 25 шт.
Тел. 8-909-183-11-31.
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.
СТОЛБЫ бетонные, 600 руб./шт., 4 шт., для
навеса, 15х15 см, высота 3 м и 1,8 м. Тел.
+7-978-858-42-25.
ТРУБА асбестовая, 500 руб., диам. 15 см, длина 3,9 м. Тел. +7-978-070-15-71.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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,
пр-во СССР, цвет - мраморная крошка,
15х15, 155 шт. Тел. +7-978-83-57-936.
КАФЕЛЬ, 5 руб./шт., новый, пр -во СССР,
10,5х21, 40 шт., розовый; 15х8, 46 шт., белый; 20х20, 20 шт., цветной, 15х15, 62 шт.,
бежевый, 15х15, 55 шт., салатовый. Тел. +7978-83-57-936.
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., 8 кв.м. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел. +7978-132-07-45.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АППАРАТ сварочный (трансформатор), 1500
руб. Тел. +7-978-83-44-166.
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.
АППАРАТ сварочный, 9500 руб. Тел. 632-622,
+7-978-73-08-021.
ДИСКИ для болгарки по металлу, 70 руб./шт.,
15 штук. Тел. +7-978-725-29-11.
ДРЕЛЬ, 1800 руб., электрическая, пр-во Россия, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
КИРКА, 500 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-72529-11.
КЛЮЧ разводной, 550 руб., 20х63. Тел. +7978-040-75-10.
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.
+7-978-83-57-936.
КОРЫТО, 700 руб., оцинковано. Тел. 633-148.
МИКРОМЕТР МК75, 3000 руб., абсолютно новый, с паспортом. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
МОЛОТОК отбойный Redbo-65A, 9000 руб. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
НОЖОВКА по дереву, 500 руб., пр-во СССР.
Тел. 633-148.
НОЖОВКА по металлу, 350 руб. Тел. +7-978760-2-401.
ПИЛА циркулярная, 5000 руб. Тел. +7-978871-24-86.
ПИЛА циркулярная, 5000 руб., переносная,
220/380 V. Тел. +7-978-803-06-12.
ПУЛЬВЕРИЗАТОР для краски, 2800 руб., новый.
Тел. +7-978-858-42-25.
СВЕРЛА конусные, от 50 руб., БУ, 30 шт. Тел.
+7-978-725-29-11.
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.

ФРЕЗА фигурная, 1600 руб./11 шт., для ручного электроинструмента, пр-во СССР. Тел. +7978-858-08-53.
ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, 350 руб., пачка 5 кг,
№ 4. Тел. +7-978-83-57-936.
ЭЛЕКТРОСВАРКА, 2000 руб. Тел. +7-978-82622-19.
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.

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

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ обшивка лестниц деревом с гарантией результата. Создаем
лестницы на металлических, бетонных и
деревянных основаниях. Делаем лестницы
для домов, коттеджей, квартир, офисов. Закажите расчет стоимости лестницы сейчас
и получите замер + проект бесплатно. Тел.
+7-978-102-52-66.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДЮБЕЛИ, 1,5 руб./шт., 120 длина, 400 шт.; 160
длина, 200 шт.; 180 длина, 200 шт. Тел. +7978-725-29-11.
ЗАМОК врезной, 1000 руб., дисковый, фалевый, с засовом и защелкой. Тел. +7-978040-75-10.
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.
РУЧКИ металлические, 250 руб., для межкомнатных дверей, с рисунком. Тел. 227-286,
+7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.

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. +7-978-72537-84.
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.
БОЙЛЕРЫ. Газовые колонки, котлы; стиральные машины. Чистка, ремонт. Тел. +7-978765-75-00.
РЕМОНТ быттехники: пылесосов, мультиварок, микроволновых печей. Тел. +7-978902-14-70.
РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание и
профилактика газовых колонок. Тел. +7978-902-14-70.

Прием объявлений по телефонe:

+7-978-745-12-19
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КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМПЬЮТЕР домашний. Тел. +7-978-081-9817.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
DVD-ДИСКИ, 60 руб./шт., 45 шт. Тел. 693-040.
ИСТОЧНИК бесперебойного питания, 1500
руб., новый. Тел. +7-978-858-42-25.
КЛАВИАТУРА, 200 руб., новая. Тел. +7-978816-33-01.
КОМПЬЮТЕР Asus, 2900 руб., системный блок,
монитор и т.д. Тел. +7-978-82-88-046.
КОМПЬЮТЕР, 10 тыс. руб., с ЖК-монитором
19». Тел. +7-978-070-15-71.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел. +7978-70-60-732.
КОМПЬЮТЕР, 8000 руб., БУ, состояние рабочее, монитор, процессор. Тел. +7-978-82567-70.
МОНИТОР LCD, 850 руб., плоский, 17 дюймов.
Тел. +7-978-806-17-09.
МОНИТОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-97872-49-428.
МОНИТОР, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-825-6770.
НАУШНИКИ Phillips, 750 руб., фирменные. Тел.
+7-978-825-99-63.
ПЕЧАТНАЯ машинка Ятрань, 3000 руб. Тел.+7978-823-69-11.
ПРИНТЕР Canon PIXMA iP1000, 1500 руб., в
пользовании был мало. Тел. +7-978-82599-63.
ПРИНТЕР Epson-100, 1500 руб., цветной и ч/б.
Тел. +7-978-710-84-83.
ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб., печать 3-цветная, формата А3, А4. Тел. +7-978814-250-9.
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.
ФЛЕШ-КАРТА Compact Flash на 4 Гб, 800 руб.,
скорость 133. Тел. +7-978-013-31-30.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ТЕЛЕФОН Philips, 600 руб. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.
ТЕЛЕФОН, 350 руб., стационарный, кнопочный,
цвет серый. Тел. +7-978-758-12-68.
ТЕЛЕФОН, 500 руб., кнопочный, новый, память
на 10 номеров, цвет корпуса красный. Тел.
+7-978-75-81-268.
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.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
MOTO X Play, 5100 руб., полная заводская комплектация, хорошее техническое и внешнее
состояние, 2 сменные задние панели. Поддержка 2 сим-карт, встроенная память 16 Гб.
Тел. +7-978-841-78-66.
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.
XIAOMI Mi9T, 21 тыс. руб., 6/64GB Black, новый, в запечатанной коробке, в подарок
стекло и чехол. Безрамочный экран, выдвижная камера. Тел. +7-978-855-34-81.
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ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-743-67-20.
МОБИЛЬНЫЕ те л е ф о н ы S o ny E r i c s s o n ,
Motorola, Samsung, 200 руб./шт., БУ, для сотрудников госслужбы, без диктофона и без
камеры. Тел. +7-978-75-93-435.
НАУШНИКИ для мобильных телефонов, от 250
руб., новые, в упаковках. Тел. +7-978-74367-20.
СМАРТФОН BQ4028, 1600 руб., новый, в упаковке, с гарантией. Тел. +7-978-79-16-198.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5,
450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7978-815-14-94.

ПЛАНШЕТЫ И
НАВИГАТОРЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЛАНШЕТ, мобильный телефон, компьютер.
Тел. +7-978-081-98-17.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАНТИЙНЫЙ телеремонт. Тел. +7-978-87028-38, 600-555.
РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия
качества. Тел. +7-978-724-38-62.

КУПЛЮ
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.
693-040.
DVD-ПЛЕЕР BBK, 2500 руб., новый, с полным
комплектом караоке. Тел. +7-978-861-80-19.
АНТЕННА, 300 руб., комнатная, телевизионная.
Тел. +7-978-758-12-68.
АНТЕННЫ спутниковые (тарелки), 3000 руб./
шт., 2 шт. Тел. +7-978-78-99-537.
АНТЕННЫ, 850 руб./новая, торг, 500 руб./БУ,
торг, комнатные, для телевизора, со встроенным усилителем, прием Т2, ДМВ, МВ, ФМ.
Тел. +7-978-742-91-57.
ВИДЕОКАМЕРА Panasonic, 3000 руб., под маленькую кассету, с сумкой. Тел. +7-978-07015-71.
ВИДЕОКАМЕРА Phillips, 2000 руб., кассеты в
подарок. Тел. +7-978-78-99-537.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Funai, 6000 руб., японский, рабочее состояние. Тел. +7-978-81156-35.
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG, 2100 руб., хорошее
состояние. Тел.+7-978-823-69-11.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic, 2000 руб. Тел.
+7-978-211-25-79.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic, 2000 руб., под
кассеты + 30 кассет. Тел. +7-978-070-15-71.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, 2000 руб., под диски,
отличное состояние. Тел. +7-978-070-15-71.
ВИДЕОМАГНИТОФОН, 600 руб. Тел. +7-978725-38-40.
ВИДЕОПЛЕЕР Funai, 250 руб., в отличном состоянии. Тел. +7-978-8-97-70-82.
ВИДЕОПЛЕЕР LG, 890 руб., пишущий, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-806-17-09.
ДИАПРОЕКТОР Экран, 4500 руб., новый, полный комплект. Тел.+7-978-823-69-11.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
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.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 1800 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. +7-978-79166-90.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 3500 руб., БУ, состояние рабочее. Тел. +7-978-852-78-97.
ТЕЛЕВИЗОР Numan, 500 руб., ч/б, БУ, хорошее
состояние, диаг. 31 см, 12 и 220 V. Тел. +7978-78-22-617.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 10 тыс. руб., новый. Тел.
+7-978-079-88-61.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 5000 руб., диаг. 52 см.
Тел. +7-978-72-49-428.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3500 руб., диаг. 35. Тел.
+7-978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 3500 руб., диаг. 52. Тел.
+7-978-899-78-69.
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.
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 West, 1500 руб., БУ. Тел. +7-97878-63-809.
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. +7978-013-31-30.
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, 400 руб., черно-белый кинескоп 27 см, возможность подключения приставки Т2. Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб., цветной, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-211-25-79.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб. Тел. +7-978-862-11-72.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +38095-044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОР, 3000 руб., торг, цветной. Тел. +7978-76-499-53.
ТЕЛЕВИЗОР, 500 руб., цветной. Тел. +7-97883-147-19.
ТЕЛЕВИЗОРЫ Фотон, 300 руб./шт., в рабочем
состоянии, на запчасти. Тел. +7-978-83-77927.
ФИЛЬМОСКОП Огонек, 1200 руб., корпус металлический. Тел. +7-978-75-81-268.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АУДИОКАССЕТЫ и диски, 20 руб./шт. Тел. +7978-83-44-166.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., пр-во
СССР, детские сказки, Пугачева, Высоцкий.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, от 20 руб./шт.,
1970-80-х гг, много. Тел.+7-978-823-69-11.
ГРАМПЛАСТИНКИ, от 50 руб. Тел. +7-978-72529-11.
ДИНАМИКИ акустические Vitek VT-3701, 1500
руб., овалы. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
КОЛОНКИ музыкальные, 250 руб./шт., 15 ватт,
2 шт. Тел. +7-978-077-66-80.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Goldstar, 1500 руб., с
колонками, БУ, состояние хорошее. Тел. +7978-78-22-617.
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. +7-97872-49-428.
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.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
СТЕРЕОМАГНИТОЛА Ореанда РМ-204С, 4000
руб., 2-кассетная, состояние отличное. Тел.
+7-978-823-69-11.
УСИЛИТЕЛЬ от радиостанции Р118, на радиолампе ГУ81М, 8000 руб. Тел. 480-258, +7978-76-75-032, Сергей.

ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИНОКЛЬ, морской, полевой, в хорошем состоянии. По разумной цене. Тел. +7-978081-98-17.
БИНОКЛЬ, полевой или морской. Тел. +7-978982-69-31.
БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-80-316-75.
ФОТОВСПЫШКУ, новую, фотоаппарат Polaroid,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-083-1060.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БИНОКЛЬ, 20 тыс. руб., 15-кратный, пр-во
СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
БИНОКЛЬ, 5500 руб., большой, военно-полевой. Тел. +7-978-80-316-75.
БЛЕНДА, 500 руб., 52 мм, под резьбу светофильтра. Тел. +7-978-013-31-30.
ОБЪЕКТИВ МТО-500, 5000 руб., 1965 г.в, зеркальный, 39 мм, резьба. Тел. +7-978-01331-30.
СВЕТОФИЛЬТР ЖС18, 300 руб., 49 мм, пр-во
СССР. Тел. +7-978-013-31-30.
ФОТО, кинопринадлежности, 500 руб. Тел. 4485-84.
ФОТОАППАРАТ Canon, 1800 руб., цифровой,
IXUS 950 IS, в отличном рабочем состоянии,
прекрасный внешний вид, полная заводская
комплектация, в коробке. В подарок карта
памяти 1 Гб и футляр. Тел. +7-978-841-78-66.
ФОТОАППАРАТ Canon, 2300 руб., цифровой,
IXUS 70, в отличном рабочем состоянии,
прекрасный внешний вид, полная заводская
комплектация, в коробке, в подарок карта
памяти 4 Гб. Тел. +7-978-841-78-66.
ФОТОАППАРАТ Olimpus, 150 руб., в футляре.
Тел. +7-978-725-38-40.
ФОТОАППАРАТ Polaroid, 500 руб. Тел. +7-978725-38-40.
ФОТОАППАРАТ Зенит, 5000 руб., с офтоувеличителем, глянцевателем и другое, все новое,
в упаковке. Тел. +7-978-130-74-61.
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.
ФОТОБАЧОК, красный фонарь, 50 руб. Тел.
633-148.

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.
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ Ленинград, 600 руб. Тел.
44-85-84.
ФОТОЭКСПОНОМЕТР, 500 руб. Тел. 44-85-84.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года) выполнит срочный качественный ремонт
холодильников любых марок, а также промышленной холодильной техники. Тел. +7978-767-85-97, (3652) 29-40-62 (в любое
время).

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. +7978-82-16-330.
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Рабочие, нерабочие холодильники, морозильные камеры и витрины. Тел. +7-978-725-37-84.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
РАСПРОДАЖА холодильников 1-2-3-камерных от 2500 руб. Витрины вертикальные
для напитков. Доставка студентам и пенсионерам бесплатно. Тел. +7-978-081-53-40.
КАМЕРА морозильная Бирюса, 13 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02,
+7-978-736-00-93.
КОМПРЕССОР от холодильника, 900 руб., рабочий, с маслом. Тел. +7-978-823-69-11.
НАВЕСЫ дверные для холодильника, на левую
сторону, 500 руб., новые. Тел. +7-978-8527-897.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60, общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК LG, 15 тыс.руб., торг, БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978-73-39-175.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 12 тыс. руб., состояние хорошее. Тел. +7-978-070-15-71.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 16 тыс. руб., сухая
заморозка. Тел. +7-978-13-550-52.
ХОЛОДИЛЬНИК Б и р ю с а - 17 , 3 0 0 0 ру б . ,
1,42х0,58, хорошее, рабочее состояние.
Тел. +7-978-038-40-46.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс 10Е, 4000 руб., в хорошем состоянии. Тел. +7-978-823-69-11.
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 Орск-3, 2000 руб., в хорошем
рабочем состоянии. Тел. +7-978-72-70-923.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-70-86-545.
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Большой выбор. Распродаем, Распродажа холодильников 1-2-3-камерных от 2500 руб. Витрины горизонтальные и вертикальные для напитков.
Витрины холодильные. Морозильники.
Доставка студентам и пенсионерам бесплатно. Тел. +7-978-725-37-84.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ для холодильника, 2500
руб. Тел. +7-978-27-20-357.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЫЛЕСОС Element-3116, 4500 руб., в отличном состоянии. Тел.+7-978-823-69-11.

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

Бытовая техника
ПЫЛЕСОС LG1800, 3000 руб., торг. Тел. +7978-00-45-247.
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 Турбо, 1000 руб. Тел. +7-978-85266-01.
ПЫЛЕСОС Циклон КМ-30, 2000 руб., шнур около 10 м, хорошее рабочее состояние. Тел.+7978-823-69-11.
ПЫЛЕСОС, 2000 руб. Тел. +7-978-87-44-054.

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО срочный ремонт стиральных
машин на дому, гарантия. Тел. +7-978-70692-80.
РЕМОНТ и установка стиральных машин.
Замена фильтров. Тел. +7-978-902-14-70.
РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин.
Выезд на дом - Симферополь. Тел. +7-978792-24-47.

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 Indesit, 1000 руб., на
запчасти. Тел. +7-978-78-69-359.
СТИРАЛЬНАЯ машина LG, 3000 руб., в нерабочем состоянии. Тел. +7-978-712-16-84.
СТИРАЛЬНАЯ машина Zanussi, 12 тыс. руб., автомат, модель FE925N, состояние отличное.
Тел.+7-978-823-69-11.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 3000 руб.,
объем 45 л. Тел. +7-978-85-81-692.
СТИРАЛЬНАЯ машина Ока, 1000 руб. Тел. +7978-070-15-71.
СТИРАЛЬНАЯ машина Фея, 3000 руб., БУ, объем 70 л. Тел. +7-978-825-67-70.
СТИРАЛЬНАЯ машина Фея, 500 руб., на 1,5 кг.
Тел. +7-978-75-48-490, + 7 (3652) 60-82-99.
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, 4000 руб., новая, пластмассовая. Тел. +7-978-729-56-98.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для стиральных машин,
3000 руб./штука. Тел. +7-978-27-20-357.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРОДАМ

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб., новая.
Тел. +7-978-029-30-77.
ИГЛЫ для вязальной машины Toyota, 10 руб./
шт. Тел. +7-978-841-05-77.
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.
ФОНТУРА для вязальной машины Toyota, 5000
руб., вторая. Тел. +7-978-841-05-77.
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, 1300 руб., импортная, ножная, с тумбочкой. Пр-во ГДР. Тел.
+7-978-8-97-70-82.
ШВЕЙНАЯ машина Veritas, 3500 руб., ножная,
кабинетная. Тел. +7-978-256-05-85.
ШВЕЙНАЯ машина Veritas, 7000 руб., ГДР. Тел.
+7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Zinger, 6000 руб., оригинал.
Тел. +7-978-78-21-285.
ШВЕЙНАЯ машина колонковая, 20 тыс. руб.,
для кожи. Тел. +7-978-821-63-33.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., ручная. Тел. +7-978-219-69-51.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., новая. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7978-736-00-93.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., ручная. Тел. +7-978-211-25-79.
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, 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 Подольск-142, 3000 руб.,
ножная. Тел. +7-978-78-51-402.
ШВЕЙНАЯ машина скорняжная, 4500 руб. Тел.
+7-978-821-63-33.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка, 5000 руб., многооперационная, ножная, с тумбой. Тел. +7978-882-69-40.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132, 2500 руб., новая. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7978-736-00-93.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132М, 5900 руб., использовалась мало. Тел. +7-978-82-88-046.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., ножная, со столом. Тел. +7-978-78-99-537.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., советская, ручная. Тел. +7-978-75-48-490, +7 (3652) 6082-99.
ШВЕЙНАЯ машина, 3000 руб., пр-во Польша.
Тел. +7-978-858-42-25.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых марок, промышленные и бытовые. Тел. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.

СИМФЕРОПОЛЬ

УСЛУГИ

КРАСНОПЕРЕКОПСК

СИМФЕРОПОЛЬ

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

РЕМОНТ швейных машин, оверлоков. Профессиональный мастер - наладчик, стаж
работы 35 лет. Качественные настройки
на длительный срок эксплуатации гарантирую. Тел. (3652) 48-38-33, +7-978-72281-70.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КСЕРОКС паспорта вязальной машины Нева-6.
Тел. +7-978-029-30-77.

ВЫТЯЖКУ современную. Тел. +7-978-02930-77.
МИКРОВОЛНОВКУ, в исправном состоянии.
Тел. +7-978-720-76-87.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную.
Тел. +7-978-132-07-45.
ПРИМУСЫ, дорого. Тел. +7-978-722-74-96,
до 21.

КУХОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
БАЛЛОНЫ газовые, большие. Тел. +7-978-890-7369.

БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом
(полный) 1800 руб. Отличное состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
БАЛЛОН газовый, 2000 руб., с газом (пропан).
Тел. +7-978-78-69-359.
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.
БАЛЛОНЫ газовые, 1500 руб./штука, 50 л, в
наличии 5 штук. Тел. +7-978-871-24-86.
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.
ЗАПЧАСТИ на кухонный комбайн Алтай, от 50
руб. Тел. +7-978-725-38-40.
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.
КОРОБ для вытяжки, 2000 руб., из оцинковки,
размер 280х25х20. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.
КОФЕВАРКА, 4500 руб., новая. Тел. 632-622,
+7-978-73-08-021.
МИКСЕР, 400 руб., механический, БУ, 1 л. Тел.
633-148.
МИКСЕР, 800 руб., новый. Тел. +7-978-11948-53.
МУЛЬТИВАРКА Phillips, 4000 руб., новая. Тел.
+7-978-814-17-93.
МУЛЬТИВАРКА, 550 руб., БУ. Тел. +7-978-81633-01.
МЯСОРУБКА, 450 руб., металлическая, покрыта белой эмалью. Тел. +7-978-75-81-268.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., 4 конфорки, пр-ва
СССР (Рига), в рабочем состоянии. Тел. +7978-778-62-58.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., 4 конфорки. Тел.
+7-978-014-67-63.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 2 конфорки. Тел.
+7-978-75-10-750.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., в хорошем состоянии, 4 конфорки. Тел. + 7-978-726-76-23.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки. Тел.
+7-978-79-166-90.
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.
ПЛИТА индукционная, 3500 руб., настольная,
новая, в упаковке, в разы сократит время
приготовления блюд и расхода энергии, 7
программ приготовления. Тел. +7-978-82599-63.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., БУ. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., с функцией
шинкования, БУ, состояние отличное, полный комплект ножей. Тел. +7-978-823-69-11.
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 15 тыс. руб.,
электрическая, новая. Тел. +7-978-78-99537.
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.
ХЛЕБОПЕЧЬ Delfa, 3000 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-823-69-11.
ХЛЕБОПЕЧЬ, 4000 руб., торг. Тел. +7-978-7249-428.
ЧАЙНИК Haier, 1400 руб., новый, электрический. Тел. +7-978-810-20-88.
ЧАЙНИК Sinbo, 850 руб., электрический, новый. Тел. +7-978-823-69-11.
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ЧАЙНИК Василиса, 500 руб., 2-литровый, электрический, в рабочем состоянии. Тел. +7978-76-499-53.
ЧАША-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, 550 руб., от кухонного
комбайна Rainford, с ножом. Тел. +7-978805-40-67.
ЭЛЕКТРОГРИЛЬ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978814-17-93.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА, 1700 руб. Тел. +7-978-80306-12.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Мечта, 1200 руб., 2 конфорки.
Тел. 633-148.
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.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб. Тел. +7-978-79082-76.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел. +7978-00-46-025, 517-862.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 4500 руб., новый, пр-во
СССР. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 500 руб., 3 л, новый. Тел.
+7-978-070-15-71.
ЭЛЕКТРОСАМОВАРЫ, 1300 руб./шт., 2 штуки.
Тел. +7-978-803-06-12.
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА Росинка, 2500
руб. Тел. +7-978-731-71-28.
ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА, 1000 руб., новая,
пр-во СССР, на 6 шампуров. Тел. +7-978858-23-48.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРА, 300 руб./шт., из светлого дерева, на одну
лампу, новое, 2 штуки. Тел. +7-978-731-7128.
БРА, 800 руб., новое, двухрожковое. Тел. +7978-731-71-28.
ЛАМПА керосиновая, 150 руб. Тел. +7-97878-99-537.
ЛАМПА керосиновая, 150 руб., с запасным
стеклом и фитилями. Тел. +7-978-8-97-70-82.
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.
ЛАМПЫ накаливания на 36В, 20 руб./шт. Тел.
+7-978-100-22-78.
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.
РЕМОНТ кондиционеров. Профессиональная
диагностика и ремонт вашего кондиционера. Заправка и дозаправка фреона.
Устранение течи внутреннего блока. Тел.
+7-978-706-05-68.
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СИМФЕРОПОЛЬ

КАМИН бытовой, 1500 руб. Тел. +7-978-71084-83.
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 Electra, 6000 руб., БУ, требует
небольшого ремонта. Тел. +7-978-88-093-19.
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.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 350 руб., электрический, металл. Тел. +7-978-75-81-268.
РАДИАТОР масляный, 2500 руб. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
РАДИАТОР масляный, 600 руб., электрический.
Тел. +7-978-029-30-77.
РАДИАТОР, 1500 руб., электрический. Тел. +7978-029-30-77.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР Scarlett Comfort, 1600 руб.,
керамический нагревательный элемент, две
ступени мощности 1500/750 Вт. Тел. +7-978038-40-46.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУДИЛЬНИКИ, пр-ва СССР, советского производства. Тел. +7-978-083-10-60.
ЧАСЫ пр-ва СССР, со звездами и надписью
СССР, дорого. Тел. +7-978-083-10-60.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУДИЛЬНИКИ, от 200 руб., разные, механические, пр-во СССР. Тел. +7-978-725-38-40.
ВЕСЫ напольные, 500 руб., для взвешивания
до 150 кг. Тел. +7-978-852-78-97.
ГРЕЛКА для ног, 750 руб. Тел. 632-622, +7-97873-08-021.
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб., 50х20.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СТАБИЛИЗАТОР САП-500, 2000 руб. Тел. +7978-79-166-90.
СЧЕТЧИКИ, 300 руб./шт., электронные, в хорошем состоянии, 2 шт., БУ. Тел. +7-978814-47-03.
ТАГАНОК газовый, 1100 руб., состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
УТЮГ Philips, 1700 руб., новый, в упаковке,
паровой, пр-во Нидерланды. Тел. +7-978814-47-03.
УТЮГ, 300 руб. Тел. +7-978-83-147-19.
УТЮГИ, 100 руб./шт., советского пр-ва, в отличном состоянии, 2 шт. Тел. +7-978-8-97-70-82.
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.
ЧАСЫ настенные, 2000 руб., с 2 подсвечниками, цвет темно-коричневый. Тел. +7-978731-71-28.
ЧАСЫ настольные, 3000 руб., новые, электронные, в отделке silver. Тел. +7-978-814-17-93.
ЧАСЫ настольные, 450 руб., электронные, с
большим экраном. Есть функции будильника,
таймера и радио. Новые, в упаковке. Тел. +7978-728-53-92.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

ТОРГОВЛЯ В
КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТОЛ журнальный, 1000 руб., на колесах,
1,0х0,5х0,55 м, по бокам тумбы глубиной
20 см, цвет темный, неполированный. Тел.
+7-978-758-12-68.
СТОЛ журнальный, 1000 руб., овальный, на колесиках. Тел. +7-978-798-65-58.
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 для посуды, 300 руб., верх пластик, 2 створки. Тел. +7-978-75-48-490, + 7
(3652) 60-82-99.
СТОЛ обеденный, 1500 руб., раздвижной, полированный. Тел. +7-978-75-10-750.
СТОЛ обеденный, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978825-67-70.
СТОЛ офисный, 10 тыс. руб./шт., выдвижная
тумба, угловой, 1,4х1,4. Тел. +7-978-07015-71.
СТОЛ письменный, 1000 руб. Тел. +7-978-86211-72.
СТОЛ письменный, 600 руб., школьный. Тел.
+7-978-029-30-77.
СТОЛ, 1400 руб., полированный, БУ, 60х120,
состояние хорошее. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
СТОЛ, 1500 руб., раздвижной. Тел. +7-978862-11-72.
СТОЛ, 1500 руб., раскладной, на металлических ножках, пластиковая столешница. Тел.
+7-978-798-21-73.
СТОЛ, 5000 руб., трансформер, цвет коричневый, в собранном виде - 1х1 м, в разобранном - 1х2 м. Тел. +7-978-79-25-597.
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, от 300 руб., разных размеров. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
СТУЛ для пианино, 2000 руб., крутится, дерево,
пр-во СССР. Тел. +7-978-72-49-428.
СТУЛЬЯ венские, 750 руб./шт., 2 шт. Тел.+7978-823-69-11.
СТУЛЬЯ, 300 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-07988-61.
ТАБУРЕТКИ, 300 руб./руб., 3 штуки. Тел. +7978-841-05-77.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК изготовит: евродвери, окна, лестницы, кухни, столы, стулья, кресла, диваны и др. мебель из дуба,
ясеня, сосны, ДСП, МДФ. Гарантия 2 года.
Тел. +7-978-892-91-45 Владимир.

КРЫМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели под заказ: кухни,
шкафы-купе, торговое оборудование, детские, гостиные, офисная мебель. Рассрочка! Доставка, монтаж, гарантия. Тел. +7978-763-33-64, ул. Севастопольская, 40,
SM-STUDIO.NET.UA.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КРОВАТЬ 2-спальную, ширина 2 м. Тел. +7-97880-316-75.
КРОВАТЬ 2-спальную. Тел. +7-978-068-09-22.
ШКАФ 2-створчатый. Тел. +7-978-068-09-22.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АНТРЕСОЛЬ, 1400 руб., ширина 180 см, глубина 50 см, высота 46 см, 4 дверцы, светлая,
не полированная, современная. Тел. +7-97875-81-268.
АНТРЕСОЛЬ, 4000 руб., 150х60х38, 3 створки, в отличном состоянии. Тел. +7-978-82369-11.
ВЕШАЛКА в прихожую, 2000 руб., с полкой-антресолью, советского производства. Тел.+7978-823-69-11.
ГАРНИТУР, 15 тыс. руб., пр-во ГДР, отличное
состояние, золотая окантовка. Тел. +7-978029-30-77.
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.
КРОВАТЬ, 1000 руб., 1-спальная, железная,
широкая. Тел. +7-978-83-44-166.
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, 7000 руб., торг, с ортопедическим
матрасом, БУ, 2х1,4 м, состояние отличное,
есть большая ниша для белья. Тел. +7-978803-78-95.
КРОВАТЬ-ТУМБА, 3000 руб., с матрасом,
1,8х0,8 м. Тел. +7-978-119-48-53.
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.
ПОЛКА книжная, 1000 руб., 2 штуки. Тел. +7978-75-48-490, +7 (3652) 60-82-99.
ПОЛКИ книжные, 300 руб./шт., застекленные,
3 шт. Тел. +7-978-841-05-77.
ПОЛКИ, 6000 руб., из закаленного стекла,
940х450, 14 шт., 6 мм, 1550х430, 4 шт. Тел.
+7-978-803-06-12.
СЕРВАНТ, 6000 руб., цвет темный, ширина 165
см. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
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, 15 тыс. руб., новая, пр-во Польша,
4х2. Тел. +7-978-070-15-71.
СТЕНКА, 3000 руб. Тел. +7-978-862-11-72.
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, 500 руб., пр-во СССР, на ножках,
зеркало 3-створчатое, полка на 4 отделения.
Тел. +7-978-858-08-53.
ТРЮМО, 1500 руб. Тел. +7-978-725-29-11.
ТУМБА для белья, 600 руб. Тел. +7-978-02930-77.
ТУМБА под мойку, 2200 руб., мебельная, новая, 60х80, из гарнитура Юлия, цвет бук,
МДФ. Тел. +7-978-75-81-268.
ТУМБА под телевизор, 1500 руб. Тел. +7-978841-05-77.
ТУМБА под телевизор, 2000 руб., черного цвета, современная, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-070-15-71.
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. +7978-858-42-25.
ТУМБА прикроватная, 300 руб., 85х45х63, с
3 выдвижными ящиками. Тел. 632-622, +7978-73-08-021.
ТУМБЫ, 600 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-72529-11.
ТУМБЫ, от 300 руб., разных размеров и фасонов. Тел. +7-978-077-66-80.
ШИФОНЬЕР Вика, 4000 руб., современный.
Тел. +7-978-014-67-63.
ШИФОНЬЕР, 5000 руб., 2-створчатый, пр-во
Чехословакия, цвет темный, ширина 110 см.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.

ШКАФ книжный, 12 тыс. руб., новый. Цена
снижена. Размер 220х75х39 см. Тел. +7978-017-75-80.
ШКАФ книжный, 500 руб., в гараж. Тел. 632622, +7-978-73-08-021.
ШКАФ книжный, 5000 руб., цвет темный, ширина 110 см. Тел. +7-978-00-46-025, 517862.
ШКАФ кухонный, 2000 руб., под дерево,
75х70х30. Тел. +7-978-823-69-11.
ШКАФ, 2000 руб./шт., для одежды, БУ, в отличном состоянии, 2 шт. Тел. +7-978-816-33-01.
ШКАФ, 3000 руб., 4 полки + нижняя тумба,
89х172. Или 2 шкафа за 5000 руб., в идеальном состоянии, можно в гараж. Торг уместен.
Тел. +7-978-803-78-95.
ШКАФ, 3000 руб., комбинированный, отличное
состояние, ширина 80 см, 6 полок. Тел. +7978-728-53-92.
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, 5000 руб., БУ. Тел. +7-978-725-29-11.
ШКАФ-КУПЕ Маэстро, 15 тыс. руб., торг, 5 секций. Тел. +7-978-017-75-80.
ШКАФ-КУПЕ, 7000 руб., высота 230 см, глубина 60 см, ширина 100 см, 2-дверный, цвет
орех, очень вместительный, качественный,
состояние отличное. Тел. +7-978-215-90-36.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.

САКИ
ШКАФ, 2500 руб., 3-створчатый, полированный. Тел. +7-978-013-39-29.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕБЕЛЬ БУ, 3-створчатый шкаф и сервант, все
в хорошем состоянии. Самовывоз. Тел. +7978-754-85-65.

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. +7978-840-20-49, +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.
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-КНИЖКА, 800 руб., возможная доставка. Тел. +7-978-772-55-91.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978079-88-61.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 3000 руб., цвет персиковый. Тел. +7-978-72-49-428.
КРЕСЛО, 2500 руб., кожаное, современное.
Тел. +7-978-823-69-11.
КРЕСЛО, 900 руб., мягкое, подлокотники мягкие. Тел. +7-978-823-69-11.
ПУФИКИ, 1500 руб./шт., 2 шт., ножки кованые
под старину. Тел. +7-978-798-21-73.

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

Торговля в Крыму
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ВЕШАЛКА напольная, 600 руб., металлическая.
Тел. +7-978-029-30-77.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3.
Тел. 633-148.
ДОРОЖКА ковровая, 2000 руб., шерсть, 2х3,
новая. Тел. +7-978-070-15-71.
ДОРОЖКА ковровая, 350 руб., 3 м. Тел. +7978-077-66-80.
ДОРОЖКА ковровая, 400 руб./шт., 2х0,70 м, 2
штуки. Тел. +7-978-798-65-58.
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, 1100 руб., овальное, 60х47 см, без
рамы, новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
ЗЕРКАЛО, 500 руб., овальное, современное,
76х46 см. Тел. +7-978-78-99-537.
ЗЕРКА ЛО, 700 руб., в деревянной раме,
1,45х0,8 м. Тел. +7-978-735-44-25.
ЗЕРКАЛО, 750 руб., новое, края обработаны,
0,4х1,1 м. Тел. +7-978-758-12-68.
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. +7-97878-99-537.
КОВЕР, 1200 руб., шерстяной, классический орнамент, красный, черный с серым,
220х160. Тел. +7-978-805-40-67.
КОВЕР, 1300 руб., 3х2 м. Тел. +7-978-07766-80.
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. +7-978-80615-57.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, светлый фон, 30 % шерсти. Тел. +7-978-83-85-403.
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, 2500 руб., 2х3, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-792-96-32.
КОВЕР, 3000 руб., 3х4, коричневый беж. Тел.
+7-978-79-082-76.
КОВЕР, 4000 руб., новый, очень красивый,
2х3. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.
КОВЕР, 500 руб., шерстяной, советский, настенный, 2х1,7 м. Тел. +7-978-78-69-359.
КОВЕР, 6000 руб., новый, светлый (беж коричнево-белый), пр-во Бельгия, 2х3. Тел. +7978-758-12-68.
КОВЕР, 7000 руб., турецкий, шерстяной, 2х3,
оранжево-красный, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-825-78-33.
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, 1000 руб., БУ, 2х3 м, салатовый цвет.
Тел. +7-978-858-42-25.
ПАЛАС, 500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
ПАЛАС, 800 руб., 2х3, отличное состояние. Тел.
+7-978-014-67-63.
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2800 руб., 3х4, цвет
коричневый с орнаментом. Тел. +7-978760-2-401.
ПОРТЬЕРЫ, 2000 руб., 2 штуки, новые, готовые, цвет бежевый, высота 2,6 м, ширина
1,6 м. Тел. +7-978-858-23-48.
ПОРТЬЕРЫ, 2500 руб., готовые, высота 2,56
м, ширина 3,68 м. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.

БЕЗРУКАВКА, 2000 руб., новая, кожаная, р. 50.
Тел. +7-978-014-67-63.
ВЕЩИ, 200-1000 руб., платья, кофты, костюмы.
Тел. +7-978-211-25-79.
ВЕЩИ, от 100 руб. Тел. +7-978-0-500-611.
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, 2000 руб., р. 48-50, цвет темно-синий. Тел. +7-978-735-44-24.
ДУБЛЕНКА, 2600 руб., голубая, мех серый,
длинная, с капюшоном, р. 48-50. Тел. +7978-038-40-46.
КОМБИНАЦИИ, 350 руб., шелковые, новые,
розовые и белые, р. 48, кремовая р. 44,
кружевные внизу и вверху. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р.
48, джинсовый, состояние отличное. Тел. +7978-805-40-67.
КОСТЮМ, 1800 руб., р. 48, 4 предмета, рост 3.
Тел. +7-978-735-44-24.
КОСТЮМ, 200 руб., бархат, черный, р. 46-48.
Тел. +7-978-873-89-40.
КОСТЮМ, 650 руб., р. 48, жакет, юбка, на подкладке, коричневого цвета, юбка в клеточку.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
КОСТЮМ, 950 руб., молодежный, р. 44. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-05475-66.
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. +7-978735-44-24.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, пр-во Италия,
коричневый цвет, р. S, очень стильная. Тел.
+7-978-715-26-06.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р. 4648, пр-во Италия, цвет коричневый. Тел. +7978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КУРТКА, 650 руб., торг, р. 48-50, красного цвета, с кулиской на поясе, с большими карманами, ткань плащевка, новая, пр-во Польша,
теплая, красивая, на кнопках. Тел. 227-286,
+7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
КУРТКА, 9000 руб., меховая, очень красивая,
из тосканской козы, р. 46-48. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки, брюки,
юбки, платья, отличное состояние. Тел. +7978-814-17-93.
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, 600 руб., драп, стальной цвет, воротник песец, р. 50-52. Тел. +7-978-825-78-33.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества,
цвет айвори, силуэт А, со стразами. Срочно.
Тел. +7-978-840-50-94.
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, +7-978-7080-774.
СВИТЕР, 300 руб., новый. Тел. +7-978-87389-40.
СВИТЕР, 700 руб., новый. Тел. +7-978-87389-40.
ШУБА, 1000 руб., серая, черными пятнами, р.
50-52. Тел. +7-978-219-69-51.
ШУБА, 1200 руб., каракулевая, черная, р. 4850. Тел. +7-978-78-51-402.
ШУБА, 14 тыс. руб., каракулевая, натуральная,
черная, рукава, низ и воротник - отделка песец, р. 48-50. Тел. +7-978-86-36-236.
ШУБА, 500 руб., искусственный мех, советских
времен, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
ЮБКА, 250 руб., импортная, ОТ 100, на молнии, 65 см длина, цветная, по низу с отделкой. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.
ЮБКИ кожаные, 2500 руб./мини, 3000 руб./
макси, новые, р. 48, пр-во Италия, цвет черный. Тел. +7-978-814-17-93.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БРЮКИ, 1500 руб., офицерские, теплые, ватные, новые, цвет защитный, утепление отстегивается, есть подтяжки, высокий пояс, р. 50,
рост 3. Тел. +7-978-75-81-268.
БРЮКИ, 250 руб., трикотаж, цвет сиреневый.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
БРЮКИ, 300 руб., ватные, р. 48. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
БРЮКИ, 400-1000 руб., новые. Тел. +7-978760-2-401.
БРЮКИ, 850 руб., темно-серые, теплые, шерстяные, р. 56-58, объем бедер 120. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ВАТНИК, 250 руб./штука, БУ, р. 48-50, цвет
черный, 3 штуки. Тел. +7-978-040-75-10.
ВЕЩИ, 200-1000 руб., рубашки, брюки, кофты,
брюки, шапки норковые и др. Тел. +7-978211-25-79.
ВЕЩИ, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
ДЖИНСЫ, 100 руб., р. 48, 50, 52. Тел. +7-97886-17-583.
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 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.
+7-978-72-49-428.
КОСТЮМ, 1200 руб., новый, серого цвета, р.
50, тройка. Тел. +7-978-758-12-68.
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.
КУРТКА Аляска, 5000 руб., теплая, с подстежкой, р. 50. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА рабочая, 300 руб., черного цвета, р.
50, карманы, пояс, новая. Тел. 227-286, +7978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
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, 600 руб., кожа, теплая, с очень толстым мехом, размер 48-50, рост 2. БУ, одевалась редко. Тел. +7-978-79-16-198.
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ПЛАЩ морского офицера, 2000 руб. Тел. +7978-852-66-01.
ПЛАЩ морской, 500 руб., прорезиненный. Тел.
+7-978-029-30-77.
ПЛАЩ-НАКИДКА офицерская, 350 руб., цвет
черный. Тел. +7-978-760-2-401.
ПЛАЩ-НАКИДКА офицерская, 400 руб., цвет
защитный. Тел. +7-978-858-23-48.
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, 300 руб., новые, офицерские, на
выпуск, р. ворота 39-40, цвет защитный. Тел.
+7-978-75-81-268.
РУБАШКИ, 400-1000 руб., новые. Тел. +7-978760-2-401.
РУБАШКИ, 500 руб./13 шт., новые, старого образца, р. 48. Тел. +7-978-014-67-63.
СОРОЧКИ, 75 руб., на богатырей, р. 52, 54,
56. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.
ФОРМА военная, от 100 руб., новая и БУ, 90-х
годов. Тел. +7-978-75-81-268.
ФОРМА морского офицера, 3000 руб. Тел. +7978-852-66-01.
ХАЛАТ банный, 1800 руб., рост 5, р. 52. Очень
красивый. Тел. +7-978-760-2-401.
ХАЛАТ банный, 400 руб., цвет белый, р. 48-50.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ШТАНЫ спортивные, 250 руб., сиреневые, р.
44-46. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.

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.
КОЛЬЦО обручальное, 10 тыс. руб., новое, 583
проба, 5,38 гр. Тел. +7-978-130-74-61.
ОЧКИ, 400 руб., минус 8, затемненные, новые.
Тел. +7-978-873-89-40.
ПОРТУПЕЯ офицерская, 3000 руб., без торга.
Тел. +7-978-781-39-62.
ПОРТФЕЛИ, чемоданы, от 150 руб., для домашних мелочей, на выбор. 2+2. Тел. +7-978852-78-97.
ПОРТФЕЛЬ, 800 руб., 44х31, черный, глубина
16 см. Тел. +7-978-75-81-268.
РЮКЗАК, 300 руб., наплечный, цвет черный.
Тел. +7-978-816-33-01.
СУМКА, 6000 руб., кожаная, авторская. Тел.
+7-978-821-63-33.
СУМКИ женские, от 300 руб., новые. Тел. +7978-814-17-93.
СУМКИ-КЛАТЧ, 300 руб./шт., новые, пр-во Индия, цвет серый, золотой, цветные. Тел. +7978-029-30-77.
СУМОЧКА театральная, 1500 руб., серого цвета. Тел. +7-978-725-38-40.
ФУРАЖКА мужская, 300 руб., зимняя, черного
цвета, р. 60, состояние отличное. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
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. +7978-858-08-53.
ЧАСЫ женские, 15 тыс. руб., механические
Чайка, золотые, пр-во СССР. Тел. +7-97880-316-75.
ЧАСЫ Заря, 1500 руб., позолоченные, новые.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
ЧАСЫ Полет, 30 тыс. руб., золотые, пр-во СССР,
16 гр. Точный ход. По цене лома. Тел. 8-978090-32-40 Алексей.
ЧАСЫ, от 50 руб., советского производства, наручные и карманные, механические. Заря,
Ракета, Победа. Тел. +7-978-725-38-40.
ЧЕМОДАН карболитовый, 2000 руб., 1960-х
годов. Тел. +7-978-83-44-166.
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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.
ШАПКА-УШАНКА, 350 руб., офицерская, черная, БУ, в отличном состоянии. Тел. 227-286,
+7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.

ОБУВЬ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БОТИНКИ летные, прыжковые, размеры любые, новые. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые,
от 38 до 46 размера, по договорной цене.
Тел. +7-978-722-74-96, 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, 600 руб., литые, р. 43,5.
Тел. 633-148.
БОТИНКИ мужские, 800 руб./шт., 4 пары, р. 42.
Тел. +7-978-725-29-11.
БОТИНКИ юношеские, 1000 руб. и 300 руб., р.
35. Тел. +7-978-821-63-33.
КРОССОВКИ женские, 500 руб., белые, на
шнурках, импортные, р. 36. Тел. +7-978725-38-40.
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, 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.

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. +7-978-73544-24.
САПОГИ женские, 200 руб., кожа, р. 36. Тел.
+7-978-873-89-40.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
САПОГИ женские, 2000 руб., черные, кожаные, на высоком каблуке, р. 37. Тел. +7-978715-26-06.
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, 500 руб., бежевые, натуральная кожа и мех, средний каблук, р. 38.
Тел. +7-978-725-38-40.
САПОГИ женские, 500 руб., коричневые, утепленные, р. 35-36. Тел. +7-978-825-78-33.
САПОГИ женские, 5000 руб., черные, замшевые, р. 37, на высоком устойчивом каблуке,
пр-во Италия. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 6000 руб., зимние, р. 41,
кожа, новые, пр-во Николаев. Тел. +7-978858-23-48.
САПОГИ кирзовые, 1000 руб., р. 41. Тел. +7978-0500-611.
САПОГИ кирзовые, 800 руб., р. 39. Тел. +7978-781-39-62.
САПОГИ резиновые, 300 руб., р. 39 и 41. Тел.
+7-978-029-30-77.
САПОГИ рыбацкие, 800 руб. Тел. +7-978-02930-77.
САПОГИ хромовые, 4000 руб., р. 42. Тел. +7978-781-39-62.
ТУФЛИ женские Bellissimo, 300 руб., красные,
р. 39, Италия, БУ, отличное состояние. Тел.
+7-978-077-66-80.
ТУФЛИ женские Gucci, 1000 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. +7-978815-14-94.
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./пара, кожаные, р.
38, средняя шпилька, 3 пары. Тел. +7-978825-78-33.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978-735-44-24.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕГУНОК, 1600 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
БРЮКИ, 300 руб./шт., от 0,6 мес. до 1,2 года,
теплые, болоньевые, с аппликацией, 2 шт.
Тел. +7-978-79-16-198.
ВАННОЧКА, 250 руб., совершенно новая. Тел.
+7-978-8-16-93-01 в любое время.
ВАННОЧКА, 300 руб., среднего размера, синего цвета с аппликацией. Тел. +7-978-7916-198.
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, 2000 руб., 2-колесный, новый,
4-12 лет. Тел. +7-978-823-69-11.
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-04288-18.
ВЕЛОСИПЕД, 3000 руб., торг, 2 колеса, почти
новый, от 3 до 10 лет. Тел. +7-978-806-15-58.
ВЕЩИ детские, 150 руб./шт., для мальчика 3-5
лет, отличного качества в хорошем состоянии, джинсы, пайты. Тел. +7-978-778-62-58.
ВЕЩИ детские, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ИГРУШКА «Катер Т18», 5000 руб., с пультом
управления, заряд, аккумулятор, стоил 16
тыс. руб. Тел. +7-978-724-94-28.
ИГРУШКА «Эвакуатор», 3000 руб., с джипом и
креплениями, в коробке. Стоил 4000 руб.
Тел. +7-978-724-94-28.

Торговля в Крыму

ИГРУШКА машинка, 700 руб., с диском управления, новая, в упаковке. Тел. +7-978-73171-28.
ИГРУШКИ, 100 руб. Тел. +7-978-0-500-611.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт., новые,
цвет фиолетовый, зима/лето. Тел. +7-3652315-856.
КОЛЯСКА Dezign, 20 тыс. руб., зима-лето, 2 в
1, сумка, москитная сетка, матрасик, цвет
светло-коричневый с белым. Шасси снимаются. Нагрузка 50 кг. Тел. +7-978-72-49-428.
КОЛЯСКА, 1000 руб., зимняя. Тел. +7-978806-15-57.
КОЛЯСКА, 250 руб., для ребенка, летняя, прогулочная. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое
время.
КОЛЯСКА, 300 руб., летняя. Тел. +7-978-80615-57.
КОЛЯСКА, 500 руб., прогулочная, на алюминиевой основе, очень прочная, складывается
в трость, цвет желто-оранжевый, с аппликацией и укрытием, почти новая. Тел. +7-97879-16-198.
КОЛЯСКА, 500 руб., советская, БУ, состояние
отличное. Тел. +7-978-100-22-78.
КОЛЯСКА, 5000 руб., 4-колесная, с рессорами, зима-лето, БУ, состояние отличное. Тел.
+7-978-823-69-11.
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, 800 руб., зимний, с курткой,
новый, импортный, цвет фиолетовый с зелеными вставками, рост 120. Тел. +7-97883-57-936.
КОМБИНЕЗОНЫ, 200 руб./шт., велюровые,
красного и белого цвета, почти новые, на девочку от 4 до 8 мес. Тел. +7-978-79-16-198.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб., новый.
Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ спортивный, 300 руб., торг, цвет серый, новый, фирма Адидас, на 10-15 лет. Тел.
+7-978-86-17-583.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел. +7978-815-14-94.
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.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя,
с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7978-815-14-94.
МАТРАЦ, 300 руб., для детской кроватки, 1,7х1
м. Тел. в Симферополе +7-978-219-69-51.
МАТРАЦ, 700 руб., 120х60 см, в детскую кроватку. Тел. +7-978-76-499-53.
МОЛЬБЕРТ детский, 9500 руб., для рисования
мелом, красками, импортный, 2-сторонний,
БУ, почти новый. Тел. +7-978-806-15-57.
ОБЛОЖКИ на тетради, 2-3 руб. Тел. 227-286,
+7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
ПАЛЬТО зимнее, 700 руб., на возраст 2-3 года,
отличное состояние, темно-сиреневый цвет,
меховая подстежка. Тел. +7-978-825-78-33.
ПИДЖАК школьный, 300 руб., черного цвета с
мелкими полосками, новый, р. 44. Тел. 227286, +7-978-83-51-267, +7-978-054-75-66.
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. +7978-72-49-428.
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.
РУБАШКИ, 35 руб./шт., белые, на мальчика 1015 лет. Тел. +7-978-86-17-583.
ШКОЛЬНАЯ форма, 300 руб., торг, для мальчика, фирменная, с жилеткой, р. 134-68-63,
брюки 85 см. Тел. +7-978-86-17-583.
ШКОЛЬНЫЙ костюм, 300 руб., торг, для мальчика-старшеклассника, фирменный, с жилеткой, р. 46, брюки 90 см + белая рубашка.
Тел. +7-978-86-17-583.
ШУБА подростковая, 800 руб., новая, цвет
темно-коричневый. Тел. +7-978-731-71-28.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕЩИ детские, от 1 года до 14 лет, нуждающейся многодетной семье. Тел. +7-978-81156-35.

ПОСУДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАНКИ, 10 руб./0,5 л, 15 руб./0,75 л, 20 руб./1
л, со свич-крышкой, чистые. Тел. +7-978858-42-25.
БАНКИ, 10 руб./1 л. Тел. +7-978-816-33-01.
БАНКИ, 10 руб./шт., разные, до 1 л, с закруткой. Тел. +7-978-792-96-32.
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, 4 руб./0,5 л, 8 руб./1 л, 15 руб./3 л,
винные 20 руб. г. Симферополь, ул. Братская,
86, р-н Крылова, тел. +7-978-855-34-82.
БАНКИ, 8-12 руб./0,5 л, с закруткой и под
крышку. Тел. +7-978-852-78-97.
БАНКИ, от 10 руб., 0,5, 0,6 л. Тел. +7-978-75812-68.
БОКАЛЫ для вина, 3000 руб., богемское стекло, цвет синий, 6 шт. Тел. +7-978-841-05-77.
БУТЫЛИ, 18 руб./шт., 3 л, 65 шт. Тел. +7-97883-57-936.
БУТЫЛИ, 20 руб./шт., 3 л, 100 шт. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
БУТЫЛИ, 2000 руб., 12 л, для вина, крышка закручивается. Тел. +7-978-823-69-11.
БУТЫЛИ, 25 руб./3 л. Тел. +7-978-823-69-11.
БУТЫЛИ, 30 руб./3 л, 25 руб./2 л. Тел. +7-97875-48-490, +7 (3652) 60-82-99.
БУТЫЛИ, 30 руб./3 л, в наличии 300 штук. Тел.
+7-978-89-81-741.
БУТЫЛИ, 30 руб./3л, стеклянные. Тел. 69-3544, +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, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, 500 руб./10 л, 1000 руб./20 л, стеклянные. Тел. +7-978-256-0-585.
БУТЫЛИ, от 120 руб., 20-31 л, пищевая пластмасса, под соки, вино. Тел. +7-978-852-7897.
БУТЫЛЬ, 500 руб., стеклянный, БУ, на 20 л. Тел.
+7-978-80-30-237.
БУТЫЛЬ, 500 руб./шт., 10-литровый, в наличии
2 шт. Тел. +7-978-70-81-592.
ВЕДРО, 200 руб., оцинкованное. Тел. +7-978758-12-68.
КАЗАН, 1300 руб., дюралевый, 25 л. Тел. +7978-803-06-12.
КАНИСТРА, 2500 руб., металл нержавейка советских времен, 5 л, сделана бочонком, с
ручкой, на подставке. Тел. +7-978-805-40-67.
КАСТРЮЛЯ, 1000 руб., алюминиевая, БУ, на 40
л. Тел. +7-978-80-30-237.
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.
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.
КРЕМАНКИ, 10 руб./шт., на подставках, пластмасса, белые и голубые. Для салатов, пюре
и каш. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7978-054-75-66.
КРЫШКИ стеклянные, от 100 руб., разных размеров. Тел. +7-978-805-40-67.
ЛОЖКИ чайные и десертные, вилки и ножи,
150 руб./шт., мельхиоровые. Тел. +7-978055-75-91.
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.

Торговля в Крыму
НАБОР чайных ложек, 9000 руб., мельхиор
с позолотой, пр-во СССР, новый, 6 шт. Тел.
693-040.
ПРОТИВЕНЬ, 250 руб., металлический, 38х42.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
СЕРВИЗ кофейный, 1500 руб., керамический,
новый, на 6 персон. Тел. +7-978-119-48-53.
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.
СЕРВИЗ чайный, 3500 руб., керамический,
новый, на 6 персон. Тел. +7-978-119-48-53.
СКОВОРОДА, 3000 руб., чугунная, рифленая,
СССР, с тяжелой крышкой, новая. Тел. +7978-792-96-32.
СКОВОРОДЫ, 550 руб./шт., алюминиевые,
толстостенные, с красным ободком, 3 шт.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
СКОВОРОДЫ, от 500 руб. Тел. +7-978-82369-11.
СКОРОВАРКА, 700 руб. Тел. +7-978-852-66-01.
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., 3 л 20 руб. Есть другое. Тел. +7-978-85-244-35.
ТАЗ, 2500 руб., медный, с деревянной ручкой.
Тел. +7-978-029-30-77.
ТАЗ, 450 руб., эмалированный, белый. Тел. +7978-758-12-68.
ТАРЕЛКИ, 10 руб./шт., торг, полупорционные,
советские, 30 шт. Тел. +7-978-78-99-537.
ТАРЕЛКИ, 15 руб./шт., полупорционные, для
первых блюд, разные. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
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. +7-978-71236-19.
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, 600 руб., 1 л, с ручкой, металлический. Тел. +7-978-823-69-11.
ТЕРМОСЫ военные, 3000 руб./12 л, 6000
руб./36 л. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
УТВАРЬ кухонная, от 10 руб. Тел. +7-978-01467-63.
УТЯТНИЦА, 1500 руб., чугунная, эмалированная. Тел. +7-978-712-36-19.
УТЯТНИЦА, 600 руб. Тел. +7-978-852-66-01.
УТЯТНИЦА, 700 руб., чугунная, пр-во СССР,
эмалированная. Тел. +7-978-805-40-67.
ФАРФОР Kahla, 1000 руб., ГДР, 4 предмета.
Тел. +7-978-055-75-91.
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.

ДЖАНКОЙ
КАСТРЮЛЯ, 5000 руб., алюминиевая, 50 л. Тел.
+7-978-864-03-65.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЛЬЕ постельное, от 100 руб., наволочки и
пододеяльники, новые и БУ. Тел. +7-978055-75-91.
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти
льняные и большие банные полотенца, белые простыни для сауны. Тел. +7-978-80540-67.
БРИТВА опасная, 1200 руб. Тел. +7-978-02930-77.

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

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.
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.
КОМПЛЕКТ атласный, 800 руб., новый, пр-во
Испания, покрывало и 2 наволочки, цвет
розовый. Тел. +7-978-055-75-91.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 2000 руб.,
2-спальный, бело-голубой, выбитый, простынь на резинке, прекрасный подарок. Тел.
+7-978-805-40-67.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 2000 руб., евро,
2-спальный, бязь, новый, в упаковке, белый
в розовых цветах. Тел. +7-978-858-23-48.
КОРЫТО, 1000 руб., круглое, оцинковка, большое, БУ. Тел. +7-978-78-99-537.
МАТРАЦ, 1000 руб., ватный, БУ, 2-спальный.
Тел. +7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 1000 руб., пружинный, БУ, 1-спальный. Тел. +7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 1500 руб., пружинный, БУ, 2-спальный. Тел. +7-978-079-88-61.
МАТРАЦ, 2500 руб., из гусиного пера, 2х2 м.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267, +7-978054-75-66.
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, 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, 1800 руб., шерстяное, голубое,
2-спальное, 215х175. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ОДЕЯЛО, 200 руб., ватное, БУ. Тел. +7-978825-67-70.
ОДЕЯЛО, 2000 руб., новое, шерстяное, размер
2х1,45 м. Тел. +7-978-119-48-53.
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.
+7-978-8-16-93-01 в любое время.
ПЕРИНА, 1000 руб., пуховая, 1,5х2 м. Тел. +7978-841-05-77.
ПЕРИНА, 3000 руб., гусиное перо, на 1,5-спальную кровать. Тел. +7-978-211-25-79.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, 1000 руб./шт., х/б, 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, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт., новые. Тел. +7-978-75-93-435.
ПОДУШКИ, 200 руб./штука, новые, размеры
любые, из домашнего пера. Тел. +7-978825-78-33.
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.
ПОДУШКИ, 500 руб./шт., пуховые, 80х80, в
тике. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.

ПОКРЫВАЛО, 2200 руб., торг, новое, плотное,
теплое, красивое, импортное, рисунок - бесформенные кубики, светло-коричневые, коричневые и белые, размер 160х210. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267, +7-978-05475-66.
ПОКРЫВАЛО, 3000 руб., 2-спальное, новое,
плотное, шелковое, ажурный орнамент. Тел.
22-85-31, +7-978-872-89-85.
ПОКРЫВАЛО, 500 руб., малиновое, новое,
120х215 см. Тел. 227-286, +7-978-83-51267, +7-978-054-75-66.
ПОКРЫВАЛО, 500 руб., цвет коралловый, с
цветами, 1,5х2,5 м. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ПОЛОТЕНЦА, 100 руб., с вышивкой. Тел. +7978-735-44-24.
ПРОСТЫНИ и пододеяльники, от 500 руб./
позиция, 100% лен и 100% хлопок. Тел. +7978-840-50-94.
ПРОСТЫНИ, 1000 руб./шт., льняные, 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.
633-148.

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

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
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.
МОЛНИИ неразъемные, 20 руб./шт., 40 см.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
НИТКИ для рукоделия, от 5 руб. Или отдам. Тел.
+7 (3652) 44-26-50, +7-978-782-89-65.
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 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 пальтовая, 600 руб., цвет коричневый,
длина 2,5 м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978858-23-48.
ТКАНЬ пальтовая, 700 руб., цвет коричневый,
длина 3,5 м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978858-23-48.
ТКАНЬ портьерная, 250 руб./м, 20 м, ширина
140 см, светло-коричневая. Тел. +7-978760-2-401.
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.

Прием объявлений по телефонe:

+7-978-745-12-19
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
ПИСТОЛЕТ стартовый или охолощенный. Тел.
+7-978-982-69-31, +7-978-80-316-75.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 4 размер. Тел. +7978-707-89-38.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АКВАЛАНГ АВМ5, 20 тыс. руб. Тел. +7-978079-88-61.
АКВАЛАНГ детский Юнга, 10 тыс. руб. Тел. +7978-079-88-61.
АППАРАТ для измерения давления Omron MX2
Basic, 200 руб. Тел. +7-978-055-75-91.
АППАРАТ для измерения давления, 200 руб., с
грушей. Тел. +7-978-055-75-91.
АППЛИКАТОРЫ Кузнецова, 2000 руб., металлические, заводское пр-во, 4 пластины. Тел.
+7-978-841-05-77.
БАЛЛОНЧИК газовый походный, 3000 руб., с
плитой, в чемоданчике. Тел. +7-978-78-99537.
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.
ВЕЛОСИПЕД, 15 тыс. руб., 21 скорость, алюминиевая рама, колеса эксцентрики, компьютер, багажник. Тел. +7-978-853-60-42.
ВЕЛОСИПЕД женский, 6000 руб., БУ. Тел. +7978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД подростковый BMX, 3500 руб.,
колеса 20 дюймов. Тел. +7-978-823-69-11.
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.
КОВЕР Nuga Best, 15 тыс. руб., р. 80х186 см,
пр-во Корея. Тел. +7-978-708-65-49.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб.,
с электроприводом, пр-во Германия, новая.
Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 20 тыс. руб., с электроприводом, новая, пр-во Германия. Тел. +7978-113-82-35.
КОЛЯСКА инвалидная, 3500 руб., идеальное
состояние. Тел. +7-978-706-70-90.
КОЛЯСКА инвалидная, 5000 руб., домашняя,
ширина 70 см. Тел. +7-978-78-63-809.
КОЛЯСКА инвалидная, 5000 руб., складная, новая, пр-во Германия. Тел. +7-978-113-82-35.
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.
44-85-84.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., новые, алюминиевые,
легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
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.
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ЛОПАТКИ саперные, 850 руб. с чехлом, 650
руб. без чехла. Малые, 1943 г., НЗ. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
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.
МАТРАЦ противопролежневый, 1500 руб.,
электрический. Тел. +7-978-83-77-927.
МАТРАЦ противопролежневый, 1600 руб., торг,
отличное состояние, на гарантии. Тел. +7978-743-68-49.
МАТРАЦ противопролежневый, 5000 руб., новый. Тел. +7-978-786-38-09.
МЕШОК спальный, 500 руб., БУ. Тел. +7-97875-93-435.
МЕШОК спальный, 6000 руб., размер XL, минимальная температура -12, пр-во Польша.
Тел. +7-978-841-05-77.
НАБОР туристической посуды, 1000 руб., алюминиевый, новый. Тел. +7-978-731-71-28.
НОСКИ лечебные, 500 руб., улучшают циркуляцию крови, снимают усталость и отеки, с
турмалиновым волокном. Тел. +7-978-82599-63.
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.
+7-978-722-74-96, до 21.
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.
ПРИМУС туристический Шмель, 1500 руб., для
приготовления пищи, новый. Тел. +7-978731-71-28.
ПРОДУКТЫ традиционной восточной медицины, от 500 руб. Тел. +7-978-825-99-63.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 800 руб., в чехле.
Тел. +7-978-816-33-01.
РОЛИКОВЫЕ коньки, 700 руб., р. 40. Тел. +7978-805-40-67.
САПОГ электрический, 2000 руб., новый. Тел.
+7-978-798-65-58.
ТОНОМЕТР механический UA-200, 900 руб., новый, в упаковке, рабочий. Покупал за 1237
руб. Тел. +7-978-805-40-67.
ТРЕНАЖЕР силовой, 14 тыс. руб., подъем, гребля, штанга. Тел. +7-978-803-06-12.
ТРЕНАЖЕР эллиптический GST-370, 12 тыс.
руб., система нагрузки магнитная, 8 степеней, встроенный компьютер, состояние отличное. Тел. +7-978-770-81-21 Галина.
УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха, 4000 руб., работает
от сети 220 В, пр-во Англия. Тел. +7-978-7249-428.
ЧАСЫ Nuga Best, 4900 руб., пр-во Корея, со
специальным браслетом, который стабилизирует давление. Тел. +7-978-82-88-046.
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.

САКИ
КОЛЯСКА инвалидная Meyra, 5000 руб., активного типа, легкая, 7 кг. Тел. +7-978-11382-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 5000 руб., рычажная,
уличная, складная, новая. Тел. +7-978-11382-33.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСЛО льняное, 250 руб./0,5 л, домашнее,
холодного отжима, не горчит. Тел. +7-978706-95-74.
МЕД крымский, 700 руб./л. Тел. +7-978-71084-83.
МЕД натуральный, 400 руб./л, возможна доставка по городам Крыма для оптовых покупателей. Тел. +7-978-256-73-95.
МОЛОКО козье, 50 руб./л. Тел. +7-978-88307-78.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

ПРЕДЛАГАЮ краснодарские нектары и
соки в тетрапаках 0,2 л и 1л, с прекрасным вкусом и по невысокой цене. 5
видов, прекрасное сочетание цена-качество. А также 100% азербайджанский
гранатовый сок в стекле 0,310 л и 1 л.
Глинтвейн - безалкогольный напиток на
основе черноплодной рябины в тетрапаках. Это вкусная новинка. Продажа
от одной упаковки: тетрапаки 0,2 л – 27
шт., 1л - 12 шт., стекло гранат 0,310л – 20
шт, 1л - 8 шт. Склад находится в Симферополе. Тел. +7-978-760-19-29 Анатолий
Сергеевич.
СУХАРИ белые (хлеб), 100 руб./мешок или меняю на капусту, свеклу. Ваши варианты. Тел.
+7-978-263-25-41.
ЧЕСНОК, 10 руб./головка, в небольшом количестве. Тел. +7-978-211-25-79.
ЧЕСНОК, 70 руб. Тел. +7-978-871-24-86.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
МЕД пчелиный, 2000 руб./3 л. Тел. +7-978105-96-04 с. Пятихатка.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГЕНЕРАТОР. Тел. +7-978-042-09-57.
СЕЙФ. Тел. +7-978-80-316-75.
ФРИЗЕР для мороженого. Тел. 8-915-409-58-47.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в
рабочем состоянии. Можно сгоревшие, по
10 руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АГРЕГАТ холодильный ИФ-56, 15 тыс. руб., с
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 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.
БОЧКА пивная, 35 тыс. руб., 1000 л, 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 магазинные, 200 руб., советские, со
стрелкой. Тел. +7-978-100-22-78.
ВЕСЫ магазинные, 300 руб., раннего советского периода, с шариками и гирьками. Тел.
+7-978-100-22-78.
ВЕСЫ товарные, 5000 руб., до 500 кг. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
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.
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.

КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
КОНТЕЙНЕР, 1500 руб./шт., алюминиевый, для
мяса и кондитерских изделий, 30 шт. Тел.
+7-978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7978-85-11-348.
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.
МЕНЗУРКА, 300 руб., для лабораторных работ,
1 л. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская, тестомес для крутого теста. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
ПРЕСС столярный, 2000 руб., мастеровой, из
текстолита. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РЕСИВЕР, 2000 руб., для компрессора, 3 шт.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 5000 руб., торг, 4-рефлекторный, операционный, передвижной. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
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 для заточки инструментов, 2000 руб.
Тел. +7-978-841-05-77.
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, 15 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.
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, +7-978-85-11342, +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. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕНИКИ или ветки дубовые. Возможен самовывоз. Тел. +7-978-01-80-484.
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. +7-978-722-7496, до 22.
КОСТЮМ высотный, ВВК, третьего поколения,
№10. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.

МАГНИТ неодимовый поисковый. Тел. +7-978722-74-96, до 22.
НАБИВКУ сальниковую, разного диаметра. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
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.
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.
СПЕКТРОГРАФ, БУ, в рабочем состоянии или
меняю на новый микроскоп. Тел. +7-978872-89-84.
ТОПЛИВО, дизельное или печное, в любом количестве. Тел. 3652-334-285, +7-978-70789-38.

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. +7-978-75-93-435.
БОЧКА, 300 руб., 60 л. Тел. +7-978-710-84-83.
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.
ВАГОНЧИК, 40 тыс. руб./3х6, 60 тыс. руб./3х9.
Тел. 8-912-537-45-22.
ЕВРОСТЕКЛА, от 500 руб./шт., двойные, разные размеры. Тел. +7-978-78-22-617.
ЕМКОСТИ, 200 руб./шт., 2 штуки, по 50 л,
пластмассовые. Тел. +7-978-87-44-054.

ЕМКОСТЬ мягкая для питьевой воды,
14500 руб., 24 кубометра. Регулируется объем, компактно сворачивается для
хранения в гараже и перевозки в легковом автомобиле. Доставка. Тел. +7-978008-01-98.
ЕМКОСТЬ пластмассовая для воды, 650 руб.,
20 литров, с краном и крышкой. Тел. +7978-86-36-236.
ЕМКОСТЬ, от 5000 руб., 3 куб.м, бак под столярку, БУ. Тел. +7-978-78-21-285.
ИЗОЛЯТОРЫ тип ПСД-70Е, 360 руб./шт., 1997
г.в., новые. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
КАБЕЛЬ медный, 100 руб./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. 542090, +7-978-749-85-36.
КОНТЕЙНЕР, 40 тыс. руб./20 т, 60 тыс. руб./40
т. Тел. 8-912-537-45-22.
КОРЫТО, 600 руб., оцинкованное, большое.
Тел. +7-978-71-21-684.
ЛАМА ДРЛ-700 и дроссель, 800 руб. Тел. +7978-100-22-78.
ЛАМПЫ кинопроекционные К30-400, 25 руб./
шт., 30в, 400вт. Тел. +7-978-100-22-78.
ЛОПАТА саперная, 650 руб. Тел. +7-978-7602-401.
МАГНИТЫ, 50 руб./шт. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.

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

Общение и увлечения
МАНОМЕТРЫ электроконтактные, 2500 руб.,
разные. Тел. +7-978-85-81-692.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7978-27-20-357.
МАСЛО отработанное, 10 руб./л. Тел. +7-978710-84-83.
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 электрический БЦ 0,4 Агидель, 2000
руб., новый. Тел. +7-978-80-397-81.
НАСОС электрический БЦ 1,1, 2500 руб., новый, 220 В. Тел. +7-978-80-397-81.
НОЖНИЦЫ, 30 руб. Тел. 227-286, +7-978-8351-267, +7-978-054-75-66.
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.
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.
СТЕКЛА в книжную полку, 100 руб. за 2 штуки,
27,5х50. Тел. +7-978-758-12-68.
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, +7-978066-83-12.
СТЕКЛО, 400 руб./кв.м, 5 мм, БУ, 106х53, 5
шт., 39х53, 5 шт. Тел. 63-31-48.
СТЕКЛОВОЛОКНО, 1300 руб., разные размеры.
Тел. +7-978-13-550-52.
СЧЕТЧИК холодной воды для затапливаемых
колодцев (мокроход), 1100 руб., пр-во Украина, Луцк, БУ, состояние отличное, маркировка КВ-2,5. Тел. +7-978-858-42-25.
СЧЕТЫ бухгалтерские, 50 руб. Тел. 633-148.
ТЕКСТОЛИТ, 100 руб./кг, листами, р. 20, 25,65.
Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ТЕРМОПАРЫ для муфельных печей, от 1500
руб. Тел. +7-978-27-20-357.
ТРАНСФОРМАТОР понижающий, 1000 руб.,
торг, на 12 вольт, советского пр-ва, новый.
Тел. +7-978-862-14-39.
ТРАНСФОРМАТОРЫ силовые, 5000 руб./штука,
380/220, 380/36, мощность 1,5 кВт. Тел.
+7-978-78-21-285.
ТРОСЫ натяжные, 400 руб./кг, разные размеры. Тел. +7-978-13-550-52.
ХЛАМ металлический, 11 руб./кг, ванная, баллоны, и другой хлам. Жду Вас, Леонид Петрович. Тел. +7-978-89-81-741.
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, 2 кВт. Тел. +7-978-862-11-72.
ЭЛЕКТРОНАСОС Малятко, 1500 руб., новый.
Тел. +7-978-862-11-72.
ЯЩИК, 6000 руб., железный, 2-дверный,
120х100х75. Тел. 632-622, +7-978-73-08021.
ЯЩИКИ, 120 руб., пластмассовые, разных
размеров. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
ЯЩИКИ, от 50 руб., из фанеры, разных размеров. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.

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

ДЖАНКОЙ
РУЧКА перьевая, оптом 250 руб./шт., имеется
2 коробки по 12 штук. Перо из иридия (платиновой группы), заправка чернилами, корпус из алюминия с золотым покрытием. Тел.
+7-978-026-65-06.

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. +7-978715-02-97.
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.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОСЫПКУ на дорогу и участки (чернуха). Тел.
+7-978-124-66-62.

ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДРОВА, дуб, граб, сосна, по разумной цене.
Тел. +7-978-081-98-17.
ИНДЮШЕК и индюшат. Тел. +7-978-081-98-17.
ПШЕНИЦУ фуражную. Тел. +7-978-7-063-533.

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
АЙВА японская, 250 руб. Тел. +7-978-84105-77.
АСТРА альпийская, 100 руб./куст, бордюрная,
сиреневая и голубая. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
БАК металлический, 10 тыс. руб., 8 куб.м. Новозбурьевка. Тел. +7-978-00-37-742.
БАРВИНОК малый, 30 руб./шт. Тел. +7-978841-05-77.
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.
ГЕРАНЬ почвопокровная, многолетняя, 30
руб./саженец. Тел. +7-978-841-05-77.
ДРОВА рубленые, 3000 руб./куб.м, в наличии
3 куб./м. Тел. +7-978-90-30-457.
ДРОВА, 1000 руб./куб.м. Тел. +7-978-00-45247.
ДРОВА, 1500 руб., сосна. Тел. +7-978-85842-25.
ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос и
миндаль. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
ДРОВА, 350 руб./0,5 куб.м, пиленые, разных
фруктовых сортов. Тел. +7-978-077-66-80.
ДРОВА, 4000 руб., 7 куб.м, доски, абрикос, черешня, орех. Тел. +7-978-803-06-12.
ДРОВА, 500 руб., объем Газели. Тел. +7-978710-84-83.
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.
ЕМКОСТЬ для воды, 15 тыс. руб., металлическая, прямоугольная, 6 кубов, толщина металла 4 мм. Тел. +7-978-070-15-71.
ИРИС, 100 руб./шт. Тел. +7-978-806-15-57.
ИРИС, от 150 до 250 руб., разные цвета. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ИРИСЫ, 50 руб./шт. Тел. +7-978-841-05-77.
КАЛИНА, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
КИЗИЛ лесной, 100 руб./шт., саженцы. Тел. +7978-806-15-57.
КЛЕТКИ, от 100 руб., пластмассовые с металлической крышкой, для цыплят и грызунов.
Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
КЛУБНИКА, 30 руб./шт., саженцы, осенью. Тел.
+7-978-806-15-57.

КОЗЫ, козлы, 4000-5000 руб. Тел. +7-978-7695-326, +7-978-76-95-275.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда
технических сортов, круглый, на 1 т. Тел. +7978-211-25-79.
КРОКУСЫ, 50 руб./луковица, желтые, цветущие. Тел. 693-544, +7-978-70-80-774.
КРОЛИКИ, 200 руб., малыши, есть самки и
самцы. Тел. +7-978-743-62-65.
КРОЛИКИ, от 350 руб., самцы, самки, малыши.
Тел. +7-978-710-84-83.
КРЫЖОВНИК, 50 руб./куст. Тел. 542-090, +7978-749-85-36.
ЛЕСТНИЦА садовая, 10 тыс. руб., советского
образца. Тел. +7-978-834-99-84.
ЛЕСТНИЦЫ, от 2500 руб., стальные. Тел. +7978-803-06-12.
ЛУКОВИЦА фрезии, 10 руб./шт. Тел. +7-97870-81-592.
МАЛИНА ремонтантная, 50 руб./куст, с июня
по сентябрь. Тел. 542-090, +7-978-749-8536.
МОТОКУЛЬТИВАТОР Honda, 25 тыс. руб. Тел. +7978-706-35-33.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-871-2486.
НАВОЗ, перегной, земля, 80 руб./мешок, для
теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-312-46.
НАСОС Д-200/95, 30 тыс. руб./шт., водяной,
большой, с электродвигателем, 75 кВт, 3000
об./мин., 2 шт. Тел. 25-14-65, +7-978-80280-85.
НАСОСНАЯ станция Sprut AUPS125, 2000 руб.
Тел. +7-978-055-75-91.
ОБЛЕПИХА, 100 руб./саженец. Тел. +7-978806-15-57.
ОПИЛКИ фруктовые, 70 руб./литровая банка.
Тел. +7-978-743-62-65.
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.
РЯБИНА, 600 руб., 3 м высота. Тел. +7-978841-05-77.
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 «Гирлянда», 50 руб./
куст, плодоносит все лето. Тел. +7-978-7254-712.
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 ромашки и колокольчика, 5 руб./
корень. Тел. +7-978-78-69-359.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5
сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978779-24-58.
СЕЯНЦЫ граната и цитрусов, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
СИРЕНЬ белая, 100 руб./саженец. Тел. +7-978841-05-77.
СИРЕНЬ, 100 руб./куст. Тел. +7-978-806-15-57.
СМОРОДИНА красная, 50 руб./куст, ранняя.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
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.
ЧЕРЕМУХА, 100 руб./саженец, высота 1,5 м.
Тел. +7-978-841-05-77.
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ЧЕРНОМОРСКОЕ
ИНДОУТКИ, 150 руб./кг живого веса. Самовывоз. Тел. +7-978-714-34-90.

БЕЛОГОРСК
РАССАДА клубники, 5 руб./штука, сорта «Клери», «Виктория», «Малинка». Зуя. Тел. +7-97884-555-94.

КРЫМ
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. +7-978-87-44054.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ помощницу по дому, женщину до 45 лет.
Тел. +7-978-889-50-15.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с людьми, которые могли бы
оказывать материальную и финансовую помощь в ведении приусадебного хозяйства и
частного дома. Тел. +7-978-211-25-79.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АЛЕКСАНДР, 38 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений из Симферополя. Тел.
+7-978-143-24-17.
АЛЕКСАНДР, 52/176/70, познакомится с симпатичной женщиной до 50 лет, для семейной жизни. Живу и работаю в Симферополе,
имею свою квартиру. Тел. +7-978-132-64-14.
ВДОВА офицера, 67/165/85, познакомится
с обеспеченным надежным мужчиной для
серьезных отношений и создания семьи, от
65-70 лет. Тел. +7-978-72-100-89.
ВДОВА, 63 год, добрая, порядочная, инвалид
III группы (общее заболевание) для совместной жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным мужчиной. Тел.
+7-978-102-24-76.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ спортивного телосложения, без м/ж проблем, познакомится с порядочной девушкой, можно приезжей из
Донбасса, для совместной жизни. Тел. +7978-751-90-37.
ДЕВУШКА, 30/170/115, познакомится с серьезным мужчиной от 30 до 50 лет, без м/ж
проблем. Судимым просьба не беспокоить.
Тел. +7-978-80-66-165.
ДЕВУШКА, врач, 30 лет, полненькая, ищет для
создания семьи мужчину, без вредных привычек, детей и тюремного прошлого. Тел. +7978-842-96-64 только смс.
ЖЕНЩИНА 58 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, познакомится с мужчиной
для серьезных отношений приятной полноты.
Тел. +7-978-12-655-42.
ЖЕНЩИНА, 53 года, познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-825-78-33.
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ЖЕНЩИНА, 57 лет, познакомится с порядочным мужчиной до 65 лет, из Симферополя,
можно татарином, для серьезных отношений. Тел. +7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомится с мужчиной,
с добрым и отзывчивым. Тел. +7-978-11589-75.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
ЖЕНЩИНА, 65/164/70. Хочу познакомиться
с мужчиной от 63 до 65 лет, аккуратным,
адекватным, без в/п, из Симферополя. Тел.
+7-978-123-82-32.
ЖЕНЩИНА, 68 лет, познакомится с мужчиной
соответствующего возраста, спокойным, надежным, не сексуально озабоченным, для
серьезных, длительных отношений. Тел. +7978-795-25-72.
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.
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. +7-978208-65-25.
КРЫМСКИЙ татарин, 60 лет, познакомится с
женщиной до 55 лет, не склонной к полноте,
для создания семьи. Тел. +7-978-86-83-693.
МНЕ 47 лет, хочу найти мужчину до 49 лет,
непьющего, некурящего, для серьезных отношений. Я на группе. Тел. +7-978-897-2682.
МНЕ 68 лет, познакомлюсь с мужчиной от 68
лет, для общения. Тел. +7-978-898-11-75.
МОЛОДОЙ человек, 41 год, очень хочет познакомиться с раскрепощенной девушкой/
женщиной от 30 до 45 лет, для серьезных
отношений, без комплексов. Тел. +7-978827-11-47.
МОЛОДОМУ пенсионеру, временно одинокому, мое внимание и забота. Бывших на гос.
обеспечении прошу мне не звонить. Тел. +7978-77-05-663.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до 65
лет для серьезных отношений. Тел. +7-978895-19-35.
МУЖЧИНА познакомится с крымской татаркой
для серьезных отношений. Тел. +7-978-7032-733.
МУЖЧИНА, 46/175/73, ищу девушку для серьезных отношений от 30 до 40 лет, хозяйку
в дом. Тел. +7-978-104-20-77 после 18.00.
МУЖЧИНА, 51/162/65, из сельской местности,
разведен, детей нет, снимаю жилье в пригороде, хочу познакомиться с приятной женщиной, не пьющей, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-26-888-02.
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, 55/173/70, без в/п, познакомится
с женщиной 40-45 лет, без в/п, для создания
семьи. Тел. +7-978-277-12-80.
МУЖЧИНА, 55/182/70, ласковый и добрый,
познакомится с женщиной/девушкой, простой и веселой, для жизни и счастья. Тел.
+7-978-121-171-5.
МУЖЧИНА, 56 лет, 177/67, познакомлюсь с девушкой/женщиной для скрытых встреч и серьезных отношений. Тел. +7-978-888-93-79.
МУЖЧИНА, 64/170/70, без в/п, жильем обеспечен, познакомится с женщиной 43-57
лет для совместной жизни. Тел. +7-978-00525-78.
МУЖЧИНА, 64/170/75, без м/ж проблем, познакомится с женщиной 50-60 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-850-88-19.
МУЖЧИНА, 65/180/70, житель сельской местности, познакомится с женщиной для создания семьи. Тел. +7-978-878-32-61.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
МУЖЧИНА, 69/176/85, без в/п, житель сельской местности, ищет стройную, симпатичную, добрую, отзывчивую женщину 60-65
лет, без в/п, для с/о, согласную на переезд.
Тел. +7-978-840-02-58.
МУЖЧИНА, 70 лет, без в/п, ищет женщину 6068 лет, для создания семьи, согласной на переезд в Раздольненский район, чтобы жить, а
не доживать. Тел. +7-978-899-25-93.
МУЖЧИНА, без в/п, познакомится с симпатичной женщиной 50-56 лет для семейных отношений. Авантюристкам просьба не звонить.
Тел. +7-978-87-12-486.
МУЖЧИНА, вдовец, 74/180/85, без в/п, жильем обеспечен, познакомится с красивой
женщиной 64-70 лет, для создания семьи.
Тел. +7-978-862-98-78.
МУЖЧИНА, познакомлюсь с одинокой, доброй,
несклонной к полноте крымской татаркой,
для брака, жду подробное сообщение о себе.
Тел. +7-978-107-83-86.
НАДЕЮСЬ встретить одинокого мужчину, не
моложе 64 лет, но биологически моложавого,
интеллектуального, автолюбителя, у которого
есть желание осчастливить женщину и самого себя. Тел. +7-978-063-83-11.
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. +7-978-781-85-35.
НУЖЕН человек, пока для общения, порядочный, бывший госслужащий или военный, от
70 до 80 лет, рост от 170 см, русский. Русская, бывшая госслужащая, 74/165/65. Тел.
+7-978-886-47-39.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ, с достоинством и прямотой, интеллигентная, 66/154/60, мечтаю встретить
мудрого и честного друга и защитника, для
серьезных отношений. Возраст в пределах
разумного. Тел. +7-978-041-72-52, строго с
17 до 20 часов.
ОБРАЩАЮСЬ к одинокому сударю преклонных лет, пользующемуся автомобилем, для
общения с прекрасным Крымом. Хорошее
настроение будет объединять и радовать нас
обоих. Тел. +7-978-75-69-124.
ОДИНОКАЯ вдова, 71 год, желает найти такого
же одинокого мужчину. Жить вдвоем будет
намного легче. Тел. +7-978-033-71-24.
ОДИНОКИЙ, простой, домашний мужчина, 59
лет, хочет найти свою судьбу и познакомиться с женщиной, хорошей хозяйкой, честной,
порядочной, не полной. Тел. +7-978-88086-98.
ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатичный, познакомится с девушкой для серьезных отношений и создания крепкой семьи.
Тел. +7-978-722-06-09.
ПАРЕНЬ, 34/183/80, симпатичный, серьезный, познакомится с девушкой для серьезных отношений. Возможен брак. Тел. +7978-104-39-31.
ПАРЕНЬ, морской офицер, 40/184/84, не
пью, не курю, темно-русый, работа в штабе
Симф.! Зарплата северная, жилье в Москве
и у моря, познакомлюсь с девушкой строго
с неполной, до 38 лет, можно с детьми. Тел.
+7-978-894-07-85.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой до 35 лет для серьезных отношений. Мне 36 лет, рост 177,
работаю. Тел. +7-978-214-17-32.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой пышных форм
для семейных отношений. Тел. +7-978-83379-36.
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 татаркой 35-45
лет для семейной жизни. Тел. +7-918-550-6846 после 19.00.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татарочкой возрастом от 38 до 50 лет, для создания семьи.
Тел. +7-978-0-500-611.
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.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с симпатичной стройной женщиной, рост до 160 см, возраст до 55 лет,
для путешествий по Крыму, городам Крыма
и других видов активного отдыха. Тел. +7978-781-39-62.
ПОЛКОВНИК в отставке, 62/163/65, без в/п и
м/ж проблем, из Симферополя, для создания
семьи познакомится с невысокой, до 160
см, стройной симпатичной леди до 52 лет.
Тел. +7-978-892-65-46.

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. +7978-751-71-87.
СВЕТЛОВОЛОСАЯ женщина, симпатичная, хозяйственная из Симферополя, 63 года, для
серьезных отношений хочет познакомиться
с мужчиной русским, со спокойным характером, без м/ж проблем, только из Симферополя, возраст 60-67 лет. Тел. +7-978-924-08-95.
СИМПАТИЧНЫЙ мужчина, 57/178/83, познакомится с доброй и привлекательной жительницей Симферополя для серьезных отношений. Тел. +7-978-872-89-84.
ТАТАРОЧКА приятной внешности желает познакомиться с крымским татарином от 32 до 40
лет, только для серьезных отношений. Тел.
+7-978-13-28-108.

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.

БАХЧИСАРАЙ
ИЩУ простого русского мужчину, ростом выше
172 см, для семейной жизни. Гуляк прошу не
звонить. Женщина, 48/170, стройная. Тел.
+7-978-809-15-45.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 58/160/74, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978087-28-70.

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.
ПАРЕНЬ, 39/175/74, без в/п, работаю, добрый, познакомлюсь с простой, худенькой,
честной девушкой 27-40 лет, для серьезных отношений. К неуверенным просьба не
беспокоить. Тел. +7-978-789-50-07 в любое
время.
ПЕНСИОНЕРКА-ОТСТАВНИК познакомится с военным пенсионером без ж/м проблем. Тел.
+7-978-087-63-25.

ФЕОДОСИЯ
МУЖЧИНА из Феодосии, 58 лет, познакомится
с женщиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-035-57-37.

НИЖНЕГОРСКИЙ
НИЖНЕГОРЕЦ, 50/177/82, без жилищных
проблем и в/п, трудолюбивый, мастеровой,
познакомится с женщиной до 50 лет, стройной, хозяйственной, для серьезных отношений. Согласной на переезд. Тел. +7-978895-085-4.

ЖЕНЩИНА, 55 лет, рост 160, приятной внешности, симпатичная, познакомится с мужчиной
без м/ж проблем, желательно с транспортом,
для серьезных отношений. Тел. +7-978-12237-00.
ЖЕНЩИНА, 65 лет, из сельской местности,
познакомится с мужчиной от 65 до 70 лет,
для семейных отношений. Тел. +7-978-80570-93.
ЖЕНЩИНА, 65/164/86, желает познакомиться
с порядочным мужчиной 60-70 лет. Тел. +7978-8-08-68-42.
ИНТЕРЕСНАЯ дама, 48/174/72, надеется
встретить настоящего, свободного, состоявшегося мужчину, желательно военнослужащего или моряка, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-845-68-10.
КРАСИВАЯ женщина, 56 лет, проживающая в
Нижнегорском, познакомится с состоятельным мужчиной для совместной жизни. Тел.
+7-978-052-77-08.
КРЫМСКИЙ татарин, 54/172/70, без в/п, из
Орловки, ищет порядочную, симпатичную
женщину, для совместной жизни. Тел. +7978-032-11-37.
КРЫМСКИЙ татарин, 60/172/70, для создания
семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной женщиной, так же как и я, уставшей
от одиночества. Тел. +7-978-88-20-597.
МУЖЧИНА, 69 лет. Познакомлюсь для создания
семьи с добропорядочной среднего телосложения женщиной, с разумной разницей в
возрасте. Тел. +7-978-85-36-267.
МУЖЧИНА, крымчанин, 66/183/100, посватаю видную олигархиню, живущую на ЮБК,
готовую уступить половину кровати. Тел. +7978-010-59-19.
МУЖЧИНА, серьезный, 57 лет, познакомится для серьезных отношений с женщиной,
можно без жилья или из общежития. Тел. +7978-14-66-507.
ОДИНОКАЯ мама, 37 лет, с ребенком, есть авто
(не вожу). Жду звонок от бездетного сельского мужчины с правами и своим домом от
Алушты до Симферополя или Севастополя,
который ищет свою половинку. Тел. +7-978562-02-87.
ПАРЕНЬ, 38/173/60, инвалид 2 группы, без
вп, желает познакомиться с девушкой-инвалидом 40-42 лет, согласной на переезд ко
мне в село, я устал от одиночества. Тел. +7978-14-26-757.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 до 50 лет,
без в/п, не склонной к полноте, для серьезных отношений. О себе: высокий, без в/п.
Остальное по телефону. Тел. +7-989-08839-27.
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 обеспеченным одиноким
мужчиной, от 40 до 45 лет, без в/п, для серьезных отношений, согласна на брак. Курящих, пьющих и женатых просьба не беспокоить. На смс не отвечаю. Тел. +7-97875-12-176.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным
мужчиной без м/ж проблем. Тел. +7-978853-96-39.
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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

КРАСНОПЕРЕКОПСК

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМСКИЙ татарин 29 лет познакомится с
крымской татаркой. Тел. +7-978-87-83-662.

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, 1000 руб., для большой собаки,
73х80х74. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
КЛЕТКА для грызунов, 500 руб., 3-ярусная. Тел.
+7-978-83-77-927.
КЛЕТКА для попугаев, 850 руб., среднего размера. Тел. +7-978-782-89-65.

КРЫМ
АДЕКВАТНЫЙ мужчина, 47 лет, ищет порядочную женщину, не склонную к полноте, согласную на переезд. Тел. +7-978-003-93-63.
ВДОВА, 58/159/73, приятной внешности, доброй души, без в/п, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978855-42-39.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, жительница Симферополя,
познакомится для серьезных отношений с
обеспеченным, нормальным, высоким русским мужчиной. Тел. +7-978-873-62-56.

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

Общение и увлечения
КЛЕТКА для птиц, 300 руб., высота 40 см, ширина 30 см, с поддоном, 2 входа. Тел. +7978-78-22-617.
КЛЕТКА для птиц, 300 руб., высота 60 см, ширина 40 см. Тел. +7-978-78-22-617.
КЛЕТКА для птиц, от 500 руб., с поддоном,
диам. 30х30 см и 30х25х40, состояние отличное. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
КЛЕТКА для хомяка, 400 руб., в комплекте. Тел.
+7-978-814-46-90.
КОТИК анатолийский, 1000 руб., 9 мес. Тел.
+7-978-841-05-77.
КОШКА русская голубая, 1000 руб., возраст 3
года, стерилизована. Тел. +7-978-841-05-77.
ПАЛЬТО для мопса, 1000 руб., из Италии. Тел.
+7-978-029-30-77.
ЩЕНКИ русской европейской лайки, 5000 руб.,
2 девочки, 1 мальчик. Тел. +7-978-051-0647, с. Перевальное.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
В ДОБРЫЕ руки котят шотландской породы, четыре мальчика, одна девочка. На мать мировой паспорт. Тел. +7-978-061-70-94 Елена.
КОТЕНКА, изумительно красивого, с безумным
аппетитом, переловит всех крыс и мышей.
Тел. +7-978-072-93-74.
КОТЯТ ухоженных, бесплатно. Тел. +7-978-74367-21.
КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, в хорошие руки, 3 из них
белые (2 кошки и кот) и 1 котик серый с белым, туалет свой знают. Тел. +7-978-731-5711 Валентина.
КОШЕЧЕК в хорошие руки. Тел. +7-978-77200-98.
МОПСА, возраст 2 года, игривый и добрый.
Отдаю в связи с отъездом только в хорошие
добрые руки. Тел. +7-978-950-48-20.
ПРИХОДИТЕ, выберите себе собачку в «Лиге
защиты животных» (крупные, средние,
маленькие). Все стерилизованы, привиты,
здоровы. Тел. +7-978-753-57-92.
ПУШИСТЫХ котят в добрые руки. Два мальчика
и девочка, 1,5 месяца. Проглистованы. Тел.
+7-978-107-58-07.
РЕТРИВЕР, охотничья порода, очень добрый,
умный, контактный, веселый мальчик, черной масти, возраст 2 года, ждет своего хозяина. Очень любит детей. Тел. +7-978-81156-35.
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.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки добрым людям
бесплатно. Тел. +7-978-891-46-08, Мирное.
ЩЕНОК, мальчик, возраст 2-3 мес. в добрые
руки. Тел. +7-978-74-55-011.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
АЛОЭ, 500 руб., 6 лет. Тел. +7-978-839-77-62.
АНЕМОНА японская, 40 руб./куст. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ВОСКОВИК, 350 руб. Тел. 227-286, +7-978-8351-267, +7-978-054-75-66.
ГОРШКИ для цветов, 10 руб./шт. Тел. +7-978816-33-01.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978-83977-62.
ДИФФЕНБАХИЯ, 150-250 руб., высота 1 м,
большие листья 45х20, поглощает углекислый газ, выделяет в 2 раза больше кислорода, очень красивая. Тел. 227-286, +7-97883-51-267, +7-978-054-75-66.
ДИФФЕНБАХИЯ, 450 руб., 1,8 м. Тел. +7-978778-62-58.
ЗОЛОТОЙ ус, 250 руб., 70 см. Тел. +7-978-77862-58.
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.
ПАЛЬМА, 1600 руб., 2 метра, 7 лет. Тел. +7978-029-30-77.
РОЗА китайская, 1000 руб., большая, высокая.
Тел. +7-978-825-99-63.
РОЗА китайская, 350 руб., в виде дерева, 1,7
м. Тел. +7-978-778-62-58.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного
содержания, красиво цветет, плодоносит.
Тел. +7978-75-47-629.
СЕМЕНА каланхоэ лечебного (детки), от 50
руб./набор. Тел. +7-978-099-22-17.
СЕЯНЦЫ цитрусов и граната, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
ТРАДЕСКАНЦИЯ, 40 руб. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ФИАЛКА, 10 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ХОСТА белая, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
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. +7-978816-33-01.
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.
ЭХИНАЦЕЯ, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.

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

МУЗЫКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПРИМУ в дар советскую акустическую гитару.
Тел. +7-978-224-93-58.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЯН готово-выборный, 7900 руб. Тел. +7-97882-88-046.
БАЯН Тембр, 3000 руб., красного цвета, в идеальном состоянии, с футляром. Тел. 48-16-60,
+7-978-714-34-74.
БАЯН, 8000 руб., пр-во Германия, 3-рядный, с
футляром. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
ГИТАРА акустическая, 1500 руб. Тел. 22-85-31,
+7-978-872-89-85.
МАНДОЛИНА, 6000 руб., новая. Тел. +7-97876-98-380.
ПИАНИНО Zimmermann, 8000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Украина, 15 тыс. руб. Тел. +7-97887-44-054.

ПИАНИНО Украина, 6000 руб. Тел. +7-978825-78-33.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия, в
отличном состоянии, футляр от Ямахи, кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
СТОЙКИ микрофонные, 1000 руб./шт., 2 штуки, студийные, с чехлами. Тел. 48-16-60, +7978-714-34-74.
ТРУБА музыкальная, 10 тыс. руб., пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-029-30-77.

САКИ
ПИАНИНО Petrof, 35 тыс. руб., малогабаритное,
цвет под орех. Тел. +7-978-005-23-95.

ЧТЕНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АНГЛО-РУССКИЙ краткий научно-технический
словарь, Шляфер Ю.Л. Инфра-М. 1994. Тел.
+7-978-872-01-97.

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.
«САГА о Форсайтах», 400 руб., 4 тома. Тел. +7978-841-05-77.
БОЕВЫЕ искусства: Китай, Япония, 600 руб.,
В.В. Малявин. Тел. +7-978-841-05-77.
Д.БОККАЧЧО «Декамерон», 250 руб./шт., 2 шт.
Тел. +7-978-841-05-77.
ДЕТЕКТИВЫ, от 20 руб./шт., в мягком переплете, из серии Шарм. Тел. +7-978-805-40-67.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ материализм, учебное пособие, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
КНИГА «Б.Пророков. О времени и о себе», 50
руб., альбом-альманах, или меняю на трилогию А.Н. Толстой «Хождение по мукам». Тел.
+7-978-263-25-41.
КНИГА «Стрелковое оружие», 1200 руб., А.Б.
Жук. Тел. +7-978-725-38-40.
КНИГИ и газеты, 50 руб./шт., 1960-х годов. Тел.
+7-978-83-44-166.
КНИГИ по вязанию, вышиванию, лекала кроя,
15-20 руб./штука. Тел. 227-286, +7-978-8351-267, +7-978-054-75-66.
КНИГИ, 50 руб./шт., художественная литература, боевики, фантастика, криминал, романы.
Тел.+7-978-823-69-11.
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, журналы, 25-30 руб. Тел. +7-978-0500-611.
КНИГИ, от 100 руб., до 1960 года. Тел. +7-97875-48-490, 60-82-99.
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КНИГИ, от 20 руб./шт., детективы, романы,
фантастика. Тел. +7-978-823-69-11.
КНИГИ, от 50 руб./шт., разные. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ЛИТЕРАТУРА художественная и альбомы по искусству, от 200 руб. Тел. 22-85-31, +7-978872-89-85.
РОМАНЫ любовные, от 25 руб./шт., в мягком
переплете. Тел. +7-978-805-40-67.
СБОРНИК рецептур блюд диетического питания
для предприятий общественного питания,
1000 руб. Тел. +7-978-792-96-32.
СБОРНИК рецептур блюд для питания школьников, 1000 руб. Тел. +7-978-792-96-32.
СЛОВАРЬ морской энциклопедический, 2000
руб., изд. «Ленинград Судостроение», в наличии всего один том - буквы А-И. Тел. +7-978858-08-53.
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.
СОБРАНИЕ сочинений Вальтер Скотт, 2800
руб., 8 томов, 1990 г., изд. «Правда», г. Москва. Тел. +7-978-861-80-19.
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.
СПРАВОЧНИК радиолюбителя, 50 руб./шт., 2
шт. Тел. +7-978-841-05-77.
СПРАВОЧНИКИ для инженера-электрика, 50
руб. Тел. +7-978-841-05-77.
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, технику, атрибутику.
Тел. +7-978-753-74-01.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАРКИ, старые открытки и прошедшие почту
конверты до 1941 г. Тел. +7-978-872-89-84.
МОДЕЛИ игрушечных автомобилей. Тел. +7978-741-38-92.
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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. +7-978816-33-01.
ЗНАЧКИ, от 50 руб. Тел. +7-978-725-29-11.
КАЛЕНДАРИКИ, 1 руб./шт., разные года, СССР.
Тел. +7-978-077-66-80.
КАЛЕНДАРИКИ, 10-30 руб./шт., пр-во СССР,
разная тематика. Тел. +7-978-861-80-19.
КАРТИНА Лагорио «Утро в горах», 1000 руб.,
1879 г., винтаж, репродукция на спец. ткани,
40х60. Тел. +7-978-055-75-91.
КИНЖАЛ охотничий «Козья ножка», 1000 руб.,
пр-во ЧССР. Тел. +7-978-029-30-77.
МОНЕТЫ, от 50 руб./шт., советские и иностранные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978-743-67-20.
ПАННО «Сакура», 1000 руб., деревянное, полированное, жемчужная инкрустация, 2х1
м. Тел. +7-978-070-15-71.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5
копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 10 и 50
копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных
композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел. 4816-60, +7-978-714-34-74.
СУВЕНИР памятный, 3000 руб., с начала освоения целинных земель. Тел. +7-978-01467-63.
ФИНКА трофейная, 800 руб. Тел. +7-978-02930-77.

ЭЗОТЕРИКА

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

УТЕРЯН паспорт гражданина РФ на имя Бекмамбетова С. В., 1961 г.р. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. +7-978-77-177-60.
УТЕРЯННЫЙ 2.09.2019 г. студенческий билет
№ 42.03.01/ТА2018/061, выданный на имя
Ибрагимова Имина Алиевна, считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ д и п л о м с е р. 118 2 0 4 с е р.
0010285, выданный Симферопольским колледжем радиоэлектроники на имя Александров Евгений Михайлович, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 08.03.01/
АС2017/00102, выданный КФУ им. Вернадского В.И. на имя Евсюкова Кристина Сергеевна, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет студента III
курса КИПУ, выданный на имя: Асаев Рустем
Казимович считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № 07.03.04/
АС 2017/00404, выданный Академией строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского на имя Аметовой Эльмаз Сейяровны, считать недействительным. .
УТЕРЯНО свидетельство о неполном среднем
образовании, выданное на имя Халайджи
Иван Сергеевич, считать недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
ДРУЗЬЯ по Таджикистану (сейчас живем
на Урале) ищут Абдуллаеву Сапие (Соня),
01.08.1950 г. рождения (девичья фамилия Муставаева), Абдуллаева Ибрагима,
26.06.1951 г. рождения, которые выехали
из Таджикистана в Крым в 2001 году. Тел.
+7-965-515-61-72, +7-912-283-03-17.
ЗАРЕГИСТРИРУЮ на своей площади девушку,
незамужнюю, можно с Украины. Тел. +7-97809-30-279.
НУЖНА прописка в Симферополе или Симферопольском р-не. Буду благодарна за
помощь. Тел. +7-978-957-39-65.
ТРЕБУЕТСЯ певица в ансамбль, женщина пенсионер. Тел. +7-978-729-56-98.

ЯЛТА

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

МУЖЧИНА 40 лет желает обрести друзей любого возраста для дружбы и общения. Тел.
+7-978-039-23-84, г. Ялта.
МУЖЧИНА досмотрит и возьмет на обеспечение одинокого пожилого человека, который
станет ему родным. Тел. +7-978-042-78-62.

СИМФЕРОПОЛЬ
САУНА. Тел. +79-78-713-09-35.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
СИМФЕРОПОЛЬ
НАЙДЕНА собака в Перевальном, рыжий кобель, порода похожа на боксера. Тоскует по
своей семье. Тел. +7-978-88-37-157.

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.

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.

СИМФЕРОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

ДОСУГ И ОТДЫХ

Общение и увлечения

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

СУДАК
ИЩУ друзей для общения на греческом и английском языках. Тел. +7-978-087-63-25.

Прием объявлений по телефонам:

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

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
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КРЫМСКАЯ АФИША
тЕатРы
КРымСКИЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ РуССКИЙ
ДРаматИЧЕСКИЙ тЕатР Им. м.ГоРЬКоГо
Открытие 199 театрального сезона.
8 сентября 18.00 – Основная сцена. Премьера! «Дракон», 16+
10 сентября 19.00 – Новая сцена. «Винтаж», 16+
10 сентября 19.00 — Камерная сцена. «Его донжуанский
список», 16+
11 сентября 19.00 – Новая сцена. «Рублевка, 38 Бис», 16+
11 сентября 19.00 – Камерная сцена. «Пизанская башня», 18+
12 сентября 19.00 – Основная сцена. «Сезон любви», 12+
13 сентября 19.00 – Основная сцена. «Женитьба Белугина», 14+
13 сентября 19.00 – Новая сцена. «Свадебный марш», 18+
14 сентября 18.00 – Основная сцена. Премьера! «Дракон», 16+
14 сентября 18.00 – Камерная сцена. «Три красавицы», 16+
15 сентября 18.00 – Основная сцена. «Рок-н-рол на закате», 16+
15 сентября 18.00 – Новая сцена. Премьера! «Скамейка», 12+

Подробности на сайте русскийтеатркрым.рф
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Касса театра: +7 (3652) 27-67-02, +7 (978) 056-15-16

СПЕКтаКЛЬ «ПаЛата бИЗНЕС-КЛаССа»
В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Виктория Заболотная, Дмитрий Аверин.

СПЕКтаКЛЬ «НоЧНыЕ бабоЧКИ твЕРСКоЙ»
В ролях: Лада Брик, Тарас Чеверноженко, Сергей Балашов, Мария Шаповалова, Сергей Поздняков.
Артист ТЮЗа всю жизнь хотел сниматься в кино, быть знаменитым и популярным. И вот судьба дала ему долгожданный шанс!
Контракт подписан, съемки начинаются, а артист не в состоянии
сыграть свою первую главную роль в кино! Череда неимоверных
комических ситуаций заставит зрителя надрываться от смеха, а
неожиданная развязка финала удивит даже самого искушенного
театрала.
Возрастное ограничение 18+
Подробности на сайте theatreyalta.com
Билеты: 1000-2000 руб
10 сентября 20.00 - г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11

Это волшебство воплощают на льду лучшие фигуристы, чемпионы
мира и Европы.
Главную роль Золушки исполняет Олимпийская чемпионка и одна
из самых любимых зрителями фигуристок — Елена Бережная.
Возрастное ограничение 6+
Для всех желающих в дни проведения ледового шоу «Золушка» открыт прокат коньков. Приходите на сказочное шоу и летний каток
с семьей или друзьями!
Подробности на сайте navka.show
Билеты: 1000-1500 руб.
3 сентября-22 сентября - г. Ялта, Набережная, Ледовая арена.

СПЕКтаКЛЬ «СобаЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ДЛЯ ДЕтЕЙ

Спектакль, созданный по мотивам повести «Собачье сердце» и
оживший в новой постановке, поражает своей актуальностью
и в сегодняшнее время. Загадочная Булгаковская мистика, современное видение сюжета гармонично вписались в концепцию
спектакля. Этот спектакль для настоящих эстетов театрального
искусства и поклонников творчества гениального режиссера Валерия Золотухина.
Возрастное ограничение 16+
Подробности на сайте theatreyalta.com
Билеты: 1000-2500 руб
12 сентября 20.00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11

11 сентября 11.00, 14.00 — Премьера! «Рассказы», 12+
12 сентября 14.00, 18.30 — Премьера! «Рассказы», 12+
13 сентября 11.00, на сцене Дома офицеров (ул. Пушкина, 8) «Сказка кувырком», 7+
14 сентября 11.00, 12.30 — спектакль-игра «Бука», 3+
15 сентября 11.00, 12.30 — «Айболит и Бармалей», 5+

СвЕРДЛовСКИЙ ГоСуДаРСтвЕННыЙ
аКаДЕмИЧЕСКИЙ тЕатР муЗыКаЛЬНоЙ
КомЕДИИ

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного
коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной
изоляцией накануне крупной сделки, и провернет ее несмотря на
все препятствия.
Возрастное ограничение 16+
Билеты: 800-3800 руб.
7-8 сентября 20.00 – г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11
9 сентября 19.00 – г. Симферополь, Музыкальный театр.
Касса театра: + 7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72

СПЕКтаКЛЬ «вСЕГДа ГовоРИ: «ЛЮбЛЮ!»
В ролях: Мария Порошина, Ярослав Бойко.
Герои полюбившегося сериала «Всегда говори «Всегда» впервые
вместе предстанут на одной сцене лирической комедии «Всегда
говори: «Люблю!».
Мужчина и женщина много лет любят друг друга. И хотя у них есть
семьи, но наши герои приходят к мысли, что наконец-то встретили свою «половинку», без которой уже не могут жить. Но как быть
со своими семьями и обязательствами перед ними?
Возрастное ограничение 16+
Билеты: 1000 - 2500 руб
9 сентября 20.00 - г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11
10 сентября 20.00 — г. Алушта, КЗ «Porto Mare». Тел. +7 (978)
731-33-22
11 сентября 20.00 — г. Судак, Клуб ТОК «Судак». Тел. +7 (36566)
3-43-57

СПЕКтаКЛЬ «ЛЮбовНыЕ ПИСЬма»
В ролях: Екатерина Климова, Гоша Куценко.
Есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю
жизнь. Они не вместе, и не по чьей-либо вине, — так вышло. У
каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого,
честного, умного. Итог любви — коробки писем.

С 7 по 14 сентября гастроли театра пройдут на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.
7,8 сентября 18.30 - музыкальные хроники времен Империи в
2-х действиях «Екатерина Великая», 16+
10, 13 сентября 18.30 - мюзикл в 2-х действиях «Казанова»,
16+
9, 14 сентября 18.30 - оперетта в 2-х действиях «Герцогиня из
Чикаго», 12+
11 сентября 18.30 - мюзикл в 2-х частях «Черт и девственница», 16+
12 сентября 18.30 - музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях «Тетка Чарли», 12+
г. Севастополь, просп. Нахимова, 6, Театр им. А.В. Луначарского.
Касса театра: +7 (978) 920-85-86
17-30 сентября - гастроли Свердловского театра пройдут в
Симферополе в рамках Всероссийской театральной программы
«Большие гастроли».
23-27 сентября — гастроли в Ялте.
Подробный график гастролей Свердловского театра музыкальной комедии можно посмотреть на сайте ok-crimea.ru в разделе
«Афиша», а также в следующих номерах газеты. Не пропустите!

СПЕКтаКЛЬ «бЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
В ролях: Николай Добрынин, Людмила Артемьева.
Яркий и увлекательный сюжет двух комедийных новелл о любви
с множеством стремительно сменяющих друг друга невероятных
событий разыгрывается блистательными актерами на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Подробности на сайте puppet-theatre.ru
г. Симферополь, ул. Горького, 10, Малая сцена Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.
Касса театра: +7 (3652) 27-23-50, 54-76-91, +7 (978) 066-90-03

«аЗбуКа ПРоФЕССИЙ»
Проект «Азбука профессий» – это комплекс мероприятий по профессиональной ориентации детей и подростков, направленных
на популяризацию традиционных и совершенно новых профессий среди подрастающего поколения.

Площадка «Азбука профессий» – это модель реального города, где
дети от 2 до 13 лет могут в игровой форме узнать о разных профессиях, попробовать себя в той или иной роли, проверить себя
и получить новые знания о взрослой жизни.
Родители, в свою очередь, имеют возможность понаблюдать за
детьми со стороны, проанализировать их склонности к различным сферам деятельности и оценить способности в той или иной
области.

Вход на мероприятие бесплатный, осуществляется по
предварительной электронной регистрации.
Подробности на сайте азбукапрофессий.рф
13-15 сентября — г. Симферополь, пл. Ленина.
Тел. 8-800-234-27-27

ФИЛаРмоНИЯ
«муЗыКаЛЬНаЯ моЛНИЯ»

Возрастное ограничение 16+
Цена билетов: 800-3000 руб.
14 и 15 сентября 20.00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11
16 сентября 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр.
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72
19 сентября 19.00 — г. Севастополь, Театр им. А.В. Луначарского.
Касса театра: +7 (8692) 54-43-30
21 сентября 19.00 — г. Керчь, ДК «Корабел». Тел. +7 (36561)
6-34-89, +7 (978) 712-07-94

СКаЗКа На ЛЬДу «ЗоЛуШКа»
Navka Show представляет — мюзикл на льду «Золушка» в Ялте!
В основу сюжета ледового шоу легла всеми любимая сказочная
история о доброй и красивой девушке, которую не пускают на
бал мачеха и злые сестры. Точно так же как и в сказке, на льду
происходит настоящее волшебство – фея-крестная взмахом волшебной палочки превращает мышей в скакунов, а тыкву в карету.
Пьеса, написанная в середине прошлого века, сегодня стала
по-новому созвучна времени. Герои истории писали письма и
не рискнули «любовь в словах» превратить в «любовь земную».
Расстояние от идеала до реальности оказалось непреодолимым.
Сегодня такой сюжет назвали бы «виртуальным романом».
Возрастное ограничение 16+
Билеты: 1200-6000 руб.
11 сентября 20.00 - г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова.
Касса театра: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11
12 сентября 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр.
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72
13 сентября 19.00 — г. Севастополь, ДКР. Тел. +7 (8692) 4112-09

КРымСКИЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ тЕатР КуКоЛ

Уникальная возможность услышать легендарные хиты в свежем
звучании Камерного оркестра. Зрителей ждет по-настоящему яркий концерт: взрывная энергия нестареющих хитов, головокружительные ритмы, и, конечно же, хорошее настроение. «Музыкальная молния» - это возможность насладиться качественным
звучанием любимых хитов Луиджи Боккерини, The Beatles, Deep
Purple, Nirvana, Metallica, Pink Floyd, AC/DC, Queen.
Возрастное ограничение 6+
Билеты: 2000-2500 руб.
Подробности на сайте krim-gf.ru
7 сентября 18.00-19.30 — г. Симферополь, Музыкальное училище.
15 сентября 18.00-19.30 - «Музыкальная молния» в «Мраморной» пещере, с. Доброе, Симферопольский район.
Тел. +7 (978) 917-70-06

КоНЦЕРт оРГаННоЙ муЗыКИ
Впервые истории в музыкальной жизни Симферополя зазвучит
орган! В концертном зале Симферопольского музыкального училища будет установлен передвижной трехмануальный орган голландской фирмы «Johannus».
В концерте прозвучат сочинения Баха, Генделя, Мессиана, Барбера, Дженкинса, Губайдулиной в исполнении народного артиста
России Владимира Хомякова.
В концерте принимает участие Лауреат международных конкурсов камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест».
Возрастное ограничение 6+
Билеты: 250-1000 руб.
11 сентября 18.30 — г. Симферополь, Музыкальное училище.
Тел. +7 (978) 917-70-06

КРЫМСКАЯ АФИША
КоНЦЕРты

12 сентября 18.00 — г. Красноперекопск, ГДК.
13 сентября 18.30 - г. Севастополь, СЦКиИ. Тел. +7 (8692) 54-

ХоРЕоГРаФИЧЕСКИЙ аНСамбЛЬ «бЕРЕЗКа»

14 сентября 19.00 — г. Евпатория, Театр им. А.С. Пушкина. Тел.

Государственный академический хореографический ансамбль
им. Н.С. Надеждиной «Березка» выступит в Крыму. Зрителей
ожидают лучшие номера за все годы существования «Березки».
Программа составлена таким образом, чтобы зрители, придя на
концерт, получил мощный заряд эстетического наслаждения, удовольствия от уникальных, завораживающих шедевров в исполнении легендарной «Березки».

+7 (978) 917-70-04

15 сентября 19.00 - г. Керчь, ДК «Корабел». Тел. +7 (978) 712-

07-94

ваЛЕРИЙ ЛЕоНтЬЕв
Валерий Леонтьев выступит с новым шоу «Я вернусь» в нескольких городах Крыма.
Безупречный вокал, восхитительная музыка и фееричное шоу, в
течение которого певец будет радовать вас своими зажигательными танцами и красочными костюмами, дарить вам свою положительную энергию и удивлять вас снова и снова.
Возрастное ограничение 6+
Билеты: 1500-6000 руб.
9 сентября 19.00 — г. Евпатория, КЗ «Отдых». Тел. +7 (978) 06145-98
10 сентября 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный». Тел. +7 (978)
917-70-07
12 сентября 19.00 — г. Керчь, ДК «Корабел». Тел. +7 (978) 71207-94
В Ялте состоится долгожданный концерт Ирины Аллегровой!
Она – женщина-эпоха! Яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем
мире! Она – воистину народная артистка России Ирина Аллегрова!

TODES #ПРоДоЛЖЕНИЕ
Балет Аллы Духовой «Тодес» продолжает свои выступления в Крыму! Не проронив ни единого слова, артисты расскажут, танцуя, о
сложнейших взаимоотношениях мужчины и женщины, покажут
счастье и пламенную страсть , не имеющие границ.
Возрастное ограничение 6+
Билеты: 1300-3600 руб.
13 сентября — г. Керчь, ДК «Корабел». Тел. +7 (978) 712-07-94
14 сентября 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр. Тел.
+7 (978) 021-71-72
15 сентября — г. Евпатория.
16 сентября 20.00 — г. Феодосия, КЗ «Звездный». Тел. +7 (978)
917-70-05
17 сентября 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный». Тел. +7 (978)
917-70-07
18 сентября 19.00 — г. Севастополь, ДОФ. Тел. +7 (8692) 5421-32
Возрастное ограничение 6+

ГоСуДаРСтвЕННыЙ КаЗаЧИЙ аНСамбЛЬ ПЕСНИ
И таНЦа «СтавРоПоЛЬЕ»
Ансамбль в определенном смысле является историческим памятником, запечатлевшим историю терского казачьего войска,
светской и духовной жизни Ставрополья. С момента основания
в коллективе объединились лучшие творческие силы края – артисты и музыканты, обладающие яркими и самобытными дарованиями.

Возрастное ограничение 6+
Цена билетов: 400-1000 руб.
11 сентября 19.00 - г. Симферополь, Музыкальный театр.
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978) 021-71-72

Начало проката: 12 сентября 2019
Жанр: мелодрама, комедия
Страна: Россия
Длительность: 1 час 23 мин.
Режиссер: Михаил Расходников
В ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир
Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер.

32-24, 54-01-18

ИРИНа аЛЛЕГРова

Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля «Березка»
является оркестр русских народных инструментов. Только живое
музыкальное сопровождение позволяет зрителю получить впечатление о целостном танцевально-музыкальном спектакле.
Билеты 1200-2500 руб.
8 сентября — г. Ялта, КЗ «Юбилейный». Тел. +7 (978) 917-70-07
10 сентября 19.00 — г. Керчь, ДК «Корабел». Тел. +7 (978) 71207-94

«ДоРоГоЙ ПаПа», 2D, 12+

Владелец огромной торговой сети Вадим - лучший в своей теме
и привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то
на его маму. Многомиллионная сделка готова к подписанию, но
возникает неожиданная проблема. Мама недавно умерла и оставила завещание, передав акции торговой сети своего сына своей внучке, его дочери… Которую Вадим оставил, когда ей было
2 года и никак не поддерживал с ней отношения. Теперь Вадим
должен найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму … где-то полмиллиарда долларов.

«ПтИЧИЙ ДоЗоР», 2D, 6+

Начало проката: 12 сентября 2019
Жанр: мультфильм
Страна: Германия, США
Режиссер: Кристиан Хаас, Андреа Блок.
Длительность: 1 час 28 мин.
Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время
традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не
сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома,
где встречает новых друзей.

«ЩЕГоЛ», 2D, 16+

Начало проката: 12 сентября 2019
Жанр: драма
Страна: США
Длительность: 2 часа 29 мин.
Режиссер: Джон Краули
В ролях: Николь Кидман, Энсел Элгорт, Анайрин Барнард, Оакс
Фигли.

В программе прозвучат Лучшие песни «всех времен и народов»,
включая написанные за последнее время и тоже ставшие хитами, и которые по праву вошли в Золотую коллекцию Российской
эстрады.
Возрастное ограничение 12+
Подробности на сайте jubileiny-yalta.ru
Билеты: 1500-8000 руб.
15 сентября 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный». Касса: +7 (978)
917-70-07

ФЕСтИваЛИ
«ПРаЗДНИК уРоЖаЯ»
Гастрономический фестиваль «Праздник урожая» будет проходить
в Коктебеле. В фестивале примут участие исключительно крымские производители: винодельческие компании, изготовители
сыра, мясной и рыбной продукции, морских деликатесов, овощей, фруктов, чаев, меда, сувенирные лавки и пр.
Мероприятие, которое пройдет в формате большого пикника и
ярмарки, предполагает не только возможность приобретения
продуктов по ценам производителей, но и обширную культурно-развлекательную программу: зрелищную давку винограда;
конкурсы (на самый большой выращенный овощ и фрукт/на
самое вкусное национальное блюдо); помидорную битву; дегустации и мастер-классы; реконструкцию славянских свадебных
обрядов и праздничных ритуалов; выступления национальных
танцевальных коллективов; выставки художников, мастеров прикладного искусства, мастер-классы по рукоделию, детскую анимация и др.
Подробности на сайте aquapark-koktebel.ru
Вход свободный.

15-16 сентября 10.00-22.00

пгт Коктебель, ул. Ленина, 144б, аллея аквапарка «Коктебель».
Тел. +7 (978) 827-72-71

КИНо
«оПаСНыЕ СЕКРЕты»,
2D, 16+
Начало проката:

5 сентября 2019

Жанр: драма, триллер
Страна: Великобритания, США
Длительность: 1 час 55 мин.
Режиссер: Гэвин Худ
В ролях: Рэйф Файнс, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Мэтт Смит, Рис
Иванс, Дэйв Саймон.
Шпионка британской разведки
Кэтрин Ган обнародует засекреченный документ, в котором
изобличаются американское и
британское правительства в их
незаконном вторжении в Ирак.
Кэтрин и её адвокаты пытаются
оправдать её действия в суде –
ей вменяют нарушение Закона
о государственной тайне. Под
угрозой её жизнь, свобода и
брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

Экранизация получившего мировое признание бестселлера
Донны Тартт, ставшей лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года и обладательницей Медали Эндрю Карнеги за лучшее художественное произведение. Теодору
Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве
в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на
плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из
того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы,
цепью прикованной к насесту.

«ПуНКт НаЗНаЧЕНИЯ: СмаЙЛ», 2D, 16+

Начало проката: 12 сентября 2019
Жанр: хоррор
Страна: Канада, Норвегия, США
Длительность: 1 час 28 мин.
Режиссер: Ларс Клевберг
В ролях: Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн
Трэйси.
В руки к старшеклассникам попадает проклятая камера Полароид. Дьявольское устройство убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. У группы подростков есть одна ночь, чтобы
разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их
всех.

СПоРт
ЧЕмПИоНат ПРЕмЬЕР-ЛИГИ КРымСКоГо
ФутбоЛЬНоГо СоЮЗа
5-Й туР

ФК «Евпатория» - ФК «Фаворит-ВД Кафа»
14 сентября — г. Евпатория, СК «Арена-Крым».
ФК «ТСК-Таврия» - ФК «Севастополь»
14 сентября — г. Симферополь, СОК «Фиолент».
ПФК «Инкомспорт» - ПФК «Кызылташ»
14 сентября — Бахчисарайский район, Новопавловка, СОК
«Скиф».

ФК «Крымтеплица» - ФК «Океан»
14 сентября — г. Симферополь, Аграрное, СК «Крымтеплица».
Подробности на официальном сайте www.cfu2015.com

