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АБХАЗИЯ И КРЫМ:
СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ

В этот статье мы поговорим об Абхазии – небольшом и
не всеми признанном государстве, которое расположено
на Черноморском побережье Кавказа и очень напоминает Крым своей историей и природой.
Крым с 1954 года до 2014 года находился в составе
Украины, а Абхазия с 1931 года до 1991 года являлась частью Грузии. На референдумах в 1991 году 93% крымчан
поддержали воссоздание Автономии Крыма, как субъекта СССР и участника Союзного договора, и 99% абхазцев
поддержали Союзный договор, как способ сохранения
централизованного государства вместо СССР. Власти Украины проигнорировали волеизъявление крымчан, а власти
Грузии сделали то же самое в отношении граждан Абхазии.
Подобные параллели наблюдаются и в отношении
ущемления родного языка и культуры, внедрения чуждых
идеологических постулатов, выбора курса развития страны, назначения внешних друзей и врагов. Так что Крым и
Абхазия во многих вопросах очень похожи.

копий, бронзовые топоры, керамику и всевозможные украшения. На Западном Кавказе было известно около 3000
дольменов, большинство из которых, к сожалению, до нашего
времени не сохранилось.

ИСтоРИЯ абХаЗИИ
На территории современной Абхазии первые люди появились еще в глубокой древности, в эпоху нижнего палеолита.
Этому способствовали теплый климат, достаточное количество пищи, наличие множества пещер, лесов и рек.
Первые памятники истории относятся к бронзовому веку,
в третьем-втором тысячелетии до нашей эры. Это дольмены
– гробницы из каменных глыб, иногда выполнявшие функции святилища. Большинство дольменов представляют собой
домики, сложенные из больших каменных плит с отверстиями (лазами) на фасаде, которые закрывались каменной
пробкой. В дольменах исследователи находили наконечники

В это время в Абхазии развивалось земледелие и скотоводство, ткачество, производство керамики, обработка камня, меди и бронзы. Этнический состав населения этих мест
был достаточно разнообразный: различные племена древних
абхазов, скифов, сванов, менгрелов.
В 6 веке до нашей эру в этих местах появились греки, которые основали на побережье города Питиунт, Гиэнос и Диоскурию. Греческий период развития продолжался до начала
новой эры. В Диоскурии работала судостроительная верфь,
чеканилась монета, процветала торговля.

С началом нашей эры в прибрежных районах Абхазии
укрепляются римляне. Они строили крепости в бывших греческих поселениях, занимались торговлей и экспансией своей
культуры. В это время начали складываться местные самостоятельные племенные образования - княжества Санигия,
Абазгия, Апсилия, Мисиминия, которые приняли христианство в качестве основной религии.
С 4 до 10 веков нашей эры на территории Абхазии сталкивались интересы двух величайших держав того времени Византийской империи и арабского государства Сасанидов
(современные Иран и Ирак). Результатом этого было множество войн, разрушений городов, оккупации земель, а с другой
стороны - взаимопроникновения и взаимообогащение различных культур.
Наивысший расцвет Абхазского царства пришелся на
10 век, когда оно занимало всю Западную и значительную
часть Восточной Грузии, и было достаточно устойчиво экономически.. Но достаточно быстро лидирующую роль начинают
играть восточные грузины, центр царства был перенесен из
Абхазии в Имеретию.
Очень необычные и интересные процессы происходили
в Абхазии в 15 веке, после объединения черкесских племён
на северном Кавказе в государство и подчинения им побережья Черного моря. Культура Абхазии начинает меняться,
христианство вытесняется язычеством, города исчезают, храмам начинают поклоняться как «местам силы», а крестам как идолам. Абхазия как бы отступает на 1000 лет назад в
эпоху родо-племенного строя.
Во второй половине 16 века усилилась зависимость Абхазии и Западной Грузии от Османской империи, часть населения Абхазии была обращена в ислам. К началу XIX века
Абхазия стала практически провинцией Османской Империи.
В 19 веке Турция и Россия воевали за территории вдоль
Черного моря. В 1810 году Абхазия была присоединена к
Российской империи (за исключением нескольких вольных
поселений в горах). Несколько тысяч абхазов-мусульман переселились в Турцию.
Отличительной чертой Абхазского княжества стало то, что
оно не потеряло в результате присоединения к России своей
самостоятельности. С 1810 по 1864 год княжество имело автономное управление в составе Российской империи и просуществовало на Кавказе дольше других.
В 1864 года Абхазское княжество было переименовано в
Сухумский военный отдел Российской империи. В это время
Абхазию покинули более 60 тысяч жителей, переселившихся
в Турцию. Через 3 года, после проведения крестьянской реформы и подавления связанного с этим восстания, еще 20
тысяч абхазов стали махаджирами – переселенцами в Турцию.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов абхазы
выступили на стороне турок. По окончании войны это повлекло массовые репрессии. Страну покинули еще около 50 тысяч абхазов. К концу 19 века абхазы составляли всего 55% от
общего числа жителей страны, 22% составляли мегрелы, ещё
15% — русские, греки и армяне.
К 1917 году Сухумский округ обладал развитой экономикой. За годы нахождения абхазских земель в составе Российской империи была построена шоссейная дорога из Новороссийска в Батум, в сельском хозяйстве большое развитие
получило табаководство, насчитывалось около 400 мелких
предприятий.
Когда Российская империя распалась, Абхазия оказалась
в составе Союза объединенных горцев Кавказа и в Юго-Восточном Союзе. В ноябре 1917 года прошел съезд абхазского
народа, на котором был избран первый парламент – Народный Совет Абхазии, принявший Декларацию и Конституцию
абхазского народа.
В феврале 1921 года в Абхазию вступили части Красной
армии. В марте 1921 года большевики объявили Абхазию Советской Социалистической республикой и установили в ней
советскую власть. Абхазия на 10 лет вновь стала независимой. В 1931 было принято решение о преобразовании Советской Социалистической республики Абхазия в автономную
республику, входящую в состав Грузинской ССР.

После Великой Отечественной войны Абхазия постепенно
превращается в курорт и становится популярным местом отдыха в России и в Грузии. Отдых в абхазском санатории считался большой удачей и давался, как правило, за большие заслуги на трудовом поприще. Также большое значение имело
сельское хозяйство, благодаря выращиванию овощей и фруктов, а также виноделию.

боРЬба За НЕЗавИСИмоСтЬ
Перед распадом Советского Союза во многих союзных
республиках начало активироваться национально-освободительное движение. Грузинский парламент взял курс на
упразднение абхазской государственности, а президент Звиад Гамсахурдия полагал, что «абхазам достаточно Гудаутского
района».
Абхазы начали борьбу за повышение собственного административного статуса. В 1990 Абхазия была провозглашена
суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой. Когда Грузия весной 1991 объявила о выходе из Советского Союза, Абхазия захотела остаться в СССР.
В ответ на решение Военного Совета Грузии возвратиться
к конституции Грузии 1921 года, отрицающей абхазскую автономию, Верховный Совет Абхазии объявил о восстановлении
действия конституции Абхазии 1925 года, содержавшей указание на договорные отношения Абхазии и Грузии.
Глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе, считая, что Абхазия - это провинция Грузии, летом 1992 года ввел
на территорию Абхазии силы Национальной гвардии Грузии.
Боевые действия между грузинскими и абхазскими формированиями, которых поддержали многочисленные добровольцы
с Северного Кавказа, продолжались больше года и завершились 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета
Грузии с территории Абхазии.

Конфликт привёл к опустошению обширных районов и
массовому переселению населения - сотни тысяч гражданских лиц, в основном грузин, стали беженцами и были вынуждены покинуть свои дома.
Мирное урегулирование было достигнуто при посредничестве России и ООН в апреле 1994 года, но независимость

Абхазии признана не была. Даже Россия не видела «возможности вхождения Абхазии в состав Российской Федерации в
любом статусе».
В июле 2006 года Грузия ввела на территорию Абхазии,
в Кодорское ущелье, свои войска, а президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился разместить там правительство
и парламент Автономной Республики Абхазия. Эта ситуация
очень напоминает с попыткой Украины сделать вид, что на
территории Херсонской области существуют органы управления виртуальной Автономной Республикой Крым.
Освободить территорию Кодорского ущелья от грузинских
войск удалось только в 2008 году, после нападения Грузии на
Южную Осетию. В ночь на 8 августа грузинские силы подвергли массированному артобстрелу город Цхинвал, после чего
вторглись на территорию Южной Осетии. Абхазская сторона
была уверена, что станет объектом следующего удара, поэтому она начала военную операцию в Кодорском ущелье и
установила контроль над его верхней частью. В реультате операции вся территория Абхазии полностью очищена от грузинских войск и перешла под абхазский контроль.

В 2008 году независимость Абхазии признала Россия,
Венесуэла и Никарагуа, в 2009 году – Науру, в 2011 году –
Тувалу и Вануату. Между Россией и Абхазией был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором предусматривалось сотрудничество в экономической и
правовой областях, а также в области обеспечения безопасности, включая строительство и использование военных баз.
Сегодня абхазская экономика основывается на туризме,
виноградарстве и сельском хозяйстве. Поскольку статус непризнанной республики не позволяет иметь собственных
международных аэропортов, путешественники пользуются
российским аэропортом, расположенным в Адлере.
Учитывая ситуацию фактической блокады республики со
стороны Грузии, важную роль в экономике этих мест играют
дотации из российского бюджета, а в ее безопасности - российские военные базы, расположенные в Гудауте и Сухуми.

абХаЗИЯ, КаК КуРоРт
Как уже стало понятно, Крым и Абхазия имеют много общего в своей истории, как древней, так и современной. Отличие в том, что Крыму удалось реализовать свое право на
самоопределение и осознанный выбор вектора развития, а у
Абхазии это пока впереди.
И Крым, и Абхазия – черноморские курорты с множеством
пляжей и достопримечательностей, поэтому в эти места едет
множество туристов из России, в том числе – автомобилисты,
у которых теперь есть выбор между Краснодарским краем,
Крымом и Абхазией. Поэтому интересно сравнить, что ждет
таких путешественников в Абхазии.
Для посещения Абхазии гражданам РФ не обязателен загранпаспорт, можно попасть туда и по внутреннему паспорту
РФ. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении,
а разрешение второго родителя не нужно.
КПП «ПСОУ» расположен практически в городской черте Сочи и работает круглосуточно. Пересечение границы не
занимает много времени – на стороне России проверяется

автомобиль с водителем, и отдельно – пассажиры. На абхазской стороне смотрят только на наличие документов. Хотя в
пик сезона время прохождения границы может увеличиться
до 4-х часов.

В Абхазии практически все разговаривают на русском
языке, то же самое касается вывесок на магазинах, рекламных надписей и ценников. Для крымчан это особенно приятно, ведь мы помним, как нас заставляли переходить с родного языка на мову, а многие дорожные указатели в Крыму до
сих пор остались с украинских времен.
С валютой в Абхазии тоже нет никаких проблем – это российские рубли. Поэтому с обменом валют заморачиваться не
придется. А вот расплатиться карточной получится в немногих
местах – нет развитой сети банкоматов и кассовых аппаратов. Зато цены на многие товары заметно ниже, а на рынках
можно найти много экзотических продуктов и напитков.

С местной телефонной связью дела обстоят гораздо хуже,
чем в Крыму. Связь дорогая и не повсеместная. Можно купить местную симку, если придется пользоваться телефоном,
но она тоже стоит денег. В этом плане Крым заметно удобнее
для россиян.
В Абхазии множество гостевых домов, в которые хорошо
приезжать большими компаниями или семьями. Обычно на
территории есть место для авто, кухня и мангал, а в номерах
присутствуют все необходимые удобства. Также можно выбрать для проживания отель или пансионат с лечением. Цены
на проживание и отдых ниже, чем в Крыму, условия при этом
нормальные, но без особых изысков.
Зато природа Абхазии дарит всем гостям прекрасные пейзажи, красивейшие виды на горы, озера, каньоны и водопады. Поэтому все увозят из Абхазии не только сыры, чурчхелу,
приправы и местные алкогольные напитки, но и впечатления
на долгие годы.
Крыму, как курорту, нужно развиваться по всем направлениям, от создания инфраструктуры до улучшения
сервиса. Потому что Черноморское побережье Кавказа в
целом, и Абхазия, в частности, являются очень достойными конкурентами. Чтобы не уступать им, мы должны сделать Крым еще приятнее и удобнее для гостей из России и
других стран мира, чтобы они приезжали и возвращались
к нам снова и снова.
Александр Сидоров
«Объявления Крыма»

Работа в Крыму

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

НОВОСТИ КРЫМА ЗА НЕДЕЛЮ
Средняя начисленная заработная плата в
январе-июле составила 31 540 рублей, что
на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся
работники сферы финансовой и страховой
деятельности, а среди промышленных видов деятельности – предприятия по добыче
полезных ископаемых, где заработная плата
превысила средний показатель по экономике
Республики Крым в 1,7-1,8 раза. Несколько
ниже оплачивается труд работников по производству одежды, полиграфической деятельности и копирования, по производству
прочих готовых изделий и предоставлению
прочих видов услуг, где размер заработной
платы не превысил 63,7% от среднего уровня по экономике Республики Крым.
«Морская дирекция» объявила в третий раз
тендер на закупку рыболовецкого судна для
экипажа захваченного Украиной сейнера
«Норд». Экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам похищенного судна
«Норд», а также предложено рассмотреть
вопрос о трудоустройстве на планируемом к
закупке сейнере.
В России установлена допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами Российской Федерации на 2020 год. В сферах деятельности
сухопутного пассажирского транспорта и
автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% общей численности работников, в области спорта – 25%.
Допустимая доля в сфере выращивания
овощей составит 50% общей численности
работников.
Минтранс России перенес начало движения
грузовых поездов по Крымскому мосту на
полгода. Причиной переноса сроков запуска
движения грузовых поездов по Крымскому
мосту стало античное поселение IV-III веков
до нашей эры, обнаруженное при строительстве железнодорожных подходов в Ленинском районе Крыма. Перенос начала движения обусловлен намерением сохранить
найденные археологические останки усадьбы Боспорской династии.
На Крымскую железную дорогу поступило
семь тепловозов ТЭП70БС – депо приписки
Джанкой, 3 электровоза ВЛ10 – депо приписки Симферополь. С учетом указанного
количества локомотивов, тяговые ресурсы
железной дороги полностью обеспечат планируемый на первом этапе объем перевозок
в пассажирском движении дальнего следования.
7 октября исполнилось 60 лет с момента запуска первого троллейбуса в Симферополе.
Крымское троллейбусное управление было
создано в 1959 году. Первые крымские троллейбусы курсировали на трассе «Симферополь – Алушта – Ялта». За 60 лет крымскими
троллейбусами перевезено более 5,8 млрд
пассажиров.
В III квартале 2019 года специалисты Госстройнадзора Крыма осуществили 645 выездов для проведения контрольно-надзорных мероприятий и выявили 454 нарушения
законодательства о градостроительной деятельности. Возбуждено 103 дела об административных правонарушениях, составлено
146 протоколов об административном правонарушении. В целом за III квартал 2019 года
недобросовестных застройщиков привлекли
к административной ответственности на сумму свыше 3,5 млн рублей.
Симферополь вошел в ТОП-5 городов России по стоимости аренды жилья после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Снять однокомнатную квартиру в крымской столице
можно в среднем за 22 411 рублей в месяц
(рост на 2,7% с начала года), двухкомнатную
– за 29 122 рубля (минус 6,7%), трехкомнатную – за 38 362 рубля (плюс 1,2%).
Севастополь в рейтинге городов с самыми
дорогими съемными квартирами, составленном Федеральным порталом «Мир квартир»,
находится на шестом месте. Однокомнатное
жилье в городе у моря можно снять в среднем за 20 752 рубля в месяц, двухкомнатное
– 27 751 рубль, трехкомнатное – 36 752 рубля.
На сайте Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма представлен
перечень из населенных пунктов Крыма, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной
цифровой трансляции из-за особенностей
рельефа местности. Всего таких пунктов 183,
однако, в них проживает менее 4% населения республики. В таких населенных пунктах
необходимо устанавливать спутниковые антенны. Справки по телефону «горячей линии» 8 800 506 00 08.

В многоэтажных жилых домах Симферополя
устанавливаются новые лифты. Стоимость
одного лифта составляет порядка 2 млн
рублей вместе с установкой. Все оборудование отечественного производства с гарантийным сроком 5 лет. Лифты будут подключены к Единой диспетчерской службе для
оказания помощи в случае непредвиденной
ситуации.
В Симферополе создана рабочая группа по
проведению замеров и перерасчету норм
накопления твердых коммунальных отходов
на территории городского округа. В ходе анализа полученной информации специальная
комиссия определит ежегодную норму накопления ТКО на территории Симферополя, а
также сделает выводы о количестве необходимых городу контейнеров.
По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, воды
в крымских водохранилищах, наполняемых
по системе Северо-Крымского канала, и водохранилищах естественного стока хватит,
чтобы обеспечить население водой в осенне-зимний период.
ГУП РК «Вода Крыма» предоставляет физическим и юридическим лицам услугу по
поиску утечки или незаконных подключений
к водопроводным сетям. Воспользовавшись
услугами с использованием специального
оборудования, граждане могут сэкономить
деньги и обеспечить целостность своего имущества.
Северо-Крымский канал находится в исправном состоянии и готов принять днепровскую
воду в любой момент. На гидротехническом
объекте проводятся текущие работы – очистка канала от водорослей и ила.
В Крыму планируется выращивать до тысячи
тонн креветки с 2020 года. В 2019 году бренд
«Эллас» запустил 14 млн мальков белоногой
креветки в свои естественные пруды площадью более 140 га и построил первые в России интенсивные пруды на площади 2,2 га, в
которые высадил 3,3 млн мальков креветки.
На полную мощность предприятие выйдет в
2020 году, когда объем производства должен
вырасти до 1 тысячи тонн.
Аграрии Крыма собрали более 35 тысяч тонн
овощей. Так, овощей закрытого грунта произведено более 7 тысяч тонн, в основном, это
томаты и огурцы. Овощей открытого грунта:
капусты, огурцов, томатов, свеклы, моркови, лука, овощного гороха, кабачков, перца
сладкого, чеснока произведено 28,4 тысячи
тонн. Картофеля в республике собрано почти
17 тысяч тонн.
В Крыму идет активный сбор урожая плодово-ягодной продукции, уже собрано 56 тысяч
тонн: 7,6 тысяч тонн черешни, вишни, слив,
абрикос, персиков. Из-за несвоевременных
дождей и губительного воздействия града в
этом году косточковой продукции собрано на
1,9 тысяч тонн меньше, чем в 2018 году. При
этом семечковых культур собрано на 3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Так,
яблок и груш собрано 48,6 тысяч тонн.
Ученые КФУ им. В. И. Вернадского провели инвентаризацию зеленых насаждений,
произрастающих на четырех городских улицах и определили породы деревьев для
озеленения Симферополя. Для основного
массового озеленения улиц в Симферополе
подходят клены, липы и ясени, а среди хвойных деревьев – ливанский кедр. Платан будет использоваться в парковых зонах.
Более 6,7 тыс человек в Крыму заболели
ОРВИ в течение минувшей недели, что превышает показатели аналогичного периода
прошлого года на 6%. В Севастополе также
заболеваемость выше на 6%, чем в аналогичный прошлогодний период. Кроме этого,
в Севастополе наблюдается рост уровня заболеваемости респираторной патологией на
20,8%. За прошлую неделю заболели 1357
человек. Наиболее эффективной мерой
борьбы с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
является иммунизация населения. По состоянию на 7 октября привито против данной нозологии 390,5 тыс. человек, в том числе 94,1
тыс. детей.
Минприроды Крыма приглашает крымчан
принять участие в Общеевропейском учете
птиц – EuroBirdwatch 2019. Цель акции – одновременно на всем Евразийском континенте – силами волонтеров подсчитать всех
встреченных птиц, в том числе перелетных.
Оценка численности птиц важна для понимания общих закономерностей миграций и
природных изменений, происходящих на нашей планете. Россия в этих неформальных
соревнованиях может выйти на первое место
как по числу участников, так и по количеству
подсчитанных птиц.
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СИМФЕРОПОЛЬ
В ЦЕХ по изготовлению наружной рекламы
на постоянную работу требуется специалист широкого профиля. ЗП 35 тыс. руб.
Требования: ОР от 1 года, знание технологий изготовления наружной рекламы,
умение клеить пленку, объемные буквы,
собирать лайтбоксы. Обязанности: изготовление объемных букв‚ консолей‚ табличек,
коробов и т.д.; оклейка витрин, транспорта,
монтаж наружной рекламы. Режим работы: пн.-пт. с 9 до 18. Возможно обучение.
Официальное оформление, оплачиваемый
отпуск, оплата переработок. Тел. +7-978058-63-80.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, кат. С, требуется
дистрибьюторской компании на постоянную работу. Тел. +7-978-016-21-16 Алексей.
ООО «Центр санитарии и сертификации»
приглашает на работу: консультант контактного центра. Помощник руководителя.
Обязанности: заключение и подписание
договоров. Тел.+7-978-464-25-20, Дмитрий
Александрович.
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НЕДВИЖИМОСТЬ.....................19

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, повар на тесто, срочно,
в кафе «Пиццерия» в центре города. Условия труда и оплата хорошие. Тел. +7-978756-77-58.
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СИДЕЛКИ/ПОМОЩНИКИ ПО УХОДУ, ЗП 24
тыс. руб., уход и присмотр за престарелыми. Вы: доброжелательны, способны к состраданию и сочувствию, стремитесь помогать людям, внимательны и терпеливы.
Тел. +7-978-084-62-50.
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Прием объявлений
в Симферополе:
- ул. Гоголя, 3, оф. 17
- ул. Пушкина, 6

АВТОМОЙЩИКИ, ЗП 30%, на автомойку. Срочно! Требования: ОР. Обязанности: качественное обслуживание автомобилей клиентов, мойка, уборка салона, химчистка.
Тел. +7-978-770-71-49.
АДМИНИСТРАТОР, и горничная в гостиницу;
повара, бармен - в кафе. Симферополь.
Тел. +7-982-745-45-45.
БАНЩИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП 1000 руб./
день, в сауну. Район ул. Залесской. Работа
по гибкому графику. Возможно, как подработка в свободное время. Тел. +7-978-82973-79 Александр.
БЕТОНЩИКИ, подсобные рабочие, каменщики, штукатуры, отделочники, кровельщики. Тел. +7-978-782-42-69.
БЕТОНЩИКИ, шт укат урщики и другие
специальности. Тел. +7-978-117-64-86.
В АТЕЛЬЕ требуется швея-портная. Можно
без опыта работы. Обязанности: интерес к
работе. Все вопросы по телефону. Тел. +7978-846-07-15 Елена.
В БРИГАДУ требуются строители, отделочники. Оплата каждую неделю. Тел. +7-978566-34-78.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех требуются рабочие
кондитерского цеха (ночная смена) с. Чистенькое, ул. Советская, 1Г. Достойная
оплата труда. Официальное трудоустройство. Тел. +7-978-837-16-79.
В РЕСТОРАН «Рыбацкая Деревня» требуется
уборщица, посудомойщица. График работы
- 2/2, с 8:00 до 20:00, бесплатное питание.
ЗП 20000 руб. Подробности по тел. +7-978086-28-06.
В СЕТЕВОЙ магазин «Смешные цены» требуются продавцы-консультанты (девушки). Возраст от 18 до 30. График работы
плавающий, с 9.00 до 20.00. Адрес: пр.
Кирова, 18, бульвар Франко 41. Требования: документы РФ, без в/п, опрятность,
коммуникабельность. Тел.+7-978-978-0404, +7-978-994-04-04, +7-978-728-40-83,
+7-978-748-34-77.
ВЕДУЩЕМУ оконному заводу в Крыму в связи с расширением требуются работники
сборочного цеха м/п окон. Гражданство
РФ. Питание и проживание бесплатно. Официальное трудоустройство, ЗП от 30000 руб.
Тел. +7-978-727-40-39.
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ВОДИТЕЛЬ, ЗП от 150 тыс. руб., с личным
минивеном (микроавтобусом) от 6 до 20
мест (любая иномарка любого года). Работа по перевозке пассажиров по межгороду
Симферополь-Москва. Оплатa зa полный
круг туда и обратно зависит от количества
посадочных мест. Тел. 8-495-241-23-52.
ГОРНИЧНАЯ, на постоянную работу в банный комплекс с ОР. Тел. +7-978-065-65-15.
ГРУЗЧИК, ЗП от 25 тыс. руб., требуется на
склад (кондитерские изделия, бакалея).
Склад в районе «старого города» Симферополя. Официальное оформление, соц.
пакет. График 5-ка, сб и вс выходной. Иногородним предоставляется жилье. Тел. +7978-90-111-09.
ГРУЗЧИКИ, на продуктовый склад. Тел. +7978-85-70-986, +7-978-84-61-381.
ГРУЗЧИКИ, на склад. Кубанская, 15. Тел.
+7-978-840-31-77.
ДИСПЕТЧЕР-КОНСУЛЬТАНТ, Тел. +7-978-78439-86.
МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА, наращивание, гель. Работа на %, клиентов предоставляем. Тел. +7-978-856-25-93.
МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ, на аренду или
на %. Рассмотрим любые условия. Р-н ул.
Лермонтова, 1 эт., развязка транспортная
очень хорошая, парковка. Режим работы с
9 до 19. Тел. +7-978-751-99-60.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в гостиницу ведется набор по следующим должностям:
горничная, охранник, работник(ца) по отделочным работам, уборщица, гардеробщик,
грузчик в прачечную. Тел. +7-978-833-3559, of.jobs.simf@gmail.com.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в ресторан ведется
набор по следующим должностям: официанты, повар, пекарь-кондитер, мойщик посуды, уборщица, гардеробщик. Тел. +7-978833-35-59, of.jobs.simf@gmail.com.
ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает на
службу на должности полицейского и полицейского-водителя. Обращаться по адресу:
г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел. +7978-729-83-07.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, ЗП от 25 тыс. руб. до вычета
налогов, в производственную компанию ООО
«Технология плюс Крым», п. Комсомольское,
работа с клиентами, оформление документации в 1С. Тел. +7-978-748-28-40.
ПРИМЕМ на работу в семейный детский сад
помощника воспитателя, няню, 5/2, время
работы по договоренности. ЗП от 15000
руб. Тел.+7-925-719-26-45.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 2000 руб./день, в городе Симферополе в продовольственный магазин с
ОР! Круглосуточный, сутки через двое. Тел.
+7-978-786-91-18.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 8500 руб./нед., в продуктовый
магазин, ул. Гер. Сталинграда и ул. Гайдара.
Тел. +7-978-800-47-20.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-40 тыс. руб., в магазин
хоз. товаров с 8.30 до 18, официальное трудоустройство, зарплата 2 раза в месяц, выходной понедельник. Тел. 7-978-75-52-523.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-30 тыс. руб., фирменной
торговли «Джанкойское молоко». График работы с 8 до 19, неделя через неделю. Честность, порядочность, чистоплотность. Тел. +7978-791-03-07, Татьяна.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Услуги Крыма

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
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, ЗП 35000 руб.,
в магазин продуктов и алкогольных напитков «Фартовый»,
р-он Центрального рынка, пер.
Пионерский. График (обсуждается) - 2/1, с 8 до 21. Тел. +7978-734-15-79, +7-918-39508-24.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 35-40 тыс.
руб., с опытом работы на одежде и обуви. Тел. +7-978-09898-90.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 36 тыс. руб.,
в продуктовый магазин с ОР.
График сменный по неделям.
9000 руб. в неделю. Тел. +7978-800-47-20, ул. Героев Сталинграда 29.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 36 тыс. руб., в
продуктовый магазин, с опытом работы. График сменный
по неделям. 9000 руб. в неделю. Тел. +7-978-800-47-20, ул. Гайдара 12.
ПРОДАВЕЦ, продуктовые магазины г. Симферополь. ЗП высокая. Дружный коллектив.
Тел. +7-978-734-13-05.
ПРОДАВЕЦ, с ОР в продовольственный магазин в с. Мирное (с/х им. Дзержинского), график 3/3, ЗП высокая. Тел.+7-978-782-27-55.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 18 тыс. руб. +%,
в магазин посуды, ОР приветствуется, график с 10 до 19. ул. Гер.Сталинграда, 8/3.
Тел. +7-978-068-55-75, +7-978-068-55-85.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 28 тыс. руб. +
премии, в магазин «Forpost». График 5/2, с 9
до 19. Тел. +7-978-768-08-96.
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.
РАБОТА. ЗП ежедневно. Тел. +7-978-032-6200.
РАБОЧИЕ, ЗП от 16 тыс. руб., в бригаду по
озеленению и благоустройству. Обязанности: земельные работы, планировка грунта,
выкопка/посадка растений, обрезка растений, покос и уборка сорняков, стрижка
газона, полив клумб и газонов и т.п. Тел.
+7-978-849-97-21.
СИДЕЛКА, ЗП 1500 руб./сутки, с опытом работы, приветствуется медицинское образование. График: посуточно, с проживанием,
полная/частичная занятость. ЗП в месяц от
30 тыс. руб. Тел. +7-978-771-84-16.
СИДЕЛКА, для работы в больнице и на дому в
Москве. Можно вахта. ЗП + бесплатное проживание и питание. Тел. +7-978-278-99-61.
СИДЕЛКА, женщина, пенсионер, обязательная, без вредных привычек, со своим жильем. Тел. +7-978-711-62-20.
СОТРУДНИК, мужчина на выполнение мелких
домашних работ. Тел. +7-978-793-43-40.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ, опытный, на частное строительство в г. Симферополь. Оплата высокая еженедельная. Требование:
порядочность. Есть жилье. Тел. +7-978-79323-76 Руслан.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, можно на неполный рабочий
день. Тел. +7-978-208-81-20.
ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, каменщики, отделочники (бригада строителей для работы в
Симферополе и по Крыму). Тел. +7-978-82843-68, +7-978-271-25-45.
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: оператор
1С с опытом работы; агроном по открытому грунту; технолог по длительному хранению овощей и фруктов; кладовщик на овощехранилище (знание 1С). Официальное
трудоустройство. Симферопольский р-н,
с.Трудовое. Уровень зарплаты по результатам собеседования. Транспорт: автобус
по маршруту 3-А и автобус Симферополь
– Трудовое. Обращаться по тел.: +7-978722-58-94.
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.

ХИМИК-ЛАБОРАНТ, ЗП от 30 тыс. руб. до вычета налогов, в производственную компанию
ООО «Технология плюс Крым», п. Комсомольское, ОР, ВО. Тел. +7-978-748-28-40.
ШВЕИ, срочно в связи с расширением требуются швеи и закройщик с опытом работы.
Тел. +7-978-846-03-83.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ЗП от 25 тыс. руб., ОР
не менее 2 лет, группа допуска не ниже третьей. Тел. +7-978-896-00-91 Лилия.
ЭЛЕКТРОНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, ЗП от 30 тыс.
руб. до вычета налогов, в производственную
компанию ООО «Технология плюс Крым»,
п. Комсомольское, ОР от 3 лет, знание торговых конфигураций 1С, ЛВС. Тел. +7-988478-41-62.

АЛУШТА
ПЕКАРЬ, ЗП 30 тыс. руб., в отель, жилье предоставляется. Тел. +7-978-707-48-99, +7-978708-54-99.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ЗП 30 тыс. руб., жилье
предоставляется. Тел. +7-978-707-48-99,
+7-978-708-54-99.

БАХЧИСАРАЙ
МЕДСЕСТРА, ЗП от 1500 руб., в связи с открытием нового отделения пансионата для
пожилых людей в п. Песчаное Бахчисарайского района. График работы 2/2. Обучение, трудоустройство, бесплатное питание.
Тел. +7-978-076-69-75.

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

ДОМРАБОТНИЦЫ, 1-2 раза в неделю. Женщина
с ОР. Тел. +7978-771-20-94.
ДОМРАБОТНИЦЫ, сиделки, с ежедневной оплатой. Ирина, 38 лет. Тел. +7-978-144-67-25.
ДОМРАБОТНИЦЫ. Тел. +7-978-847-05-02.
ИЩУ работу за границей. Тел. +7-978-82711-47.
КОРРЕКТОРА, репетитора, библиотекаря, делопроизводителя, секретаря, ВО филологическое, женщина, 50 лет, пользователь ПК.
Можно неполный день. Тел. +7-978-016-1265.
МУЖЧИНА 45 лет ищет работу по строительству.
Выполню любую работу по дому, на дачном
участке, в частном доме. Тел. +7-978-06921-31.
МУЖЧИНА, 45 года, ищет работу в частном секторе с проживанием, помощником по хозяйству. Есть опыт мелких строительных работ.
Тел. +7-978-093-13-57.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел. +7-978-796-27-98.
ОХРАННИКА, сторожа, водителя кат. B, C, D. Возможно на своем л/а. Тел. +7-978-883-00-51.
СИДЕЛКИ с проживанием. Тел. +7-978-87261-28.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, помощницы по дому, по присмотру
за пожилыми людьми. Тел. +7-978-815-73-92.
СИДЕЛКИ. Тел. +7-978-725-38-40.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел. +7978-743-62-65.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-918-64-384-50.
СТРОИТЕЛЯ. Тел. +7-978-827-11-47.
УБОРЩИЦЫ, уборка офисов и т.д., на неполный рабочий день. Опыт работы есть. Тел.
+7-978-838-48-00.

АЛУШТА

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

ОХРАННИКА, сторожа, ВО, порядочный, без в/п,
ответственный, ОР. Тел. +7-978-082-16-55.

ФЕОДОСИЯ

ЯЛТА

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.
+7-978-702-01-35.

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

ПОДРАБОТКА
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОДРАБОТКА студентам и не только. Тел. +7978-132-43-44.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИЩУ работу строителя. Универсал, все виды
работ, дома «под ключ». ТЕЛ. +7-978-77-05709, +7-978-213-31-72, Максим.
АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника, менеджера, коменданта общежития. ВО экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
ВОДИТЕЛЯ, кат. А, B, C, D, на личном или служебном автомобиле. Или подработку, разовые заказы. Большой стаж работы на маршрутах и грузовых автомобилях. Предлагайте
варианты. Тел. +7-978-883-00-51.
ВРАЧ 1 категории освоит смежную специальность. Можно нетрадиционную медицину.
Сетевой маркетинг и т.п. не предлагать. Тел.
+7-978-053-63-19.
ВРАЧ с ОР в рекламе ищет работу. Сетевой
маркетинг и т.п. не предлагать. Тел. +7-978720-76-87.
ГОРНИЧНОЙ, посудомойщицы, сиделки и т.п.,
с еженедельной оплатой труда. Ответственная женщина, 50 лет. Тел. +7-978-052-88-64.
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.

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

КРЫМ
МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел.
+7-978-081-98-17.
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. +7978-081-98-17.
СИДЕЛКИ, по уходу за лежачими больными,
можно с проживанием. Рассмотрю все варианты. Большой опыт работы. Профессиональная медсестра. Тел. +7-978-72-83-944.
СИДЕЛКИ. Медицинское образование, ОР. Тел.
+7-978-753-76-27.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ООО «Русферос-Трейд». Дорого купим металлохлам. Гарантия лучшей цены и точных весов! Вывозим сразу, оплата на месте. Свои
грузчики!. прием-металлолома.симферополь.рф. Звоните. Тел. +7-978-051-31-32.
ДОМ для пожилых людей и инвалидов. Постоянное (пожизненное) или временное
пребывание. Предоставляется: проживание, питание, круглосуточный уход и присмотр, наблюдение медработника и т.д. Тел.
+7-978-084-62-50.
УБОРКА квартир, домов и офисов. Генеральная и после строительства. Химчистка ковров и мягкой мебели. Служба клининга «Чистая гавань». Тел. +7-978-131-82-62 www.
chistagavan.ru.
МАСТЕР домашний. Тел. +7-978-745-16-70.
ПЕРЕВОЗКИ по городу и Крыму умерших, погибших, усопших в морги, 2800 руб. Тел. +7978-708-81-44.

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

Транспорт Крыма
ПОМОЮ окна, уберу квартиру. Недорого. Тел.
+7-978-846-99-08.
ПРИСМОТРЮ за пожилым человеком в г. Симферополь. Порядочность гарантирую. Тел.
+7-978-772-16-65.
СПИЛ, распил деревьев. Профессиональная
обрезка деревьев. Покос травы, ежевики,
амброзии, порослей. Работа любой сложности. Уничтожение однолетних и многолетних
сорняков. Опрыскивание. Подготовка вашего
участка к зиме. Специалисты все сделают быстро и качественно. Тел. +7-978-265-28-39.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели. Выезд
и доставка по г. Симферополь - 150 руб. Доступные цены! Звоните в любой день!. Тел.
+7-978-756-91-40.

КРЫМ
ДОМ для пожилых людей и инвалидов. Постоянное (пожизненное) или временное
пребывание. Предоставляется: проживание, питание, круглосуточный уход и присмотр и т.д. Тел. +7-978-084-62-50.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАКАЯ песня без баяна? Свадьбы, юбилеи,
корпоративы, от 2000 руб. Тел. +7-978-71434-74.

ТРЕНИНГИ, КУРСЫ,
ГРУППЫ
СИМФЕРОПОЛЬ
АНГЛИЙСКИЙ для детей и взрослых «English
Room». Доступно, эффективно, недорого.
ул. Севастопольская, 94. Тел. +7-978-84676-60.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ услуг психолога Дмитрия Черненко. Лекция, мини-тренинг, индивидуальные беседы. Бесплатно в октябре: 07, 14, 21,
28 (каждый понедельник) с 09:00 до 11:45.
Предварительная запись по телефону. Сайт:
дмитрийчерненко.рф. Тел. +7-978-112-15-22,
ул. Самокиша 6А, Симферополь.

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМ

АДВОКАТ. Бесплатные консультации по телефону. Тел. +7-978-258-92-02.

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.

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.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в суде. Бесплатные консультации. Составление исков, жалоб, претензий, договоров. Сфера деятельности:
земельное, семейное, жилищное право,
защита прав потребителя, наследство. Тел.
+7-978-266-08-28, WhatsApp, VK, Инстаграм @legal_crimea, zotovata1@mail.ru.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги с российской практикой. Тел. +7-978-255-15-08.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.
ЮРХАКЕР защита. Нестандартное, жесткое и эффективное решение активных и
забытых юридических вопросов, возврат
долгов. Представление интересов, сопровождение, оформление документов. Тел.
+7-918-672-12-29.

ФИНАНСЫ И
СТРАХОВАНИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Р-н Свобода. Тел. +7-978-81572-77.
РЕПЕТИТОР по математике, 7-9 классы, г. Симферополь. Тел. +7-978-772-16-65.
РЕПЕТИТОР. Математика 4-11 классы, с азов.
Подход индивидуальный. ОГЭ, ЕГЭ. Цена от
350 руб. за урок. Москольцо. Тел. +7-978712-30-79.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш
автомобиль на выгодных для вас условиях,
любой марки, в любом состоянии. Расчет
в течение 30 минут. Тел. +7-978-873-874-8.
АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно выкуплю автомобили любых марок, в любом
состоянии, свежих годов выпуска по хорошей цене. ТЕЛ. + 7-978-771-20-90.
АВТОВЫКУП, Автомобили любые, в т.ч. проблемные куплю. Залог. Тел. +7-978-757-6999, +7-978-077-07-07.
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.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

РЕКЛАМА, ДИЗАЙН,
ПОЛИГРАФИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ
КОНСУЛЬТАЦИЯ + коррекция. Прояснить будущее, обезболить прошлое, вернуть смысл и
радость жизни в настоящее возможно уже
сейчас!. Тел. +7-978-747-32-55.

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

Принимаем заказы
на рекламу и объявления
в крымских газетах :

ВЫПОЛНЯЮ работы по набору текстов, сканированию документов, а также фото. Цена
зависит от количества и сложности (в данном случае для документов, не сканирование). Беру работу в печатном, рукописном
или в электронном виде. Тел. +7-978-13307-66.

(3652) 546-202
+7-978-745-12-19
+7-978-258-20-74

CHERY AMULET, 155 тыс. руб., торг, 2008 г.в., в
хорошем рабочем состоянии, ГУР, кондиционер. Или обмен на более интересный вариант с моей доплатой. Тел. +7-978-89-000-87.

САКИ
LADA KALINA, 175 тыс. руб., торг, 2006 г.в., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-100-10-52.

КРЫМ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КРЫМ
АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно
выкуплю ваш автомобиль, в любом состоянии, любой марки и модели. ТЕЛ.+7-9787-222-401.

СИМФЕРОПОЛЬ

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

ЯЛТА

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.

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

ВАЗ-21053, 50 тыс. руб., 1996 г.в., в отличном
состоянии. Тел. +7-978-270-81-70.
ВАЗ-21063, 52 тыс. руб., в хорошем состоянии,
не требует ремонта. Тел. +7-978-74-18-576,
+7-978-88-70-780.
ВАЗ-2107, 51 тыс. руб., цвет красный, 1990
г.в., хорошее состояние. Тел. +7-978-77255-91.
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300
куб.см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами. Учет крымский старый. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.
ВАЗ-2109, 50 тыс. руб., 2001 г.в., 1,6 инжектор, салон 15. Тел. +7-978-816-57-82.
ВАЗ-2115, 15 тыс. руб., 2003 г.в., остов кузова,
с документами на автомобиль, после ДТП, регистрация крымская. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
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.

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.

AUDI, Volkswagen или любую марку а/м, любого года выпуска, желательно дизель, для
себя. Тел. 3652-334-285, +7-978-707-89-38.

СИМФЕРОПОЛЬ
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АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем
автомобили любых марок, выезд на место,
деньги сразу, документы за наш счет. Тел.
+7-978-812-58-78.

МАССАЖ качественно! Все виды массажа, кроме медицинского. Доступные цены! Кабинет
в центре города. Тел. +7-978-763-98-58, Николай Максимович.
МАССАЖ классический, антицеллюлитный,
спортивный, 600 руб. Кроме лечебного. Тел.
+7-978-043-67-38 Валерий.
МАССАЖ общий, классический, расслабляющий, ароматический, общеукрепляющий,
кроме медицинского. Тел. +7-978-022-72-57.

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.

СИМФЕРОПОЛЬ

ТРАНСПОРТ
КРЫМА
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АВТОВЫКУП по всему Крыму, хорошие
цены, быстрый расчет, любые марки. Тел.
+7-978-024-03-55.
ВАЗ-2104, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ

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.
LADA XRAY, 620 тыс. руб., 2016 г.в., универсал,
двигатель Nissan 1,6, 110 л.с, пробег 26 тыс.
км, цвет серебристый, в идеальном состоянии. Тел. +7-978-078-57-19.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
LEXUS RX III 350, Рестайлинг, 2015 г.в., пробег 19600, внедорожник, цвет гранат, двигатель 3,5 л, 277 л.с., бензин, коробка автомат, один владелец, в идеальном состоянии нового автомобиля, только прошел
обкатку, эксплуатировался в летнее время,
пройдены все ТО, есть сервисная книжка.
Тел. +7-978-722-20-45, лучше смотреть!.
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, 28,8 тыс. руб., 1986 г.в.,
на запчасти, цвет «дипломат». Тел. 480-258,
+7-978-76-75-032, Сергей.
ВАЗ-2104, 90 тыс. руб., после ремонта, хорошее состояние, 2005 г.в. Тел. +7-978-79-30628 Александр.
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.

СИМФЕРОПОЛЬ
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.
ДОСТАВКА грузов по городу, району, области; Квартирные, офисные, дачные, складские переезды. Любые погрузочно-разгрузочные работы; Услуги грузчиков (сильные, крепкие, честные и исполнительные).
Прайс цен на перевозки - vk.com/gruzovik_
crimea82. Тел. +7-978-873-63-85.
КРЫМСКАЯ транспортная компания предлагает услуги по перевозке домашних вещей
и грузов из Крыма в Россию, Украину, Беларусь и обратно от 0,3 до 20 тонн. Качество, оперативность и приемлемые цены.
Официальное оформление. Большой выбор
авто. Тел. +7-917-932-82-62 (МТС) Олег, +7978-214-22-96.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн по Симферополю и Крыму. 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Крыму и Симферополю.
Квартирные переезды, доставка грузов.
Доступные цены и высокое качество. Тел.
+7-978-743-12-42 Роман.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 т, объем 14 куб.м, возможно
5 мест. Оплата договорная. Тел.+7-978-72026-70, 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.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

КРЫМ

СДАМ В АРЕНДУ

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.

ЕВПАТОРИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и Крыму, квартирные и офисные переезды. Перевозка пианино. Опытные грузчики. Без
выходных. Цены низкие доступные. ГАЗели дл. базы 4,2 м, 18 к. Работаем без посредников. Опытные вежливые водители.
Быстрая подача машин. Тел. +7-978-77574-55.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
PEUGEOT Expert, 350 тыс. руб., 2001 г.в., 1,9 дизель, легковой микроавтобус 6+1, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-707-89-38.
ГАЗЕЛЬ, 170 тыс. руб., грузопассажир, 8 мест,
2002 г.в., дв. 2,5, газовая установка метан,
один хозяин, цвет белый или меняю на ВАЗ,
Daewoo. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
МИКРОАВТОБУС Hyundai H-200, 330 тыс. руб.,
1998 г.в., в хорошем состоянии. Тел. +7-978982-69-31, +7-978-80-316-75.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
DAEWOO Novus, 6,4 млн руб., 2017 г.в., 15 тонн,
с манипулятором Хиаб 190, пробег 41 тыс.
км. Тел. 8-977-280-42-98.
FORD Transit «коротыш», 30 тыс. руб., торг, на
запчасти, 1986 г.в., бензин, спарка колеса.
Тел. +7-978-123-222-8.
FORD Transit, 50 тыс. руб., торг, на запчасти,
1990 г.в., дв. 2,5 дизель, спарка колеса. Тел.
+7-978-123-222-8.
ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 300 тыс. руб., торг, 2009 г.в.,
установлено газовое оборудование, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-79-57-106, +7978-22-54-504.

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. У каждому клиенту индивидуальный подход. Тел. 8-978-895-855-3.

МОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОММУТАТОР на японский мопед Suzuki Lets
2. Тел. +7-978-79-180-30.
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

СПЕЦАВТОТЕХНИКА

КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места, открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
ЛОДКА алюминиевая «Язь», лодочный мотор
«Меркурий» США, 5 л.с. и лодочный прицеп к
автомобилю. Тел. +7-978-892-97-48.
ЛОДКА резиновая Шторм, 8000 руб., надувная, 3-местная, почти новая. Тел. +7-978109-31-49.
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.

КУПЛЮ

УСЛУГИ И АВТОСЕРВИС

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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. +7-978842-77-83.
ПРИЦЕП ММЗ-81021 к л/а, 20 тыс. руб., эксплуатировался очень мало, в комплекте тент
и дуги, цвет красный, регистрация РФ. Тел.
+7-978-79-30-628 Александр.
ПРИЦЕП, 7000 тыс. руб., почти новый. Тел. +7978-00-9-84-96.
ТРАКТОР МТЗ-82, 360 тыс. руб., 2014 г.в., в
хорошем состоянии. Тел. 8-912-537-45-22.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА для трактора Т-25, 16
тыс. руб., БУ, польского пр-ва. Тел. +7-97888-58-117.
ТРАКТОР Т-25, 185 тыс. руб., с документами и
оборудованием. Тел. +7-978-88-58-117.

Прием объявлений по телефонам:

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

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 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 двигателя ВАЗ-21083, 6000 руб., об.
1500, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-847-69-34.
БЛОК управления и проводка на Volkswagen
T-4, 2,5 дизель, 15 тыс. руб. Тел. +7-978-80316-75.
БЛОК управления 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.
ВЫХЛОПНАЯ система на ВАЗ-2110, от 500 руб.,
1,6 дв., 16 клапанов. Тел. +7-978-727-33-29.

Транспорт Крыма

ГЕНЕРАТОР на ВАЗ-2106, 3000 руб. Тел. +7978-13-550-52.
ГЛУШИТЕЛИ на ВАЗ-2108, 1500 руб., в комплекте. Тел. +7-978-803-06-12.
ГЛУШИТЕЛЬ на ВАЗ-2110, 400 руб. Тел. +7-978727-33-29.
ГОЛОВКИ блока двигателя на ГАЗ-53, 4000
руб./шт., в сборе, с клапанами, коллектором,
вихревые. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
ДВЕРИ на ВАЗ-2107, 5000 руб./шт., 4 шт., в
сборе. Тел. +7-978-78-22-617.
ДВЕРЬ багажника, 5500 руб., задняя, со стеклом, от ВАЗ-2112, идеальное состояние.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ДВИГАТЕЛЬ от Audi-80, 30 тыс. руб., БУ. Тел. +7978-825-67-70.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс.
руб. Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАМКИ центральные ВАЗ-2110, 500 руб./3 штуки, БУ. Тел. +7-978-858-08-53.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 150 руб. Тел. +7978-099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Chevrolet Aveo, от 750 руб., торпеда, двигатель, КПП, комплект сидений,
капот, рулевое, стойки в сборе, Airbag, передние стекла. Тел. +38-093-459-23-32, +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 Lancia Thema, от 5000 руб., БУ,
коробка, двери, двигатель об. 2,5. Тел. +7978-78-21-285.
ЗАПЧАСТИ на Mitsubishi Canter 1995 г.в., дизель, грузовик, от 3000 руб., передний тормозной цилиндр, колесный диск, диам. 16,
передние подфарники, венец маховика . Тел.
+7-978-883-00-51.
ЗАПЧАСТИ на Volkswagen Golf-2, от 150 руб.
Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
ЗАПЧАСТИ на Volkswagen Passat, от 100 руб.
Тел. +7-978-707-89-38.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, от 500 руб., левая боковина, стекла боковые, двери задние, задний бампер, блок предохранителей, обивки
дверей, приводы. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, от 500 руб.: ПТС с частью передка, щиток прибора, задний бампер, печка в сборе, проводка, стойки в сборе,
обивки дверей. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов, после ДТП, с документами, проводка, КПП, двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник, задний мост, двери, рессоры, диски,
запаска, электрооборудование двигателя,
бензобак, рулевое управление и прочее. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 600 руб., сальники,
подшипники и главная пара, новые, двигатель и КПП, БУ, крылья правые передние и
задние, двери передние БУ. Тел. +38-098341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина, электровентилятор, бензобак, сцепление, двойные сиденья, решетка радиатора, фаркоп,
карбюратор, бамперы, радиатор, капот, генератор. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
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 Таврию, от 600 руб., 2007 г.в.,
двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07, 1000
руб., пластмассовая, новая. Тел. +7-978-72733-29.
КАРКАС от автодома, 5000 руб. Тел. +7-978733-90-65.
КАРТЫ дверные ВАЗ 2107, 2000 руб./комплект
4 шт., черные, БУ, оригинальные. Тел. +7-978099-22-17.
КАРТЫ дверные, 4000 руб., на а/м ЗАЗ Славута, комплект, БУ. Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЕСО рулевое на а/м ВАЗ-2109, 1300 руб.
Тел. +7-978-83-85-402.

КОЛОНКА рулевая на а/м ВАЗ-2106, 500 руб.,
под реставрацию. Тел. +7-978-83-44-166.
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, +7-97885-11-342, +7-978-85-11-348.
КПП на ГАЗ-3110, 7000 руб., 4-ступенчатая,
пробег 40 тыс.км, в идеальном состоянии.
Тел. +38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
КПП 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.
КРЫША на ВАЗ-2111, 1800 руб., универсал,
со стойками и рейлингами. Тел. +7-978-72733-29.
КРЫШКА двигателя, 300 руб., облицовочная,
пластиковая, 16 клапанов, 1,6 л, на ВАЗ 2110
- 2112, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978013-31-30.
КУЗОВ Нива-2121, 10 тыс. руб., в удовлетворительном состоянии, требует замены передней части. Тел. +7-978-051-06-47, с. Перевальное.
МОЛДИНГ ГАЗ-24, 1000 руб., новый. Тел. +7978-74-408-07.
МОСТ задний на ГАЗ 3110, 16 тыс. руб., в сборе, скоростной. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
НАКЛАДКИ на колодки, от 100 руб, на ГАЗ-52,
ГАЗ-53 и КАМАЗ. Тел. +7-978-77-45-323.
НАСТИЛ багажника ВАЗ 2107, 500 руб., БУ. Тел.
+7-978-099-22-17.
ОБШИВКА багажника, 4000 руб., на а/м ЗАЗ
Славута, комплект, серый пластик. Тел. +7978-779-20-17.
ОБШИВКА пластиковая, 1200 руб., кожух, на
а/м ЗАЗ Славута, на рулевую колонку, БУ. Тел.
+7-978-77-92-017.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978-85808-53.
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. +7-978858-08-53.
ПОЛКА задняя на ЗАЗ Славута, 4000 руб.,
овальная акустика Pioneer. Тел. +7-978-7792-017.
ПОЛОЧКА под магнитолу в ВАЗ-2101 «копейка»
и их модификации, 300 руб., БУ. Тел. +7-978013-31-30.
ПОРШЕНЬ гидравлический, 5500 руб., диам. 10
см, г/п до 50 тонн, выдвижение поршня 70
см. Тел. +7-978-73-39-065.
ПРОВОДКА салона, 800 руб., за все, на ВАЗ
2110-2112, электрическая, БУ, в отличном
состоянии, остатки, комплект неполный. Тел.
+7-978-013-31-30.
ПРУЖИНЫ задние на Chevrolet Lanos, 1000
руб./пара, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7978-858-42-25.
РАЗБОРКА иномарок и продажа запчастей от
них. Тел. +7-978-813-15-17.
РЕССОРЫ УАЗ, 10 тыс. руб./6 штук, БУ. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию, 300 руб., БУ,
хорошее состояние. Тел. +7-978-82-16-330.
РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 500 руб./
комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
СИДЕНЬЯ на Volkswagen T-4, 8000 руб., БУ. Тел.
+7-978-80-316-75.
СОПЛО обдува на а/м ВАЗ-2110, от 300 руб./
штука, разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТАРТЕР на ВАЗ-2106, 3000 руб. Тел. +7-97813-550-52.
СТАРТЕР на УАЗ, 1600 руб., нового образца, БУ,
отличное состояние. Тел. +7-978-77-46-425.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 400 руб., багажника, боковые. Тел. +7-978-727-33-29.
СТЕКЛО заднее на а/м ВАЗ-2109, 500 руб.,
торг, с обогревом. Тел. +7-978-83-85-402.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на а/м ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел. +7978-099-21-93.
ТОРПЕДА на ЗАЗ Славута, 4000 руб., с приборами. Тел. +7-978-77-92-017.
ТРАМБЛЕР на Таврию, 1200 руб. Тел. +7-978825-99-63.
ТРУБА топливно-заливная на а/м ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-099-21-93.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 100 руб.
Тел. +7-978-013-31-30.
ХОМУТЫ бензобака на а/м ВАЗ-2110, 150 руб.,
комплект из 2 штук. Тел. +7-978-099-21-93.

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

Жилая недвижимость
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР на ВАЗ-2108, -09, -150,
1000 руб., БУ, рабочее состояние. Тел. +7978-77-46-425.

АЛУШТА
СТЕКЛО на ВАЗ-2106, 2000 руб., торг, заднее и
переднее. Тел. +7-978-74-18-576.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
КОРОБКА передач для УАЗ, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-88-58-117.

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. +7-978-77-46-435.
УПЛОТНИТЕЛЬ лобового стекла, 600 руб., на
а/м Москвич 408, 412, 2140. Тел. +7-97877-46-435.
ФАРКОП УАЗ-452, 1500 руб., БУ. Тел. +7-97877-46-435.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОЛЕСА Белшина, БУ, 1000 руб./шт., на 13, в
отличном состоянии, со стальными дискам и
камерами. Тел. +7-978-707-46-76, + 7 (3652)
57-62-53.
ДИСКИ кованые, 30 тыс. руб., легкосплавные,
ВСМПО, комплект на ВАЗ. Тел. +7-978-02791-41.
ДИСКИ на а/м Жигули, 1000 руб., торг, 4 штуки.
Тел. +7-978-83-85-402.
ДИСКИ, 30 тыс. руб., фирменные, на Nissan
Qashqai и X-Тrail, 19 дюймов, с зимней резиной, 225х45, R19. Тел. +7-978-77-26-587.
КАМЕРА автомобильная для колеса, 300 руб.,
R13-14, БУ. Тел. +7-978-77-92-017.
КОЛЕСА на микроавтобус или а/м «Волга», 6000
руб./4 шт., диам. 15, в сборе резина зимняя,
пр-во Япония. Тел. +7-978-03-04-037.
КОЛЕСО запасное, 2000 руб., на а/м ЗАЗ Таврия, Славута, накачено, отбалансировано.
Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с диском, БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
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. +7-978-857-99-61,
54-51-44.
РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт. почти без пробега, стояла на запаске, 2 шт. Тел.
+7-978-804-00-72, +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.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
КОЛЕСА для УАЗ, 1500 руб./шт., 5 шт., в сборе,
почти новые. Тел. +7-978-88-58-117.

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

АВТООБОРУДОВАНИЕ

ЯЛТА

КУПЛЮ

ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978018-74-58 Маргарита.

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

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.
ДЕРЖАТЕЛЬ для телефона, 300 руб., автомобильный, новый. Тел. +7-978-016-12-65.
ДИНАМИКИ Vitek-3701 для а/м, 1500 руб.,
овальные, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
КАНИСТРА под ГСМ, 1000 руб., металлическая,
20 л. Тел. +7-978-77-92-017.
КАНИСТРА под ГСМ, 200 руб., пластиковая, 20
л. Тел. +7-978-040-75-10.
КАНИСТРА, 500 руб./шт., металлическая, для
бензина, 20 л, 2 шт. Тел. +7-978-892-65-46.
КАНИСТРЫ, 700 руб./шт., 20 л. Тел. +7-97813-550-52.
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.
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 а/м Таврия, 200 руб., БУ.
Тел. +7-978-099-22-17.
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 на сиденья, 1200 руб., на а/м ВАЗ2107, БУ. Тел. +7-978-77-92-017.
ЧЕХЛЫ фирменные на а/м Daewoo Lanos,
2000 руб., БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.
ЧЕХОЛ на Жигули, 2000 руб., брезентовый. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ железный, 22 тыс. руб. Москольцо. Тел.
+7-978-055-98-05.
ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16, ул.
Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ капитальный, 230 тыс. руб., ГСК-16,
р-н Кечкеметской, Арабатской, сухой, свет,
охрана, хорошее состояние. Тел. +7-978771-64-93.
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, 320 тыс. руб., торг, ГСК18, свет, охрана, идеальное состояние. Тел.
+7-978-78-53-183.
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 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, +7-978-857-99-61.
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, 250 тыс. руб., ГСК «Планета», ул. Балаклавская, видеонаблюдение, охрана, прямой
заезд. Тел. +7-978-827-64-12.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель», ул.
Севастопольская, 132, 6х5, высота 3 м, 2
окна с решеткой, подвал 6х5. Тел. +7-97803-04-037.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская, р-н Пожарной части, 1 этаж, с подвалом. Тел. +7-978-73-09-401.
ГАРАЖ, 900 тыс. руб., р-н гост. «Москва», в ГСК10, пл. 36 кв.м, с подвалом, смотровой ямой
и охраной. Тел. +7-978-89-60-092.
МЕСТО для а/м на крытой автостоянке по ул.
Лермонтова, 1300 руб., торг. Тел. +7-978725-30-86.

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.

КРЫМ

СДАМ В АРЕНДУ

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

СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГАРАЖ в ГСК или место на парковке/стоянке, с
документами. Тел. +7-978-77-92-017.
ГАРАЖ в кооперативе, оформленный и с документами. Тел. +7-978-727-33-29.
ГАРАЖ 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.

ГАРАЖ капитальный, 2000 руб., ГСК Автолюбитель, ул. Севастопольская, район а/с «Западная», 3 этаж, в середине. Ямы нет. Тел.
+7-978-099-22-17.
ГАРАЖ капитальный, 3000 руб., ГСК-8, пер.
Бокуна, 2-й этаж, состояние хорошее, охраняемый. Тел. +7-978-257-31-49.
ГАРАЖ с автомастерской, 100 тыс. руб., район «Новацентра», Свобода. Тел. +7-978-70731-37.
ГАРАЖ, 20 тыс. руб., в долгосрочную аренду,
бокс по ул. Русской, ГСК-12, рядом с охраной, возможно под СТО или склад, 75 кв.м,
потолки 3 м. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
ГАРАЖ, 2000 руб., на длительный срок, ГСК12, ул. Русская/Дм. Ульянова, свет, охрана,
состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
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ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел. +7978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Батурина, 3. Тел. +7-978780-78-42.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-7309-401.
ГАРАЖ, 5000 руб., ГСК-12, ул. Русская, 136,
заезд между двумя заправками и автосалоном, размер 6х6 м, на верхнем этаже. Тел.
+7-978-099-21-93.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
АН «СВОЙ Риелтор» оказывает услуги по покупке-продаже недвижимости, юридические
услуги в сфере недвижимости - постановка
на кадастровый учет, регистрация права собственности, ведение наследственных дел, составление договоров, сопровождение сделок,
помощь в оценке недвижимости и кадастровых работах, военная ипотека. Консультации
бесплатно. Тел. +7-978-747-33-12.
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.
ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости любой сложности.
Тел. +7-978-750-87-67.
ПОМОГУ продать/купить любую недвижимость
в Крыму. Тел. +7-978-750-87-67.
ПОМОГУ продать/купить любую недвижимость.
Тел. +7-978-840-64-02 Наталья.
ПОМОГУ сдать 1-2-3-комн. квартиру, времянку, 1/2 часть дома, комнаты, в кратчайшие
сроки. Бесплатно. Тел. +7-978-092-76-24.
СРОЧНЫЙ выкуп жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. +7-978-865-22-82.

КУПЛЮ
1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-4-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., за разумную цену. Без посредников. Тел. +7-978-77-26-587.
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., или 2-комн. квартиру, кроме 1 и последнего этажа. Или обменяю на дом-дачу.
Тел. +7-978-706-95-40.
1-КОМН., квартиру для себя (не посредник) в
Симферополе! Рассмотрю любые варианты.
Посредникам не беспокоить!. Тел. +7-978853-62-91.
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.
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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.

ЯЛТА
1-КОМН., Ялта или пригород, у хозяина, срочно,
на первом или втором этаже, с балконом, до
2 млн руб. Агентства прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-859-10-95.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, Тел. +7-978-72-38474.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-3-КОМН., в любом р-не города, за наличный расчет. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
2-3-КОМН., в Симферополе, рассматриваю
первый и девятый этажи. Тел. +7-978-74733-12.
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., для себя, у хозяина, в Симферополе.
Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.
+7-978-070-46-51.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОМНАТЫ, 1,5 млн руб., ул. Кр.Партизан,
возле ул. Севастопольской, 4 этаж, в общежитии, комнаты смежные, 40.8 кв.м, кухня
и с/у отдельно. Отдельное право собственности на жилое помещение. Тел. +7-978-06641-34 Алена.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 800 тыс. руб., бывшее
общежитие, 16,6 кв.м, 2/5-эт., бойлер, остановка рядом, рынок. Тел. +7-978-83-77-409.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 1,06 млн руб., ул. А.Невского/Жуковского, 3/4, в 2-комн. квартире, 10
кв.м, с ремонтом, с/п, новая входная дверь,
чистый подъезд, раздельный с/у, центральное отопление, теплый дом, документы готовы к сделке. Тел. +7-978-743-13-65, Вайбер,
Вотсап.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 900 тыс. руб., ул.
Севастопольская 116, 5 эт., 11,4 кв.м, туалет, душ на 2 хозяина. Тел. +7-978-71-98-167.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, МОСКОЛЬЦО, 1,1
млн руб., ул. Л.Чайкиной, 2/5, 18 кв.м, с отдельным входом, разделена на 2 зоны, вода
заведена в комнату, с/у и душ на двоих хозяев, соседи спокойные, этаж чистый. Тел. +7978-840-64-02 Наталья.

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.
Ялтинский район

3-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Рассмотрю все предложения в
любом районе города. Тел. +7-978-080-5904.

КОМНАТУ, ГАСПРА, 1,3 млн руб., Стройгородок, 2/5, 10 кв.м, туалет на двоих, кухня, газ,
вода, центральное отопление, до моря 10 минут, вид на горы, экологически чистый район.
Тел. +7-978-70-51-744.

ДОМА. КУПЛЮ

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, до 500 тыс. руб., или дачу, до 30 км от
Симферополя, можно под ремонт. Тел. +7978-26-31-730 Людмила.
ДОМ, 1/2 дома, срочно! Можно под ремонт,
без удобств, для себя. Рассмотрю все варианты, до 3 млн руб. 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. +7-978-72-03-631.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДАЧУ, в городе или пригороде, в пределах 500
тыс. руб. Тел. +7-978-052-77-08.
ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-76393-69.

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

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

Прием объявлений
в Симферополе:

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

НОМЕР, ЛЮБИМОВКА, 1,55 млн руб., торг, гостиничный номер «Любоморье», 18,7 кв.м,
2 этаж, со всеми удобствами, с мебелью, видом на море, балкон, до пляжа 200 м. Право
собственности РФ. Тел. +7-978-741-90-81.

ЕВПАТОРИЯ
КОМНАТУ, 690 тыс. руб., ул. Интернациональная, в общежитии, 2/5 эт., 12 кв.м. Тел. +7978-800-25-76.
КОМНАТУ, 1 млн руб., торг, ул. Конституции, в
бывшем общежитии, 2/2, жил. 19,5, евроремонт, евродвери, евроокно, чистый коридор, хорошие соседи. Хозяин. Тел. +7-978114-16-67.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» предлагает квартиры, малосемейки, 1/2 дома, времянки, комнаты.
Разные цены, разные р-ны, большой выбор вариантов, большая база данных. Тел.
+7-978-092-76-24 Вероника.
1-2-3-4-КОМН., малосемейки, дома, 1/2
дома, времянки в любом р-не города.
Огромный выбор вариантов. Квалифицированно окажем помощь в кратчайшие
сроки. АН «Триумф». Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., 1,95 млн руб., ул. Совхозная, район
ул. Луговой, 23/11,5/5,3, балкон застеклен,
хорошее жилое состояние, отлично сдается в
аренду. Тел. +7-978-066-41-34.
1-КОМН., 2 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., 2 млн руб., ул. Ракетная, хороший
ремонт, АГВ, балкон застеклен. Тел. +7-978906-19-92.
1-КОМН., 2,1 млн руб., р-н ул. 60 лет Октября,
3/5, 25 кв.м, косметический ремонт, мебель.
Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 2,1 млн руб., ул. Миллера, 5/5, 23
кв.м, жилое состояние. Тел. +7-978-77-04831.
1-КОМН., ГРЭС, 2,3 млн руб. + % АН, 3/9, общ.
37, с мебелью, состояние жилое, документы
готовы. Тел. +7-978-745-47-42.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,3 млн руб., ул. Ростовская, состояние хорошее, российские
документы. Тел. +7-978-092-76-24.

Жилая недвижимость

1-КОМН., ТЕЛЕЗАВОД, 2,3 млн руб., ул. Трубаченко, новострой, 1/9, документы готовы.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., АГРАРНОЕ, 2,4 млн руб., 1/5, 33
кв.м, квартира в очень хорошем состоянии,
уютный, зеленый район, рядом школа, детсад, стадион. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., ГРЭС, 2,4 млн руб., 2/5, 32 кв.м, без
мебели, стеклопакеты есть, никто не прописан, документы готовы к продаже. Рядом
остановка, магазины. Тел. +7-978-723-31-75.
1 - КОМ Н . , Г Р Э С , 2 , 4 м л н р у б . , 2 / 9 ,
36,1/19,7/7,6, хорошее состояние, с/у раздельный, в кафеле, коридор 4,3, теплый дом
из альминского камня, оставим мебель в
комнатах и кухне на первое время. Все документы РФ, один собственник. Тел. +7-978743-13-65, Вайбер, Вотсап.
1-КОМН., ГРЭС, 2,4 млн руб., 2/9, 39 кв.м,
обычное состояние, документы готовы. Тел.
+7-978-720-24-25.
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., 2,4 млн руб., ул. Бородина, ЖК «Клевер», 11/16, 33 кв.м, дом сдается в конце
года, под отделку, АО, срочно! Продажа по переуступке!. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,45 млн руб., ул. Миллера, 2/5,
32/12/6, лоджия 9, состояние жилое. Тел.
+7-978-78-35-293.
1-КОМН., ЗАГОРОДНЫЙ, 2,5 млн руб., 7/10,
39,2 кв.м, новострой «Жемчужный», сдача
дома 4 квартал 2020 г. Тел. +7-978-85625-93.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Беспалова, 2/5,
31/14,6/6,1 кв.м, балкон застеклен, обычная. Тел. +7-978-706-95-40.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Крымская, район
телевышки, на земле, 34/20/11, с хорошим
ремонтом, новой мебелью, техникой, АГВ,
санузел, 2 сарая, место для авто, закрытый
общий двор. Тел. +7-978-77-04-831.
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., 2,65 млн руб., ул. Беспалова, напротив ТНУ, после косметического ремонта, с/п,
новые газовая колонка, сантехника, газовая
плита, обои, кухня 7, чистая, аккуратная, готова к продаже. Тел. +7-978-745-47-42.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Железнодорожная,
3/9, 34/17,8/8,1 кв.м, балкон застеклен,
обычная. Тел. +7-978-706-95-40.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Железнодорожная,
ЖК Столичный, 6/10, 36 кв.м, дом сдан,
квартира под отделку, с автономным отоплением. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 2,75 млн руб., ул. Гагарина, 2/5,
состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
1-КОМН., 2,75 млн руб., ул. Железнодорожная, ЖК «Столичный», застройщик Монолит,
6/9, 36 кв.м, АО, сдача в чистовой отделке
в сентябре. Документам - в конце года. 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. Б.Куна, 2/9, 36 кв.м,
просторная квартира в хорошем состоянии,
большая кухня и лоджия. Дешево!. Тел. +7978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Шполянской, 5/5,
32 кв.м, обычное жилое состояние. Тел. +7978-817-57-04.
1-КОМН., 2,83 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., МИРНОЕ, 2,85 млн руб., ЖК Жигулина Роща, 11/18, 39,4 кв.м, панорамные
окна, отделка эконом, 2 лифта, консьерж-сервис, второй пусковой комплекс, сдача - квартал 2020 года, парковка, детские и спортивные площадки, детский сад. Тел. +7-978-70562-32 Евгения, АН.

1-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 2,85
млн руб., ул. Б.Хмельницкого, 1/2, состояние обычное, 30,3/18,6/4,2, с/у в кафеле,
ванна, счетчики на все, газ.котел на кухне,
колонка на воду, вся мебель остается, wi-fi,
КТВ, все документы готовы к продаже. Тел.
+7-978-743-13-65, viber, whatsapp.
1-КОМН., 2,85 млн руб., ул. Гоголя/Дзюбанова,
дом блочный, 2/5, 34/17, состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
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/пр. Победы,
1/9, 38 кв.м, с застекленным балконом, жилое состояние, документы РФ, один собственник. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3 млн руб., 4/5. Тел.
+7-978-78-35-293.
1-КОМН., 3 млн руб., ул. Б.Куна, 1/9, 35,6 кв.м,
без перепланировок, состояние обычное, рядом школа, детсад. Агентства прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-757-07-02.
1-КОМН., 3 млн руб., ул. Балаклавская, 1/9,
38/18/9, жилое состояние, из лоджии выход
в палисадник. Тел. +7-978-77-04-831.
1-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 3 млн руб., ул.
Дружбы, 5/9, 36,6/18/9, хорошее жилое
состояние, окна м/п, балкон застеклен,
новые межкомнатные двери, с/у в плитке,
остается мебель, кухонный гарнитур, кондиционер. Удобная транспортная развязка,
благоустроенный двор. Собственник. Тел.
+7-978-818-10-44.
1-КОМН., ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
3,05 млн руб., Евпаторийское шоссе, ЖК
«Жигулина Роща», 5/12, 43/11/18, от собственника, дом сдан, переуступка, солнечная
внутренняя сторона, чистовая отделка. Тел.
+7-978-564-76-11.
1-КОМН., 3,05 млн руб., ЖК «Жигулина Роща»,
5/12, 43/11/18, от собственника, дом сдан,
по переуступке, солнечная внутренняя сторона, чистовая отделка. Тел. +7-978-836-83-18.
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. +7-978-743-13-65, 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., 3,1 млн руб., ул. Севастопольская,
3/9, 54 кв.м, просторная квартира в новострое, высокое качество, под отделку, АГВ.
Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
1-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Гайдара, 2/5, отличное состояние, с мебелью и техникой,
АГО. Тел. +7-978-844-03-34.
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. +7978-817-57-04.
1-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Старозенитная, 2/9,
36 кв.м, квартира в новострое, с ремонтом,
АО, дом сдан, до центра - пешком! Только за
наличные!. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Старозенитная/Батурина, новострой, 2/9, 36 кв.м, хорошее
состояние, АО, ремонт. Тел. +7-978-705-6232 Евгения, АН.
1-КОМН., 3,35 млн руб., ул. Балаклавская, новострой, 4/9, 40 кв.м, квартира с ремонтом,
кухня 9, АО, мебель, техника, гардеробная.
Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 3,45 млн руб., ул. Балаклавская,
4/9, 36 кв.м, два балкона, новострой, сдан
в эксплуатацию, после капремонта, остается
новая мебель, техника, 2-контурный газовый
котел. Тел. +7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Залесская, ЖК «Времена Года», 5/11, 37 кв.м, новая квартира
с современным, качественным ремонтом,
АГВ, теплые полы, есть разные варианты новых квартир с отделкой. Тел. +7-978-872-9713 Гульнара.
1-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Киевская, Владоград, 3/14, 37 кв.м, с евроремонтом, остается мебель и техника. Самый лучший район
города!. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 3,65 млн руб., ул. Киевская, 2/4, сталинка, 38 кв.м, 2-контурный
котел, после ремонта, с/у кафель, с/п, встроенная кухня, мебель, техника. Тел. +7-978817-57-04.

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

Жилая недвижимость
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,65 млн руб., ул. Киевская, 3/14, 37,1 кв.м, улучшенная планировка, современный ремонт, встроенная кухня,
с/п, ванная в современном кафеле, вся мебель, техника современные, остаются. Тел.
+7-978-817-57-04.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Битакская, 1/10,
44 кв.м, просторная квартира с дорогим
ремонтом, мебелью, техникой, жилье в этом
районе стоит дорого!. Тел. +7-978-872-97-13
Гульнара.
1-КОМН., 3,85 млн руб., ул. Балаклавская, элитный ЖК «Бавария», 1/10, 41 кв.м, с ремонтом и мебелью. Заходи и живи. Тел. +7-978872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 4,05 млн руб., ул. Камская, 7/10, 46
кв.м, АО, качественный ремонт, современная стильная кухня, встроенная быттехника,
шкаф-купе в комнате. Квартира свободна,
документы готовы. Тел. +7-978-763-98-58,
Николай Максимович.
1-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Ковыльная, 6/12, 42
кв.м, просторная квартира с качественным
ремонтом в элитном доме, остается мебель,
техника. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., 4,3 млн руб., пр. Победы, 1/10, 47
кв.м, квартира с евроремонтом в элитном
доме, для тех, кто себя уважает и ценит комфорт и безопасность. Остаются дорогие мебель и техника. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
1-КОМН., ул. Воровского, 24, в новом комплексе «Альфа», общ. 45, отделка «эконом»,
спальня 11,87, кухня-гостиная 18,58, ванная 5,47, прихожая 4,82, гардероб 3,2.
Сдача в декабре 2019 г. Хозяин. Тел. +7978-770-73-14.
Симферопольский район

1-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,5 млн руб., 1/2, 33,5
кв.м, все удобства, автономное газовое отопление. Тел. +7-978-026-50-48, Валентина.
1-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 1,9 млн руб., 30 кв.м,
отопление автономное. Тел. +7-978-041-4075.

АЛУШТА
КВАРТИРУ, 1,2 млн руб., гостинка, 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.
1-КОМН., МАЛЫЙ МАЯК, 900 тыс. руб., 5/5,
комната 12,5 кв.м, балкон 3,5 кв.м, коридор
и с/у 4 кв.м. Газа нет. Или меняю на автомобиль. Тел. +7-978-117-49-16, +7-978-912-8180, Игорь.

ЯЛТА
1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,3 млн руб., ул.
Гоголя, небольшая, посредников прошу не
звонить. Тел. +7-978-018-74-58 Маргарита.
1-КОМН., 2,4 млн руб., ул. Богдановича, р-н
Домика Чехова, 3/4, общ. 30, все условия,
требуется ремонт. Тел. +7-978-968-93-31.
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. +7-978-707-63-91.
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, 3,5 млн руб., 42 кв.м, видовая, с видом на море. Тел. +7-978-706-25-91.
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн
руб., центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее,
с мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.
1-КОМН. СТУДИЮ, ФОРОС, 4,3 млн руб., 41
кв.м, новострой. Тел. +7-978-560-24-13.

СЕВАСТОПОЛЬ
1-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Генерала Острякова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел. +7978-731-01-95.

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. +7-978708-46-86.

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

КИРОВСКОЕ
1-КОМН., КИРОВСКОЕ, 1,3 млн руб., ул. Новая-1, 4/4, 30,5 кв.м, евроокна, балкон застеклен, с/у совмещен, электробойлер, автономное отопление, ремонт. Тел. +7-978029-18-15.

НИЖНЕГОРСКИЙ
1-КОМН., ЗЕЛЕНОЕ, 700 тыс. руб., 2/4, общ.
38,4, жил. 20, газифицирована. Тел. +7-97887-40-378.

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, добротный ремонт. Тел. +7978-738-14-99.

ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ВОЛЬНОЕ, 700 тыс. руб., торг, 30,3
кв.м, газ есть, счетчики, все документы есть,
оформлена по кадастру. Тел. +7-978-78-63809, +7-978-004-29-19.

АРМЯНСК
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 650 тыс. руб., 4/5,
32 кв.м, балкон, окна, стеклопакеты, свежий
ремонт. Или меняю на автомобиль. Тел. +7978-726-84-27.

ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., 1,05 млн руб., торг, п. Рефтинский,
Свердловская область, 3-й этаж, 33 кв.м, балкон-лоджия застеклен 6 м, улучшенной планировки, престижный район. Квартира чиста,
заезжай и живи. Тел. +7-978-558-97-27.
1-КОМН., 1,7 млн руб., Краснодар, новострой,
заселен, хорошая планировка, большая лоджия, частичный ремонт или меняю на жилье
в городах и поселках Крыма. Тел. +7-97888-54-239.
1-КОМН., 2 млн руб., Белгород, 4 эт., общ.
37, кирпичный дом, косметический ремонт,
большая лоджия. Или меняю на 1-комн. в
Крыму. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-978064-74-16.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., дома, малосемейки. Большая
база данных, огромный выбор вариантов.
Тел. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 1,2 млн руб., торг, ул.
Братская, на земле, в общем дворе, жил. 30,
сарай 20. Срочно. Газ над дверью. Вода и элво в доме. Тел. +7-978-827-51-44.
2-КОМН., ЦЕНТР, 2 млн руб., торг, ул. Курчатова, общ. 32, двор на 4 хозяина, закрытый,
хорошее жилое состояние, 2-контурный котел, центральная канализация. Тел. +7-978726-23-85.
2-КОМН., 2,15 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., 2,6 млн руб., ул. Ракетная, 5/5, автономное отопление, хороший ремонт, документы готовы для продажи. Тел. +7-978720-24-25.
2-КОМН., 2,7 млн руб., ул. 51-й Армии, 1/5,
балкона нет, комнаты смежные, с возможностью разделить, с/у раздельный, под ремонт.
Тел. +7-978-844-61-77.
2-КОМН., 2,8 млн руб., торг, р-н ул. Павленко,
на земле, общ. 36. Есть сарай и место для
а/м. Срочно! Хозяйка. Тел. +7-978-779-20-50.
2-КОМН., 2,85 млн руб., торг, ул. Красногвардейская, 36/16+10/7, с/у совмещен, комнаты смежные, газовый котел, хорошее, жилое
состояние. Тел. +7-978-720-36-31.
2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 3 млн руб., 2/5, общ.
45, с/у раздельный, состояние нормальное.
Хозяйка. Или меняю на жилье на земле или
1/2 дома в Киеве. Тел. +7-978-053-97-96,
+7-978-85-146-28.
2-КОМН., 3 млн руб., пр. Победы, 1 этаж, территория огорожена. Тел. +7-978-07-888-72.
2-КОМН., 3 млн руб., р-н детской областной
больницы, + капитальный гараж, или меняю
на частный дом. Тел. +7-978-80-316-75.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 3 млн руб., ул. Гурзуфская, 1/2, 40 кв.м, в хорошем состоянии,
продается вместе с мебелью, техникой, можно под коммерцию. Тел. +7-978-844-61-77.

2-КОМН., 3 млн руб., ул. Рухадзе, 5/5, 55 кв.м,
просторная чешка под ремонт. Вложив определенную сумму, вы получите современную,
хорошую квартиру в зеленом районе. Тел.
+7-978-872-97-13 Гульнара.
2-КОМН., 3,2 млн руб., Комсомольское, 2/5,
плюс гараж, чешка, 49,6/20+11/9. Тел. +7978-815-72-77.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,2 млн руб., ул. Ростовская, ближняя, 5/5, 40 кв.м, смежные комнаты, жилое состояние. Тел. +7-978-72-999-75.
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. +7-978-84064-02 Наталья.
2-КОМН., МИРНОЕ, 3,3 млн руб., с/х Дзержинского, 4/4. Тел. +7-978-78-35-293.
2-КОМН., 3,3 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., 3,3 млн руб., торг, 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.
2-КОМН., 3,5 млн руб., р-н ул. Титова, новый
дом в Киевском районе города, 3/4, 49 кв.м,
АО, свой дворик, состояние под финишную отделку, зал соединен с кухней, с/у совмещен,
дом заселен. Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Балаклавская, 8/9,
54 кв.м, квартира в новом доме, отличная,
современная планировка, АО, дом сдан,
право собственности есть. Тел. +7-978-87297-13 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. +7978-817-57-04.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,5 млн руб., торг, ул.
Киевская, угловая, утеплена, балкон застеклен, с/у раздельный, состояние под ремонт,
рядом маг. «ПУД», рынок, школа, детсад. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,6 млн руб., торг, ул. Кечкеметская, 194, 7/9, 48 кв.м, состояние обычное,
стеклопакеты. Тел. +7-978-742-57-17.
2-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Набережная/Гагарина, 1/5, без балкона, 44/18+12/6,7, без
ремонта. Тел. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., 3 , 6 5 м л н ру б . , п р . К и р о в а ,
3 8 , 4 / 5 , б р еж н е в к а , б л о ч н ы й д о м ,
51,2/12,8+16,9/8,2 кв.м, требует ремонта,
комнаты и с/у раздельные. Одно окно выходит на пр. Кирова, остальные - во двор!.
Тел. +7-978-719-66-90 Оксана Викторовна.
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., МОСКОЛЬЦО, 3,65 млн руб., ул. Мол.
Подпольщиков, 1/5, чешка, высокий этаж с
лоджией и балконом, 50 кв.м, раздельные
комнаты, после ремонта, современный кафель, встроенная кухня, мебель, техника.
Балкон. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., 3,7 млн руб., торг, пр. Кирова, 4/5,
хорошая планировка и расположение! Под
ремонт. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
2-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Куйбышева, 3/9,
без ремонта, комнаты раздельные. Тел. +7978-815-72-77.
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., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4 млн
руб., ул. Киевская, 1/9, общ. 51,6, комнаты
раздельные, с/у в кафеле, трубы заменены,
кондиционер, бойлер, двойные входные двери. Посредникам не беспокоить. Тел. +7-978708-65-49.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4 млн руб.,
ул. Куйбышева, р-н ГАИ, общ. 50, стеклопакеты, балкон застеклен, ламинат, новая встроенная кухня, современная мебель, бытовая
техника, все остается, документы РФ, один
собственник. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4 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., 4,1 млн руб., ул. Ракетная, 4/9, комнаты раздельные, состояние хорошее, с мебелью, стеклопакеты, документы РФ. Собственник. Тел. +7-978-834-55-98.
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2-КОМН., ЦЕНТР, 4,15 млн руб., ул. Воровского,
блочный дом, 4/5, 60 кв.м, кухня 9, хорошее
жилое состояние, газовая колонка, рядом
река и парк. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
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. Хозяин. Тел. +7-978-718-32-52.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 4,3 млн
руб., ул. Шполянской, 4/5, 45 кв.м, раздельные комнаты, после свежего дизайнерского
евроремонта, встроенная мебель, автономное отопление. Тел. +7-978-817-57-04.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,4 млн руб., пр. Кирова, 3/5,
документы готовы для продажи. Тел. +7-978740-24-25.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,5 млн руб., торг, пл. Советская, 4/5, чешка, документы готовы для продажи. Тел. +7-978-740-24-25.
2-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Родионова, новострой, 1/10, 60 кв.м, квартира с качественным ремонтом, АО, очень дешево для такого
жилья! Без ипотеки!. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,55 млн руб., пр. Кирова,
3/5, общ. 54, комнаты раздельные, балкон
и лоджия застекленные, с/у раздельный,
стеклопакеты, бойлер. Вся инфраструктура
рядом. Большой торг за срочность. Документы РФ. Срочно. Тел. +7-978-893-08-50.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 4,6 млн руб., район Студгородка, 4/5, чешка, 55 кв.м, комнаты раздельные, кухня 9, АГО, сделан хороший, качественный ремонт, поменяна проводка,
трубы, потолки 3 м. Тел. +7-978-844-61-77.
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., 4,6 млн руб., ул. Севастопольская,
«Владоград», новая, 9/11-эт. дома, чистовая
отделка. Тел. +7-978-132-20-19.
2-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Лексина, 1/9, 60
кв.м, отличный ремонт, без мебели, высокий
первый этаж, новый район. Тел. +7-978-87297-13 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,9 млн руб., ул. Шполянской,
4/5, 46 кв.м, рядом парковая зона, дизайнерский ремонт, дорогая мебель, можно
дорого сдавать в аренду!. Тел. +7-978-87297-13 Гульнара.
2-КОМН., 6,2 млн руб., ул. Воровского, самый
престижный ЖК «Альфа», 5/15, 66 кв.м, современная квартира под отделку, дом сдан,
ключи на руках. Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.
2-КОМН., ЦЕНТР, 6,2 млн руб., ул. К.Цеткин/
Училищная, 7/12, новый дом, 75 кв.м, 3
комнаты раздельные, евроремонт, остается
дорогая мебель, быттехника. Тел. +7-978844-61-77.
2-КОМН., 8 млн руб., ул. Киевская, рядом Куйбышевский рынок, на 2 этаже, 50 кв.м, готова как для жилья так и под офис, 2 сотки
земли. Тел. +7-978-78-73-474.
Симферопольский район

2-КОМН., 800 тыс. руб., Леснолесье, р-н Мазанки, летняя кухня, погреб, хозпостройки.
Тел. +7-978-730-86-61.
2-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,8 млн руб., торг, 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., ДОНСКОЕ, 1,8 млн руб., пригород
Симферополя, 3/3, 35 кв.м, зал 17, спальня
10, АО, евроремонт, новая мебель, техника
остаются, электрокотел. Маршрутки до Симферополя каждые 15 минут. Тел. +7-978-74313-65, Вайбер, Вотсап.

АЛУШТА
2-КОМН., 4,5 млн руб., 4/5, с видом на море.
С/у, комнаты раздельные, большая широкая
лоджия, новый современный ремонт, встроенная кухня, техника, мебель остается. Тел.
+7-978-132-20-19.
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., 8,5 млн руб., ул. Морская, 3/4, общ.
46, кухня. С/у, ванная, душ совмещен. АГВ,
евроремонт, теплые полы. Тел. +7-978-1286-343.
2-КОМН., 9,5 млн руб., ул. В.Егорова, 2/12,
общ. 88, АГВ, теплые полы, 2 с/у, ванная, кухня, столовая. Тел. +7-978-12-86-343.
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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., 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., 5,7 млн руб., курортная зона, общ.
55, комнаты изолированные, ремонт, балкон,
автономное отопление, двор, подвал, море
рядом. Посредникам просьба не беспокоить.
Тел. +7-978-082-23-70.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 1,8 млн руб., ул. Морская, 5 этаж, техэтаж, чешка, кухня 9, комнаты 18+12 раздельные, с/у раздельный,
большая лоджия застеклена, с мебелью и
техникой. Хозяйка. Тел. +7-978-009-68-20.
2-КОМН., ЗАОЗЕРНОЕ, 1,99 млн руб., 3/5,
45/34 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2 балкона застеклены, мебель, бытовая техника, состояние отличное. Заходи и
живи, 200 м до моря и пляжа. Тел. +7-978705-62-58.
2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,35 млн руб., торг,
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.

ФЕОДОСИЯ
2-КОМН., КОКТЕБЕЛЬ, 5,4 млн руб., р-н Аквапарка, 2/2, общ. 78,5 + 64, таунхаус, с мебелью, до моря 150 м. Тел. +7-978-043-67-88.

КЕРЧЬ
2-КОМН., 2,3 млн руб., ул. Донского, 9/10,
улучшенной планировки, 52 кв.м, южная сторона, вид на море. Тел. +38-099-023-72-44.

НИЖНЕГОРСКИЙ
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 600 тыс. руб., со всеми
удобствами. Тел. +7-978-052-77-08.
2-КОМН., ЖЕЛЯБОВКА, 700 тыс. руб., на земле, общ. 33,6, комнаты по 10 кв.м, кухня 7,
веранда 7, газифицирована, земли 5 соток
в пользовании, скважина. Хорошее транспортное сообщение. Тел. +7-978-808-21-78.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., 1,3 млн руб., 60 км от Симферополя,
2/2, 45 кв.м, комнаты смежные, есть возможность разделить, под ремонт. Есть счетчики на воду, газ, свет, рядом с домом магазины, школа, детсад. Тел. +7-978-844-61-77.
2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 950 тыс. руб., 1/2,
общ. 41, автономное отопление, центральная
вода и канализация. Тел. +7-978-738-14-99.

ДЖАНКОЙ
2-КОМН., 1,8 млн руб., торг, 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,
с/у раздельный, комнаты смежные, есть бойлер, горячая и холодная вода постоянно, газ
подведен к дому. Срочно. Тел. +7-978-86403-65.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
2-КОМН., ПЕРВОМАЙСКОЕ, 1,1 млн руб., торг,
Центр, общ. 47,3 кв.м. Тел. +7-978-829-1539.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, 700 тыс. руб., 1/2,
общ. 31, эл/энергия, газ, вода, отопление
центральное, кухня общая, косметический
ремонт, жилое сост., вся инфраструктура, материнский капитал не предлагать, наличные,
есть возможность отделиться. Срочно. Тел.
+7-978-760-05-29, +7-978-003-80-41.

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

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
3-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Первомайская, т/б
«Таврия», 2/4, 50/10+12+18/6, квартира
после косметического ремонта, рядом металлический гараж. Тихий двор. Тел. +7-97877-04-831.
3-КОМН., 3,75 млн руб., ул. Гоголя/Павленко,
3/4, 57/16+14+12/7, состояние обычное,
жилое, центральное отопление, очень тепло
зимой, середина дома, балкон, окна на 2
стороны, хороший двор, отличное расположение. Тел. +7-978-743-13-65, viber, whatsapp.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Первомайская, 2/5,
65 кв.м, комнаты раздельные, жилое состояние. Тел. +7-978-817-57-04.
3-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Туристов, 4/10, 72
кв.м, большая квартира улучшенной планировки в жилом состоянии, балкон и огромная
лоджия, м/п окна, в доме своя котельная. Тел.
+7-978-003-51-97 Гульнара.
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., 3,9 млн руб., ул. М.Донского, рядом
с детским садом, 6/9, 68 кв.м, новые окна,
лоджии, с/у достаточно приличный, нужен
косметический ремонт. Тел. +7-978-066-4134 Алена.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,95 млн руб., ул. Никанорова, 4/5, 51,4/36/6,2 кв.м, блочный
дом, центральное отопление. Квартира в
хорошем районе города. Комнаты смежно-раздельные. Тел. +7-978-705-65-39 Наталья.
3-КОМН., 4 млн руб., пр. Победы, 1/2,
58/40/6, с/у совмещенный, потолки 3,5
м, АГВ, маленькая придомовая территория,
место для парковки. Тел. +7-978-83-147-19.
3-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 4 млн руб., ул. Воровского, 1-й высокий этаж, южная сторона, частичный ремонт. Горячая вода круглосуточно.
Риелторам и фирмам просьба не беспокоить.
Хозяйка. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +7-978895-15-23.
3-КОМН., 4,1 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., 4,18 млн руб., ул. Воровского, 7/9,
67 кв.м, счетчики, стеклопакеты, квартира в
хорошем, жилом состоянии, документы готовы. Тел. +7-978-723-31-75.
3-КОМН., 4,3 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, рядом с маг. «Яблоко», 6/9, 65 кв.м, хорошее,
жилое состояние. Тел. +7-978-723-31-75.
3-КОМН., 4,35 млн руб., ул. Куйбышева, район ГАИ, 6/9, все с/п, обычное состояние, 70
кв.м. Тел. +7-978-817-57-04.
3-КОМН., 4,4 млн руб., торг, ул. Лермонтова,
6/9, 63,1/37,8/9,6, теплый дом, квартира
в хорошем жилом состоянии, везде с/п, мебель оставим, с/у раздельный, кафель, центральное отопление, новые счетчики и пластиковые трубы, документы готовы, один
собственник. Тел. +7-978-743-13-65, viber,
whatsapp.
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., 4,6 млн руб., ул. Павленко, 4/5, 60
кв.м, состояние хорошее. Собственник. Тел.
+7-978-857-25-60.
3-КОМН., 5 млн руб., ул. Ковыльная, 2/9, общ.
65,5 + лоджия 9,5 м, просторная, отличная
планировка, все раздельно, большая кухня,
большая квадратная прихожая, 2/3 ремонта.
Тел. 693-040, +7-978-006-95-23.
3-КОМН., 5,1 млн руб., торг, ул. Лермонтова,
1/9, общ. 65, мебель, техника, состояние отличное, «заходи и живи». Тел. (3652) 54-1836, +7-978-114-64-31.
3-КОМН., 5,3 млн руб., ул. Лермонтова, дом
не у дороги, 3/9, 65 кв.м, комнаты раздельные, хорошее состояние, 2 кондиционера,
продается с мебелью, техникой. Тел. +7-978844-61-77.
3-КОМН., 5,5 млн руб., ул. Лермонтова 15, 3/9,
65,7/40,3/10,2, встроенная мебель, вся
техника, 2 сплит-системы, бойлер на 100 л,
утеплена лоджия, своя, документы РФ. Тел.
+7-978-75-28-173.
3-КОМН., ЦЕНТР, 5,5 млн руб., ул. Лермонтова,
3/9, общ. 66, улучшенной планировки, евроремонт, встроенная мебель, бытовая техника, 2 сплит-системы, бойлер, утеплена лоджия. Документы РФ. Тел. +7-978-933-81-08.

3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 5,55 млн
руб., ул. Куйбышева, 9 эт., общ. 86, жил. 54
(17/11/26), кухня 10,5, качественный евроремонт, светлая, уютная квартира. Продается с мебелью и бытовой техникой. Заходи и
живи. Документы РФ. Тел. 7-978-933-81-08.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6,3 млн
руб., ул. Тренева, 2/5, общ. 69, комнаты раздельные. Тел. +7-978-755-93-28.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 6,5 млн руб., р-н универмага Крым, чешка, общ. 70, дом блочный, 9/10 этаж, пластиковые окна, с/у в
кафеле, счетчики. Документы РФ. Тел. 7-978933-81-08.
3-КОМН., ул. Гагарина, рядом маг. «ПУД», кафе
«Pesto», 6-я Горбольница, 58 кв.м, состояние
хорошее, АГВ. Тел. +7-978-906-19-92.
3-КОМН., ЦЕНТР, ул. Менделеева, 7, 2/3, 88
кв.м, большие просторные комнаты, потолки 3 м, перекрытие ж/б, в подъезде по 2
квартиры на этаже + место в подвальном
помещении. Цена договорная. Тел. +7-97875-88-411.
ДВЕ КВАРТИРЫ, 4,7 млн руб., р-н ул. Училищная, в одном дворе, одна квартира 57 кв.м
3 комнаты, кухня-гостиная, прихожая, с/у
совмещен, в отличном состоянии, теплые
полы, встроенная кухня, мебель по договоренности, АГВ, вторая - 1-комн. 27 кв.м,
комната, кухня, с/у совмещен, жилое состояние, АГВ, можно под сдачу, документы
на обе квартиры одни, двор бетонирован,
удобное расположение. Тел. +7-978-27730-41.
Симферопольский район

3-КОМН., ЧАЙКИНО, 2,5 млн руб., 1/4, 70 кв.м,
раздельные комнаты, хорошее состояние,
отдельный двор, АО, сельские тарифы, до
города 12 км, регулярный транспорт. Пора
осваивать цивилизованный пригород! В городе таких цен нет!. Тел. +7-978-003-51-97
Гульнара.
3-КОМН., ПЕРОВО, 3,5 млн руб., 5/6, 78 кв.м,
уникальное предложение, таких цен нет! Новострой, дом уже заселен, квартира в двух
уровнях, АО, можно под ипотеку. Тел. +7-978003-51-97 Гульнара.

АЛУШТА
3-КОМН., 4,2 млн руб., 3/9, новый дом, жил.
72, 3 комнаты, 3 лоджии, с/у раздельный, 1
км до моря. Срочно. Тел. +7-978-216-15-18.
3-КОМН., 6,35 млн руб., ул. Б.Хмельницкого,
Консоль, 80 кв.м, до моря 20 минут пешком, качественный, добротный ремонт, 2 с/у,
просторная прихожая, итальянская плитка,
европейская сантехника, встроенная кухня,
техника. Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
3-КОМН., ПАРТЕНИТ, 4 млн руб., торг, Фрунзенское шоссе, 10, 5/5-эт. дома, общ. 69,5, до
моря 10 мин. Тел. +7-978-846-85-21, Илья.

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., ЦЕНТР, 12 млн руб., ул. Макаренко,
5/5, общ. 86, ЮБК, евроремонт, все условия.
Тел. +7-978-968-93-31.
Ялтинский район

3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м, гараж 24 кв.м, смотровая яма, документы РФ.
Или меняю на жилье или участок в Симферополе, по договоренности. Тел. +7-978-80227-57.
3-КОМН., ГАСПРА, 3,7 млн руб., торг, Стройгородок, 1-й высокий этаж, 75 кв.м, балкон,
лоджия. Срочно. Тел. +7-978-703-92-45.
3-КОМН., ГАСПРА, 3,8 млн руб., 1/5, чешка,
79/12+14+17/10, балкон и лоджия, везде
с/п, состояние хорошее, жилое, с/у раздельный, с ванной, большая современная кухня,
новый гарнитур, вытяжка, парковка, палисадник. Тел. +7-978-743-13-65, Вайбер, Вотсап.

БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., КАЗАНКИ, 1,3 млн руб., 1/2, общ. 42,
персиковый сад, м/п окна, балкон, 15 км до
моря. Тел. +7-978-771-20-94.
3-КОМН., ТАБАЧНОЕ, 2,65 млн руб., торг, 2
этаж, 60 кв.м + лоджия 7,8 кв.м, все удобства, ремонт, небольшой участок, сарай, 4 км
от моря в Береговом. Тел. +7-978-879-37-02.
3-КОМН., ВИЛИНО, 3 млн руб., 3 км от моря,
без посредников. Тел. +7-978-868-29-33.

ЕВПАТОРИЯ
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 1,8 млн руб., 2/5,
чешка, 65/40/8, все удобства, комнаты и
с/у раздельно, состояние жилое, с мебелью
и бытовой техникой, 300 м до моря. Рядом
школа, детсад, рынок, остановка. Документы
РФ. Тел. +7-978-883-23-51.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,3 млн руб., центр,
3/5, чешка, 72/51/10, все удобства, АГВ,
балкон и лоджия утеплены, с/п, 300 м до
пляжа, 100 м до рынка, школы, автостанции.
Состояние хорошее, документы РФ готовы к
продаже. Тел. +7-978-883-23-51.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 2,8 млн руб., 70
кв.м. Или меняю на недвижимость в Краснодарском крае. Подробности по тел. +7978-795-00-94.
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 3 млн руб., 5/5, общ.
68,1, жилая, теплая, в центре поселка, во
всех помещениях установлены стеклопакеты,
балкон застеклен, утепленный, лоджия открытая, 2-контурный котел, с/у раздельный. Тел.
+7-978-018-08-39.

ФЕОДОСИЯ
3-КОМН., ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2/2, евроремонт,
бытовая техника, мебель, два входа, два
туалета-душа, палисадник. Тел. +7-978-89297-48.

НИЖНЕГОРСКИЙ
3-КОМН., 2,3 млн руб., ул. Гагарина, 3/5, 90
км от Симферополя, общ. 67,9. Тел. +7-978818-31-19.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
4-КОМН., 5,1 млн руб., ул. Залесская, чешка,
5/5, 76 кв.м, балкон и большая лоджия, хороший ремонт, все комнаты раздельные. Тел.
+7-978-72-999-75.
4-КОМН., 5,95 млн руб., ул. Калинина/Крейзера, 74 кв.м, потолки 3 метра, хороший зеленый двор и сквер, 2 балкона. Или меняю на
дом в Симферополе. Тел. +7-978-755-34-32.
4-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 7,35 млн руб., торг, ул.
Первомайская, 6/14, 120/17, улучшенная
планировка, центральное, состояние обычное. Или размен 3+1. Тел. +7-978-738-14-99.
4-КОМН., 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, +7978-736-00-93.

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.

ЕВПАТОРИЯ
5-КОМН., 7 млн руб., р-н Универсам, ул. Интернациональная, 4/10, 200/103/13, 4 большие лоджии застеклены и отапливаются,
паркет, столярка (дуб, ясень), центральное
отопление, встроенная мебель (в холле дубовые шкафы и кухня), гардеробная, 2 с/у. Дом
расположен в глубине двора, рядом торговые
центры, рынок, дет. сад, школа, документы
РФ. Тел. +7-978-828-74-79.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
4-КОМН., ВОСХОД, 2,3 млн руб., 1/3, 85 кв.м,
сухая, сантехника новая, отопление автономное газовое, культурное село. Тел. +7-978734-18-91, +7-978-216-46-76.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
4-КОМН., 1,55 млн руб., 8-й мкрн, 4 этаж, 63
кв.м, пластиковые окна, новая канализация,
бойлер, кондиционер, состояние чистое, жилое. Тел. +7-978-817-47-21.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 3,5 млн руб., общ. 191,8
кв.м. Тел. +7-978-055-99-39.
1/2 ДОМА, УКРАИНКА, 2,1 млн руб., торг, ул.
Генова, 30/18/6, крепкий дом, капитальный
ремонт, с/у, место для строительства, двор на
двоих, 4,5 сотки, можно разделиться, нет заезда для авто. Тел. +7-978-77-04-831.

Жилая недвижимость
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, 2,3 млн руб., торг, ул.Футболистов, отдельный вход, газ есть, свет, под
ремонт, документы все готовы. Тел. +7978-040-72-15.
1/2 ДОМА, 2,8 млн руб., р-н ул. Гер.Сталинграда, ул. М.Донского, 50 кв.м, отдельный вход,
заезд для авто, есть все коммуникации. Тел.
+7-978-844-61-77.
1/2 ДОМА, 3,2 млн руб., р-н ул. Титова, ул.
Краснодарская, свой отдельный двор, есть
заезд для авто, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня,
с/у, газ, вода, хорошее состояние. Тел. +7978-844-61-77.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 3,8 млн руб., все
удобства и условия. Просмотр строго для реальных покупателей. Тел. +7-978-740-24-25.
1/2 ДОМА, ГРЭС, 4 млн руб., торг, отдельный
двор, общ. 50, 4 комнаты, кухня, с/у, все
коммуникации, состояние жилое, участок
6,5 соток, ровный, летняя кухня, баня, хозпостройки, есть теплица, фруктовый сад. Тел.
+7-978-844-61-77.
1/2 ДОМА, 4,5 млн руб., ул. Б.Хохлова, 67 кв.м,
4 комнаты смежно-раздельные, кухня 6, с/у
совмещен, в кафеле, душевая кабина, окна
м/п, 2-контурный котел, центральная канализация, новые счетчики, жилое состояние,
отдельный вход. Тел. +7-978-72-03-631.
1/2 ДОМА, 4,5 млн руб., ул. Козлова, рядом с
ул. Русской, вход и двор отдельные, 65 кв.м,
3 комнаты, свободной земли 2 сотки, отопление газовое, есть место для авто, 2 времянки, сараи. Остановка, магазины рядом. Тел.
+7-978-72-999-75.
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. +7-978-705-62-32
Евгения, АН.
2 ДОМА, ДУБКИ, 8 млн руб., 1 дом жилой, все
удобства; 2-й дом недостроенный, гараж,
хозпостройки, земли 17 соток. Тел. +7-978722-66-24.
ДОМ, 1,2 млн руб., торг, Каменка-4, 2 комнаты,
мансарда, 3 сотки, документы РФ, хорошее
состояние. Тел. +7-978-720-36-31.
ДОМ, КАМЕНКА, 1,3 млн руб., торг, Каменка-7,
2 комнаты, прихожая, свет, колодец, газ в
доме, 3 сотки, право собственности, магазин
и остановки в 2 минутах ходьбы. Тел. +7-97878-068-23 Людмила.
ДОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1,3 млн руб., ул.
Севастопольская, состояние хорошее, все
документы готовы. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
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, КАМЕНКА, 1,8 млн руб., Каменка-3, 2
спальни, гостиная, прихожая, с/у, в готовом
состоянии, 3 сотки, членская книжка, от центральной дороги 200 м. Тел. +7-978-78-06823 Людмила.
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, 2,1 млн руб., Каменка-3, общ. 85, новострой, 3 комнаты, кухня-столовая, фасад
утеплен, во дворе времянка, 3 сотки, огорожен, магазин, остановка рядом. Тел. +7-978277-30-41.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,1 млн руб., торг, Каменка-5,
2 спальни, гостиная, прихожая, с/у, отопление, бойлер, вода в доме, 2,5 сотки, право
собственности, жилой. Тел. +7-978-78-06823 Людмила.
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, КАМЕНКА, 2,3 млн руб., торг, Каменка-4,
вторая улица, 3 спальни, кухня-студия, прихожая, с/у, бойлер, сантехника, натяжные потолки, колодец, 2 сливных ямы, 4 сотки. Тел.
+7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, ПЕТРОВСКАЯ БАЛКА, 2,3 млн руб., ул. Телефонный спуск, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня,
душкабина, туалет на улице, в доме свет, вода
центральная, газ по забору, жилое состояние,
2,5 сотки. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, 2,4 млн руб., Каменка-4, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, душевая кабина, прихожая, жилое состояние,
котел на твердом топливе, документы РФ.
Срочно!. Тел. +7-978-72-03-631.

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

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, 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, прихожая, отопление - тв. топливо,
свет, вода, сливная яма, документы РФ. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,6 млн руб., торг, Каменка-5,
четвертая улица, 3 спальни, кухня-студия,
гардеробная, прихожая, с/у, вся сантехника,
бойлер, отопление, ламинат, колодец, 3-фазный свет, 3 сотки, право собственности. Тел.
+7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 2,6 млн руб., торг, р-н ул. Калинина, ж/д
р-н, на земле, общ. 40, комнаты 15+9, кухня 10, газ, все удобства, хорошие соседи.
Возможен обмен на Алушту. Тел. +7-978860-44-73.
ДОМ, 2,6 млн руб., ул. Красноармейская, район телевышки, 35 кв.м, в идеальном состоянии, АГВ, все удобства, общий двор. Тел. +7978-77-04-831.
ДОМ, УКРАИНКА, 2,65 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. +7978-743-13-65, viber, whatsapp.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,7 млн руб., Каменка-4,
центр, 3 спальни, кухня-студия, прихожая, с/у,
бойлер, вода в доме, в готовом состоянии,
можно подешевле, 3 сотки, право собственности, от центральной дороги третий участок.
Тел. +7-978-78-068-23 Людмила.

ДОМ, 2,9 млн руб., Каменка-6, 100 м до
остановки, 200 м - газ, общ. 140, 4 комнаты, кухня-столовая, с/у совмещен, полы
стяжка, стены под обои, свет, вода, сливная яма, 3 сотки. Гараж. Тел. +7-978-27730-41.
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, КАМЕНКА, 3,1 млн руб., Каменка-7, 120
кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, прихожая, с/у, в полностью готовом состоянии, 3
сотки, право собственности, можно дешевле.
Тел. +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМ, 3,1 млн руб., Каменка-8, свой, в камень,
3 раздельные комнаты, кухня, с/у, прихожая,
свет, заведены коммуникации, 4 сотки, документы РФ, скважина, под чистовую отделку.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 3,15 млн руб., ул. Общественная, отдельно стоящий, в общем дворе
на трех хозяев, со своим огороженным двориком, свободной земли 2 сотки, есть гараж
с ямой, сараи. Тел. +7-978-72-999-75.
ДОМ, 3,2 млн руб., ул. Севастопольская, ближе
к ул. 1-й Конной Армии, 78 кв.м, 3 комнаты,
прихожая, кухня и с/у расположены в другом
помещении, все коммуникации, состояние
жилое, есть заезд для авто, участок 5,5 соток
не приватизирован. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, 3,5 млн руб., Каменка-4, в камень, утеплен, 107 кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня,
с/у совмещен, в кафеле, бойлер, ламинат,
натяжные потолки, эл.отопление, 5 соток, документы РФ. Тел. +7-978-029-58-27.

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, 3,6 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, 3,9 млн руб., торг, ул. Симферопольская, 160/70/20 кв.м, 5 сот., 1/2 эт., дизайнерский проект, дом из ракушечника,
газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение (холодная вода), под отделку. Дом
мансардного типа с хорошим крепким и
высоким фундаментом. Стены в «камень».
Тел. +7-978-120-62-64.
ДОМ, 3,9 млн руб., ул. Студенческая, 57/32/14,
АГВ, все удобства, жилое состояние, двор 1
сотка. Тел. +7-978-77-04-831.
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, 4,2 млн руб., Ана-Юрт, 1/1, 86 кв.м, 3
комнаты, АО, полная отделка, 5,6 сотки. Дешево!. Тел. +7-978-872-97-13 Гульнара.
ДОМ, 4,4 млн руб., ул. Чапаева, 70 кв.м, 4 небольшие комнаты, газифицированная летняя
кухня, 4,5 сотки, постройка 1980 года. Состояние жилое. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 4,5 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, 4,5 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, 4,6 млн руб., Каменка-8, общ. 110, 4
комнаты, дом жилой, в прекрасном состоянии, кухня, с/у совмещен, кафель, сантехника, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, свет, вода, отопление, газ, дом в
камень, септик, двор бетонирован, 4 сотки,
огорожен, документы РФ. Тел. +7-978-27730-41.
ДОМ, МАРЬИНО, 5,8 млн руб., 3 этажа, 116
кв.м, 4 комнаты, евроремонт, камин, лоджия, гараж, сауна, душ, эл-во, вода, газовое
отопление, 5 соток. Тел. +7-978-753-57-73
Александр.
ДОМ, АЙКАВАН, 6,5 млн руб., 2 этажа + чердак, 180/25 кв.м, дизайнерский проект,
дом из ракушечника, электроотопление,
центральное водоснабжение (холодная
вода), евроремонт, + 70 кв.м подсобные
помещения на приватизированном участке огороженном 6 сот. (ИЖС). Тел. +7-978719-66-90 Коржень Оксана Викторовна.
+7-978-995-66-97 вайбер.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 7 млн руб., торг, общ.
108, кухня 25, баня, капитальный забор по
периметру. Тел. +7-978-78-27-404.
ДОМ, 7,5 млн руб., СНТ «Строитель», Крутые
Фонтаны, хороший дом, 200 кв.м, 6 соток,
просмотр строго для реальных покупателей.
Тел. +7-978-740-24-25.
ДОМ, 8,5 млн руб., торг, 2 этажа, 200/140
кв.м, евроремонт, сауна, бассейн под крышей, ландшафтный дизайн территории, введен в эксплуатацию, ИЖС, госакт. Тел. +7-978906-19-92.
ДОМ, БЕЛОЕ, 8,5 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, 9 млн руб., ул. Залесская, 160 кв.м, отдельный вход на 2 эт., можно на 2 семьи, гараж, подвал, сад, частично с мебелью. Тел.
+7-978-212-46-45.
ДОМ, 9,99 млн руб., Белое-2, вторая линия от
пр. Победы, ИЖС, город, одноэтажный, жилой, свежей постройки, 236 кв.м, полноценный цоколь с гаражом и техпомещениями,
подойдет для проживания двух семей, участок 625 кв.м. Отличное состояние, хороший
ремонт. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 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.
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ДОМ, МОСКОЛЬЦО, новый, 240 кв.м, 3 сотки,
эксклюзивный ремонт и очень дорогие мебель и техника. Цена договорная. Тел. +7978-844-03-34.
ДОМ, ул. Ангарская, 115 кв.м, добротный.
Участок 4 сотки. Собственник. Тел. +7-978705-02-39.
ДОМ, АВТОВОКЗАЛ, ул. Оленчука, 43 кв.м, 3
комнаты, с/у, душевая, все коммуникации,
земельный участок 6,5 соток. Недорого. Тел.
+7-978-133-09-08 Сергей.
ДОМ, СВОБОДА, 10,5 млн руб., ул. Белая, 240
кв.м, 4 комнаты, с/у, зал, летняя кухня, гараж, ухоженный сад, 7 соток. Тел. +7-978844-03-34.
ДОМ, 11,3 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, 12 млн руб., ул. Генова, за ж/д вокзалом,
2 этажа, 230 кв.м, газифицированный, 6
комнат, 2 с/у, 2 ванные, 2 кухни. Дом на три
входа. Капитальный гараж, огород 6 соток.
Или меняю, предлагать варианты. Тел. +7978-871-52-95.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 13,8 млн руб., 3 уровня, 10х12, улучшенная внутренняя и наружная отделка, огороженный участок 6,1 сотки.
Хозяин. Тел. +7-978-077-66-80.
ДОМ, 13,9 млн руб., торг, р-н ул. Лермонтова
и Титова, 2 эт., 140/60/16 кв.м, обычная
планировка, дом из ракушечника, газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение (холодная вода), обычное состояние, в
тихом районе города. Введен в эксплуатацию. Документы РФ. Участок 3,5 сотки. Тел.
+7-978-120-62-64.
ДОМ, 14,8 млн руб., ул. Садовая, район Гагаринского парка, отличный, добротный дом,
250 кв.м, 4,5 сотки, гостиная, кухня, столовая, 3 спальни, сауна с бассейном, гараж,
зона отдыха, хорошее состояние. Тел. +7978-066-41-34.
ДОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 15 млн руб.,
176/93, 3 комнаты, зал-студия, 2014 г.п., с
ремонтом, с техникой, мебелью, 2 сотки. Хозяин. Тел. +7-978-73-83-312.
ДОМ, 15,5 млн руб., р-н ул. Титова, 300 кв.м,
7 комнат, зал в 2 уровня, удобная лестница,
гараж на 2 машины, кухня, зона отдыха, 6 соток, все коммуникации центральные, асфальтированный подъезд. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 16,9 млн руб., ул. 51-й Армии, 280 кв.м,
ракушечник с утеплением, 2 этажа, металлочерепица, все коммуникации, большая
гостиная, кухня 28, 4 просторных спальни,
гардеробная, кондиционеры. Участок 461
кв.м. Тел. +7-978-066-41-34.
ДОМ, 17 млн руб., ул. Л.Чайкиной, 2017 г.п., 2
уровня, 250 кв.м, кухня 22 кв.м, 2 ванные,
свежий ремонт, 6 соток. Тел. +7-978-73814-99.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 27 млн руб., в 4 уровнях, с
мебелью и бытовой техникой. Тел. +7-97889-60-092.
ДОМИК, КАМЕНКА, 950 тыс. руб., Каменка-4,
третья улица, в 2 этажа, 2 комнаты, кухня,
подвал, 2 бака, 4 сотки, право собственности, в ухоженном состоянии, от остановки
200 м. Тел. +7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМИК, КАМЕНКА, 1 млн руб., Каменка-4, вторая улица, 2 спальни, прихожая, кухня, капитальные хозпостройки, свет, печка, 4 сотки,
высокий забор, от остановки 100 м. Тел. +7978-78-068-23 Людмила.
ДОМИК, КАМЕНКА, 1,15 млн руб., торг, Каменка-7, в 2 этажа, 2 комнаты, кухня, балкон,
свет, колодец, 3 сотки, 6-7 минут до остановки маршруток №78 и 100, газ в 200 м. Тел.
+7-978-78-068-23 Людмила.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, 4,5 млн руб., торг, ул. КИМ,
все коммуникации, 5 соток. Тел. +7-978-8128-966.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 2,549 млн руб., до
центра 7 мин. ходьбы, общ. пл. 45 кв.м,
свет, вода, магистраль газа. Хорошая
транспортная развязка, школа, садик. Торг
уместен, стартовая цена 2,549 млн.руб.
Тел. +7-978-745-65-73 Ольга.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 2,3 млн руб., 6 соток,
3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы. Тел. +7978-75-20-925 Маргарита.
ДОМ, УРОЖАЙНОЕ, 100 тыс. руб., 3 массив,
10 соток, в 12 км от Симферополя. Тел. +7978-717-34-52.
ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 730 тыс. руб., СТ Минерал-2,
25,6 кв.м, дачный, прописка, участок 5,5 сотки. Срочно!. Тел. +7-978-100-52-72.
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ДОМ, ЖИВОПИСНОЕ, 1,2 млн руб., 4-я остановка в 5 минутах ходьбы, 7х6, 5 соток, заезжай
и живи. Тел. +7-978-855-35-12.
ДОМ, НИЖНЕКУРГАННОЕ, 1,2 млн руб., ул.
Шоссейная, 17, 47 кв.м, 35 соток. Тел. +7978-834-51-47.
ДОМ, КРАСНОВКА, 1,25 млн руб., Мазанка, 9
км от Симферополя, 76 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванна, туалет на улице, свет в доме, вода
на улице, газ в перспективе, под капремонт,
есть хозпостройки, 6,5 соток, плодовые деревья. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 1,3 млн руб., первый дачный
массив Ветеран-1, три уровня, 6х6, первый
уровень - гараж, второй - жилой, третий - мансарда. Подходит для круглогодичного проживания, печное отопление, 5 соток, документы
на дом и землю есть. Тел. +7-978-77-04-831.
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, ЖИВОПИСНОЕ, 1,5 млн руб., 2 эт., 70
кв.м, участок 4 сотки. Тел. +7-978-821-87-59.
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. +7-978707-35-02.
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. +7-978-87124-86.
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, ГВАРДЕЙСКОЕ, 2,7 млн руб., 18 км от
Симферополя, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня,
с/у, в хорошем жилом состоянии, есть все
коммуникации, во дворе есть летняя кухня,
сарай, 6 соток, документы готовы к продаже.
Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, ЧАЙКИНО, 2,8 млн руб., 93 кв.м, газ, элво, вода, с/у в доме, 10 соток, гараж, сарай,
погреб. Тел. +7-978-750-87-67.
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, ГВАРДЕЙСКОЕ, 2,9 млн руб., Остряково,
60 кв.м, 3 комнаты, газ, хозпостройки, колодец, сад, 10 соток. Тел. +7-978-787-19-24,
+7-903-776-77-99, +7-978-774-79-52 viber,
whatsapp.
ДОМ, СТОРОЖЕВОЕ, 2,99 млн руб., одноэтажный, 96 кв.м, газ, свет, вода, хороший ремонт, отличное состояние, 25 соток. Автобус
в Симферополь 5 раз в день. Тел. +7-978066-41-34 Алена.
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, НИЖНЕКУРГАННОЕ, 3 млн руб., новый,
50 соток, все удобства, 2 скважины. Тел. +7978-766-21-02.
ДОМ, КРАСНОЛЕСЬЕ, 3,1 млн руб., ул. Сосновая, 2 этажа, 100 кв.м, 6 комнат, под ремонт, 10 соток, ИЖС. Тел. +7-978-840-64-02
Наталья.
ДОМ, КИЗИЛОВКА, 3,2 млн руб., 15 минут езды
до Симферополя, район Приятного Свидания,
3 этажа, 73 кв.м, 10,5 соток, отличное состояние, утеплен, 3 комнаты, ванна, с/у, газовый
котел, хозпостройки, баня, подвал. Тел. +7978-743-13-65, Вайбер, Вотсап.
ДОМ, ТРУДОВОЕ, 3,5 млн руб., без посредников. Документы РФ готовы. Тел. +7-978-7114-262.
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, ГВАРДЕЙСКОЕ, 4 млн руб., торг, Красная
Зорька, новый дом, 80 кв.м, с высокой крышей, в жилом состоянии, все удобства, все
коммуникации, с частичной отделкой, участок
13,2 сотки. Тел. +7-978-858-23-21.
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. Обмен на квартиру. Тел. +7-978-840-64-02 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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ДОМ, СКВОРЦОВО, 4,2 млн руб., в центре, первая линия, 9х11, все коммуникации, участок
24 сотки, 5 теплиц. Один хозяин. Документы
РФ. Срочно! Небольшой торг. Тел. +7-978892-92-48.
ДОМ, ПИОНЕРСКОЕ, 4,3 млн руб., 2 этажа, 300
кв.м, 8 соток, ИЖС, без отделки, гараж 40
кв.м, колодец, канализация септик, свет и газ
рядом, документы РФ. Тел. +7-978-808-84-37.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 4,73 млн руб., 50 кв.м,
2018 г.п., все удобства, мебель, участок ИЖС,
8 соток, до моря 500 м. Тел. +7-978-745-0521.
ДОМ, ДОНСКОЕ, 5 млн руб., 10 км от Симферополя, очень хорошее расположение, в 200 м
от усадьбы «Гартенталь», 76 кв.м, 3 комнаты,
кухня, с/у, ремонт, остаются мебель и техника, есть гараж, хозпостройки, 18 соток. Тел.
+7-978-844-61-77.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 6 млн руб., общ. 76 кв.м, 4
изолированные комнаты, все удобства, газ,
газовое отопление, участок 12 соток. Тел. +7978-849-32-02.
ДОМ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 6,6 млн руб., 300 кв.м,
эл-во, газ, вода, участок 10 соток, теплицы.
Тел. +7-978-201-57-87.
ДОМ, ПАРТИЗАНСКОЕ, 7 млн руб., 108 кв.м,
газ, свет, вода, удобства в доме. Рядом школа, больница. Тел. +7-978-783-07-25.
ДОМ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 8 млн руб., 120 кв.м,
кухня-столовая 30, 6 комнат, новый, газовое отопление, гараж, 10 соток земли.
Документы РФ. Хозяйка. Тел. +7-978-00493-90 Надежда.
ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 9 млн руб., торг, 8 минут
ходьбы до моря, 140 кв.м, 14 соток. сад, огород, газ, вода, центральная канализация. Во
дворе 5 гостевых домиков. Хозяйка. Тел. +7978-763-17-80 Наталья Леонидовна.
ДОМ, ПИОНЕРСКОЕ, 10 млн руб., 1-я остановка, 2014 г.п., 700 м от Ялтинской трассы, 2
этажа, 200 кв.м, 12 соток, ухоженный, ландшафтный дизайн, баня, бассейн, гараж на 2
машины, гостиная, 3 спальни, кабинет, 2 с/у.
Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, 10 млн руб., Партизанское шоссе, СНТ
«Надежда», 2 этажа, 152 кв.м, новый, жилой,
полностью готов к проживанию, все коммуникации, 5 соток. Есть прописка. Или меняю
на стройматериалы. Тел. +7-978-206-40-84.
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.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для состоятельных покупателей. Тел. +7-978-738-14-99.
УСАДЬБУ, ТРУДОВОЕ, 10 млн руб., балка Тубай,
общ. 270, 6 комнат, 2 с/у, каминный зал,
кухня-гостиная, подземный гараж, 3 уровня,
все евро, во дворе река с рыбой, настоящее
королевство. Хозяин. Тел. +7-978-723-0-726.

АЛУШТА
ДОМ, 6,3 млн руб., ул. Б.Хмельницкого, для
бизнеса, на 4 номера, 3 этажа, 130 кв.м, 4
спальни с с/у, на первом этаже кухня и гараж, АГО, дизайнерский красивый ремонт.
Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
ДОМ, 13 млн руб., район Судакского шоссе, 4
этажа, 800 кв.м, без отделки, все коммуникации подведены, строилось как мини-пансионат, можно как жилой дом, вид на море. Тел.
+7-978-708-46-86.

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. +7978-888-43-94.
ДОМ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 3,5 млн руб., 2
этажа, 113 кв.м, газ, эл-во, вода, участок 6
соток. Тел. +7-978-750-87-67.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 3,5 млн руб., у моря, 120
кв.м, 5 комнат с отдельными входами, 4
сотки, до пляжа 5 минут ходьбы, центр поселка. Тел. +7-978-844-03-34.
ДОМ, НОВОВАСИЛЬЕВКА, 4,3 млн руб., торг, 2
этажа, 5 комнат, кухня-столовая, газифицирован, гараж, летняя кухня, подвал, сарай,
хозпостройки, 0,13 га огород, сад-виноградник, все удобства, Интернет. Или меняю на
2-комн. квартиру. Тел. +7-978-760-23-37.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, ЛЮБИМОВКА, 3,5 млн руб., 5 минут до
моря. Новый дом от застройщика в благоустроенном закрытом комплексе, 79 кв.м,
2 этажа, прописка, 3 сотки ИЖС. Парковка.
Городские коммуникации - свет, вода, канализация. Остановка, магазины рядом. Тел.
+7-978-221-26-88.
ДОМ, 4,1 млн руб., торг, Хрустали, Молочная
балка, новый, общ. 90, 2 комнаты, кухня-студия, с/у в доме, 4,5 сотки, свет, вода. Хозяин.
Прописка в доме. Тел. +7-978-863-69-49.

САКИ
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, КРЫМСКОЕ, 900 тыс. руб., общ. 50, с/у в
доме, 18 соток. Тел. +7-978-035-31-66.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 1 млн руб., торг, 19 соток
земли, документы РФ. Тел. +7-978-79-467-42.
ДОМ, ВОДОПОЙНОЕ, 1,3 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, 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, МИХАЙЛОВКА, 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.
ДОМ, ШТОРМОВОЕ, 4,2 млн руб., у моря, 3
этажа, 80 кв.м, эл-во, вода, канализация, газ
баллонный, участок 4 сотки. Евпаторийское
побережье, дачный кооператив «Ветеран».
Тел. + 7-978-739-35-08.
ДОМ, НОВОФЕДОРОВКА, 4,7 млн руб., 2 этажа,
104 кв.м, новострой, газ, эл-во, вода, летняя
жилая кухня, хозпостройки, участок 25 соток.
Тел. +7-978-750-87-67.

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
1/2 ДОМА, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 3 млн руб.,
торг, 2 этажа, общ. 72, 6 соток, новая сантехника, трубы, все коммуникации, интернет,
евроокна, после капремонта. Есть возможность пристройки. Прописка. Тел. +7-978069-38-37.
ДОМ, НОВОВАСИЛЬЕВКА, 2 млн руб., хозяин.
Тел. +7-498-748-41-00, +7-909-922-00-02.

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, 6,8 млн руб., 2 эт., общ.
208, гостиная, в/у, кухня, 2 сарая, подвал,
забор 2,5 м высотой, Интернет, телефон,
прекрасное месторасположение, участок 16
соток. Тел. +7-978-799-57-24.

ЕВПАТОРИЯ
ДОМ, 4 млн руб., 90 кв.м, 4 комнаты, все удобства, 6 соток, документы РФ готовы, или меняю на Симферополь, со всеми удобствами.
Можно меньшей площади с вашей доплатой.
Тел. +7-978-008-53-54.

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.

БЕЛОГОРСК
ДОМ, 2,5 млн руб., 8 соток, удобства в доме.
Тел. +7-978-751-45-74.
ДОМ, 2,5 млн руб., ул. Продольная, 1982 г.п.,
96,6 кв.м, вода в доме, с/у совмещен, кухня
8,4, спальни 15+10+8,4, отопление паровое,
твердотопливный котел, 4 сотки, газ ведется.
Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 450 тыс. руб., требует
ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978-79549-10.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 700 тыс. 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, ПЕТРОВО, 2 млн руб., 46,5 кв.м, приватизировано 10 соток + прилегающий 15 соток.
Погреб, сарай, летняя кухня. Вода заведена
в дом, бойлер, накопительная емкость для
воды. Туалет на улице, печное отопление. Тел.
+7-978-815-75-58.
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. Тел. +7-978-853-39-81.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли под
ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал. Тел. +7-978-735-44-23.

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

УСАДЬБУ, СТ «Лесное», рядом с Судаком,
большой дом 193 кв.м, в двух уровнях,
рядом с домом озеро и сосновый лес,
участок 11 соток, документы РФ. Тел. +7978-844-03-34.

КЕРЧЬ
ДОМ, 18 тыс. руб./кв.м, элитный новострой без
внутренней отделки, 480 кв.м с мансардой.
Сауна, спортзал, бассейн, гостиная 32 кв.м,
кухня-столовая. Тел. +7-978-09-606-81, +7978-851-71-28.

СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от хозяина. Участок 10
соток. Торг реальному покупателю. Тел. +7978-845-68-30.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 1,7 млн руб., срочно! Благоустроенный, газифицированный, 4 комнаты,
Интернет, 10 соток, хозпостройки. Или меняю
на жилье меньшей площади в Симферополе,
Севастополе, на ЮБК. Тел. +7-978-215-31-68.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 2 млн руб., торг, 70 кв.м,
4 комнаты, 10 соток, хозпостройки, газовое
отопление. Возможен обмен на Симферополь, Севастополь. Тел. +7-978-845-68-10.

НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, ПЕНЫ, 600 тыс. руб., трасса Симферополь - Нижнегорский, 48 кв.м, 30 соток, молодой сад, проведена вода. Можно за материнский капитал. Тел. +7-978-259-38-32 Наталья.
ДОМ, ЗАРЕЧЬЕ, 1 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.
ДОМ, ПРИРЕЧНОЕ, 1-этажный, 50 кв.м, гараж, летняя кухня. Тел. +7-978-737-97-63.

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

Жилая недвижимость
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ

ДОМ, 1,6 млн руб., 60 км от Симферополя, в
центре, рядом школа, детсад, рынок, 40 кв.м,
2 комнаты, кухня, прихожая, туалет на улице,
газ, свет в доме, вода центральная во дворе,
состояние хорошее, летняя кухня, сарай, 10,5
соток, госакт. Тел. +7-978-844-61-77.
ДОМ, 5,5 млн руб., торг, 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, НОВОПОКРОВКА, 800 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. Или
обмен на жилье в Симферополе. Тел. +7-978101-26-24.
ДОМ, ЗАРЯ, 1 млн руб., с мебелью, постройками, огородом. Тел. +7-978-864-34-47, +7978-77-14-732.
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.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧНЫЙ ДОМ, 3 млн руб., СТ «Фонтан», 89
кв.м, 3 комнаты, лоджия 8 м, кухня 12, удобства, автономное отопление, скважина, мебель, бытовая техника. Или обменяю на квартиру. Тел. +7-978-706-95-40.
ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 550 тыс. руб., СНТ «Аграрник», 5 соток, незаконченное строение 1
этаж, подвал 7х11 м, центральное водоснабжение, документы РФ. Тел. +7-978-741-90-81.
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.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,7 млн руб., торг, 7-я остановка, свет, сад, беседка, бак для воды, 3 сотки,
хозпостройка. Торг реальному покупателю
при осмотре. Тел. +7-978-78-53-183.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2 млн руб., 4-я остановка, 2
дома на 8 сотках, старый и новый, в жилом
состоянии, свет, своя скважина, сад, капзабор, оба дома по 35 кв.м. Тел. +7-978-06641-34.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 2 млн руб., 6 соток, домик,
документы готовы. Тел. +7-978-079-88-61.

УЧАСТОК, ПНЕВМАТИКА, 600 тыс. руб., Петровские высоты, 6 соток, коммуникации в
перспективе. Тел. +7-978-825-41-51, +7-978726-26-99.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 600 тыс. руб., СНТ «Мечта», 6 соток, огорожен, отличное место, недалеко от трассы, ходят автобусы, плодовые
деревья, вагончик, туалет, свет заведен, счетчик, вода центральная, заведена. Соседи
строятся. Тел. +7-978-743-13-65, Вайбер,
Вотсап.
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. Хозяин.
Тел. +7-978-718-32-52.
УЧАСТОК, АЭРОПОРТ, 850 тыс. руб., 10 соток.
Тел. +7-978-72-70-459.
УЧАСТОК, 1 млн руб., СНТ «Лесное», 5 км от города, хороший асфальт, очень красивый вид,
рядом лес, скалы, заведен свет, огорожен,
газ вдоль участка, на воду нужна скважина,
400 м до гортранспорта. Тел. +7-978-06641-34 Алена.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 1,05 млн руб., 10 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
УЧАСТОК, 4 млн руб., торг, ул. Труда, 8 соток,
асфальтированный подъезд, огорожен,
свет заведен, вода есть, газ по забору. Тел.
+7-978-844-03-34.
УЧАСТОК, 4 млн руб., ул. Янтарная, за 7-й горбольницей, 6 соток, газ, вода, свет, асфальт
в 30 м. Тел. +7-978-840-51-18.
УЧАСТОК, 4,2 млн руб., ул. Бетховена, р-н ул.
51-й Армии, 4,5 соток, документы РФ, есть
все коммуникации, пустой. Тел. +7-978-84461-77.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской,
6,5 соток, есть постройки 1960-х гг: дом под
реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ,
вода. Тел. 310-688, +7-978-736-00-93, +7911-788-64-02.
УЧАСТОК, АВТОВОКЗАЛ, 9 млн руб., ул. Коцюбинского, 8 соток, ровный, не угловой, дом
на участке, общ. 65, времянка, все коммуникации, есть плодовые деревья, виноград.
Тел. +7-978-844-61-77.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 650 тыс. руб., торг, Белое-4,
СТ «Дружба», 9 соток, без строений. Коммуникации рядом. Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 900 тыс. руб., Каменка-5,
4 сотки, скважина, свет, документы РФ. Тел.
+7-978-77-45-323.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, АЙКАВАН, 1,3 млн руб.,
СТ «Мечта», 10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 500 тыс. руб., у Зуи,
свой участок, 10 соток, у самой трассы Таврида. Тел. +7-978-708-46-86.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 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, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб.,
12 соток, 15 минут от Симферополя, асфальтированная дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7978-005-60-39, 25-65-64.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 400 тыс. руб.,
новое поселение, 600 кв.м. Тел. 8-978-22298-69 Владимир Александрович.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА, 450 тыс. руб.,
Курцы, ул. Подгорная, 57, 8 соток. Документы РФ. Тел. +7-978-711-01-36.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КАМЕНКА, 900 тыс. руб.,
торг, Каменка-3, 6 соток, скважина, документы РФ. Тел. +7-978-77-04-831.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 1,45 млн руб., район ул.
Нестерова, 8 соток, рядом строятся новые
дома, коммуникации в 50 метрах, красивый
вид на город, до транспорта 5 минут пешком.
Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
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, КАМЕНКА, 8 соток, городская прописка, документы РФ. Цена договорная. Без посредников. Срочно!. Тел. +7978-136-14-34.

ДЖАНКОЙ
ДОМ, ТАБАЧНОЕ, 600 тыс. руб., торг, Джанкойский р-н, 48 кв.м, участок 14,2 сотки. Тел.
+7-978-777-6-171.
ДОМ, ЯСНОПОЛЯНСКОЕ, 700 тыс. руб., 50 кв.м,
5 комнат, кухня, холл, отопление паровое и
печное, сарай, коровник, подвал, свет, вода,
баллонный газ, с/у в доме, состояние жилое,
20 соток. Документы РФ готовы. Тел. +7-978743-13-65, Вайбер, Вотсап.
ДОМ, ЯСНОПОЛЯНСКОЕ, 900 тыс. руб., торг,
большой, 8 комнат. Имеется гараж, коровник на 20 голов. Удобства в доме. Возможна
продажа в рассрочку. Тел. +7-978-569-09-71.

РАЗДОЛЬНОЕ
ДОМ, КУМОВО, 300 тыс. руб., 56 кв.м, под ремонт, вода есть, колонка, большой огород 8
соток, виноградник. Рядом школа, садик, магазины. Тел. +7-978-107-0-332.
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, СЕРЕБРЯНКА, 1,5 млн руб., торг, 70 кв.м,
25 соток, благоустроенный. Или меняю на
квартиру. Тел. +7-978-795-00-94.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, ИШУНЬ, 1,6 млн руб., торг, общ. 70, 3
комнаты, АОГВ, все условия, евроремонт,
хозпостройки, 23 сотки земли, фруктовый
сад. Возможно ипотека + материнский капитал. Или обмен. Срочно. Тел. +7-978-84786-18.

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, 1,3 млн руб., 50 км от Воронежа, кирпичный, 66 кв.м, полностью благоустроен, хороший ремонт, хозпостройки, баня, 54 сотки,
все ухожено, асфальт до самого дома. Или
обменяю. Тел. 8-910-348-91-16.
ДОМ, 2 млн руб., торг, Славянск-на-Кубани, м/п
окна, все удобства, молодой плодоносящий
сад, гараж, беседка. Рядом водоем. Или меняю на квартиру в Крыму. Тел. +7-989-76827-80, +7-978-219-42-16.
ДОМ, 3 млн руб., торг, Воронеж, жилой, в доме
есть свет, газ, вода, отопление, канализация,
комнаты изолированные, кухня, прихожая.
Право собственности есть, документы готовы. Гараж, подвал, летняя кухня. Тел. +7-978100-10-52.

Прием объявлений по телефонам:

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

Симферопольский район

2 ДАЧИ, ЗАРЕЧНОЕ, по Ялтинской трассе, 64
кв.м на участке 2,7 соток и дачу 160 кв.м на
участке 6 соток. Порознь или вместе. Тел. +7978-868-97-40.
ДАЧУ, 400 тыс. руб., СТ «Мечта», за Урожайным, 3 массив, 6 соток, огорожен, домик
финский, 2 комнаты, оборудован, скважина,
бак 6 кубов, газ, вода, 14 деревьев. Тел. +7978-126-58-95.
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, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная сауна, свет, вода, печное отопление. Тел. +7978-722-74-96.
ДАЧУ, 2,3 млн руб., под Урожайным, 100 кв.м,
участок 0,12 га, сауна, скважина, хозпостройки, отопление печное на 2 этажах, круглогодичное проживание, мебель остается. Тел.
+7-978-149-24-90.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа, общ.
240, 7,4 сотки, капитальный, на возвышенности, каждый этаж как отдельная квартира,
2 с/у, гараж, сауна, теплица. Или меняю на
2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-88-37157.
ДАЧУ, 6 млн руб., Лозовое-1, 2 этажа, мансарда, 123 кв.м, 8 соток, эл-во, вода, газ, скважина, гараж, бассейн, баня, сад ухоженный.
Документы РФ. Тел. +7-978-845-06-23.

АЛУШТА
ДАЧУ, 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, 630 тыс. руб., торг, СНТ «Светоч», жилая,
свет, вода, новая крыша. Подробности по телефону. Тел. +7-978-558-97-27.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДАЧУ, ВИДНОЕ, 450 тыс. руб., 2 этажа, 5 соток.
Тел. +7-978-075-52-43.
ДАЧУ, 500 тыс. руб., торг, станция «Мелиоратор», свет, вода, огород 5 соток. Тел. +7-97878-13-988.
ДАЧУ, 650 тыс. руб., 3 комнаты, с/у 5 кв.м,
кухня 12 кв.м, виноградник. Тел. +7-978037-93-62.

Симферопольский район

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, 600 тыс. руб., СНТ
«Аграрный», 3,5 км от города, 10 соток, эл.энергия подключена, 500 штук белого камня,
200 штук ракушки. Жилой массив. Вода постоянно. Тел. +7-978-72-34-257.
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2 УЧАСТКА, 600 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, 240 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, 250 тыс. руб., торг, р-н Илюшино, 4
сотки, все документы РФ. От Симферополя 3
км. Тел. +7-978-044-95-64.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 450 тыс. руб., 3-й массив, 4 сотки, сад, емкость, огорожен, есть сарай. Свет и вода по улице, 0,5 м от участка.
Тел. +7-978-259-05-70.
УЧАСТОК, МРАМОРНОЕ, 450 тыс. руб., 4,5 сотки, вода, свет на участке, РФ право собственности. Назначение: ведение садоводства.
Тел. +7-978-78-35-293.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, 500 тыс. руб., 3-я остановка, 12 соток, на участке свет, газ у соседей,
подъезд с двух улиц, от трассы на Ялту 1 км.
Рядом лес, соседи живут круглый год, документы готовы. Тел. +7-978-066-41-34.
УЧАСТОК, НИКОЛАЕВКА, 600 тыс. руб., 8 соток.
Тел. +7-978-86-52-701 Павел Васильевич.
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., Лесное, 6 км от Симферополя, 6 соток, садоводство, газ у соседей, под воду нужно бурить скважину, свет
по границе. Тел. +7-978-763-98-58, Николай
Максимович.
УЧАСТОК, ЖИВОПИСНОЕ, 900 тыс. руб., торг,
3 массив возле старой дороги и остановки
автобуса, 12 соток под дом или бизнес. Тел.
+7-978-846-61-92.
УЧАСТОК, УКРАИНКА (СЕЛО), 950 тыс. руб.,
Курцы, 8 соток, фундамент 10х6, свет, своя
скважина, газ по улице. Тел. +7-978-855-3512, +7-978-713-69-33.
УЧАСТОК, ДУБКИ, 1,1 млн руб., Дубки-2, 7 соток, новый, хорошо расстраиваемый район, до трассы 1 км, утвержден проект на
газ. Тел. +7-978-844-03-34.
УЧАСТОК, ПИОНЕРСКОЕ, 1,15 млн руб., торг,
центральное, 10 соток, ровный, газ, свет
рядом, очень красивое место, до остановки 7 минут пешком. Тел. +7-978-844-03-34.
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, УРОЖАЙНОЕ, 700 тыс. руб.,
9,15 сотки, госакт, документы РФ. Тел. +7978-74-408-07.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1 млн руб., дачный кооператив, 13-й километр по дороге на Николаевку, 10 соток. Тел. +7-978-82-48-801.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, КИЗИЛОВКА, «Здоровье»,
4,5 сотки, эл-во, вода, интернет, газ рядом,
дачный домик. Срочно. Тел. +7-978-824-1154.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 250 тыс. руб., рядом с
Симферополем, 4 сотки, автобус ходит каждый час, документы РФ. Собственник. Тел.
+7-978-785-64-60.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 416 тыс.
руб., 6 соток, документы РФ, все коммуникации рядом, скважина. Тел. +7-978-783-33-18.
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, ТЁПЛОЕ, 1,2 млн руб.,
торг, Симферопольский р-н, 1 км от Андрусово, 0,213 га, с недостроем под снос. Срочно.
Тел. +7-978-873-32-71, +7-913-62-35-180.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УКРОМНОЕ, 1,6 млн
руб., 24 сотки, документы РФ, все коммуникации рядом, скважина. Тел. +7-978-783-33-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, СТРОГАНОВКА, 27 млн
руб., 4,1 га, под строительство домов, коттеджей, эл-во, вода, около леса. Частная собственность. Тел. +7-978-213-70-60.
УЧАСТОК ПОД ИЖC, КЛИНОВКА, 550 тыс.
руб., торг, 12,8 соток, прямоугольный, ровный. Собственник, РФ-право. Живописное
место. Плодородный грунт. Рядом Грушевое
озеро, отдых, рыбалка, катамаран, номера.
Тел. +7-978-823-36-68.
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УЧАСТОК ПОД ИЖС, УКРАИНКА (СЕЛО), 310
тыс. руб., 5 км от Симферополя, ул. Молодежная, участок видовой с небольшим
уклоном, место живописное. Электричество в пределах 100 м, документы РФ. Тел.
+7-978-855-88-06.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 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. +7-978-747-3312.
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, рядом строят школу и детсад. Тел.
+7-978-77-04-831.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДОБРОЕ, 850 тыс. руб.,
торг, 11 соток, фундамент под дом 14х9, 500
м до сельсовета. Или обмен на жилье с доплатой. Тел. +7-978-890-00-87.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПИОНЕРСКОЕ, 850 тыс.
руб., 3-я остановка, вторая линия от трассы,
8 соток, коммуникации рядом. Тел. +7-978066-41-34.
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, МОЛОЧНОЕ, 1,3 млн руб.,
8 соток, коммуникации рядом. Тел. +7-97878-35-293.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДЕНИСОВКА, 1,5 млн руб.,
10 соток, жилая улица, газ в перспективе. Тел.
+7-978-78-15-092.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 599 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во, речка, лес. Тел. +7-978-814-250-9.

АЛУШТА
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ГЕНЕРАЛЬСКОЕ, 2 млн
руб., ул. Клубная 9, в центре массива, квадратный, ровный, дом с участком 8 соток,
введен в эксплуатацию в 1960 году. Долгое
время дом пустовал (остался по наследству). На данный момент это цена в основном за землю. Собственник, РФ-право. Тел.
+7-978-037-95-20.
УЧАСТКИ, 160 тыс. руб./сотка, торг, в границах г. Алушта, смежные, 3 участка по 8 соток
или 2 участка по 12 соток, с видом на море,
ровные. Рядом коммуникации, троллейбус.
Документы РФ. Тел. 8-978-834-72-02.
УЧАСТОК, РЫБАЧЬЕ, 2 млн руб., 5 соток, ровный, видовой, до моря 700 м, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-139-43-69.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЛАВАНДА, 2,5 млн руб.,
10 соток, по трассе Лучистое - Нижняя Кутузовка. Тел. +7-978-757-84-71.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 400
кв.м, цена договорная. Тел. +7-978-750-5021.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА, 2,55
млн руб., 1-я линия, 8,5 соток, ровный, без деревьев, видно море, рядом построены дома.
Тел. +7-978-815-72-77.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МАЛЫЙ МАЯК, 6,2 млн
руб., 14 соток, у асфальтированной дороги,
все коммуникации, прекрасное место под
бизнес, застройку, 300 м до моря, вокруг жилая застройка. Тел. +7-978-277-30-41.

ЯЛТА
УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, 3,5 млн руб./участок,
мкрн Ени-Дерекой, красивое место, рядом
свет, вода, расположены около Ялтинского
горно-лесного заповедника, чистый воздух, роскошный вид на Ялту. В наличии
три участка: 4,8, 4,9 и 5,9 соток. Тел. +7978-844-03-34.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ, 1,5
млн руб., 4 соток, ровный, коммуникации.
Собственник. Тел. +7-978-738-98-52.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НИКИТА, 5,4 млн руб.,
4 сотки, ровный, все коммуникации. Тел. +7978-043-67-88.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

УЧАСТКИ ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн руб.,
торг, 7 соток, 800 м до моря, хороший пляж,
рядом коммуникации. Тел. +7-978-048-3336.
УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ,
1,1 млн руб./участок, СТ Союз, 2 участка по
12 соток и 3 участка по 6 соток, госакт РФ,
коммуникации - вода, газ, свет, 400 м от
трассы Симферополь-Севастополь. Тел. +7978-815-14-94.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,5 млн руб., 2 га, до
моря 600 метров, все коммуникации, документы РФ. Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,8 млн руб., торг, 1 га,
до моря 150 м, отличный пляж, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-216-15-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ВИЛИНО, 700 тыс. руб.,
8 соток, под строительство, коммуникации по
границе участка, рядом школа, до моря 45
км. Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 750 тыс.
руб., 30 соток, 1,2 км до моря, отличный
пляж. Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 10 соток,
150 м к морю, желающие построить эллинг
в садовом товариществе - звоните. Хозяйка.
Документы - российские. Тел. +7-978-75413-60.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ТУРГЕНЕВКА, 600 тыс.
руб., 7 соток, 1-я линия. Все коммуникации: газ, свет, вода. Ровный, ухоженный,
квадратной формы. Живописный видовой
участок. От города второе село. Школа, магазины, рядом остановка. До моря 15 мин.
езды. Документы РФ. Собственник. Тел.
7-918-310-07-18.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СОКОЛИНОЕ, 850 тыс. руб.,
10 соток, госакт, рядом коммуникации. Тел.
+7-978-871-33-96.
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. +7-978-00460-90.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн руб.,
торг, 7 соток, 700 метров до моря, все коммуникации. Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НОВОУЛЬЯНОВКА, 1,575
млн руб., 15 соток, до трассы Бахчисарай Ялта 1,5 км, очень красивое место с чистой
водой и воздухом, рядом горы, лес, Мангуп,
Голубое водохранилище. Тел. +7-978-06641-34 Алена.

СЕВАСТОПОЛЬ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ОРЛОВКА, 1,5 млн руб.,
под Севастополем, 10 соток, коммуникации
рядом, до пляжа 800 м, газифицировано. Тел.
+7-978-792-75-99.

САКИ
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЧЕРВОНОЕ, 500 тыс.
руб., торг, 10 соток, под ИЖС, документы готовы, право собственности есть. На участке
есть питьевая вода, участок ровный, хороший
подъезд. Тел. +7-978-100-10-52.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УЮТНОЕ, 850 тыс. руб.,
кооп. Прибой, 6 соток. Тел. +7-978-823-0801.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КРЫЛОВКА, 2,5 млн
руб., 9200 кв.м, 30 мин. ходьбы к морю,
22 км до города, документы РФ, внесены в
кадастр, рядом трасса и все коммуникации.
Тел. +7-978-715-59-42.

ЕВПАТОРИЯ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЗАОЗЕРНОЕ, 970 тыс.
руб., р-н Песчанка, 5 соток, до моря 1,3 км,
госакт, все документы РФ. Тел. +7-978-57693-41, +38-067-37-92-805, Вайбер, +7-978716-61-27, Ватсап.

БАХЧИСАРАЙ

ЧЕРНОМОРСКОЕ

УЧАСТКИ, БЕРЕГОВОЕ, 1,15 млн руб./участок, 2
участка по 2,5 га, 600 м до моря, рядом коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 900 тыс. руб., СТ «Кипарис», 5 соток, угловой, коммуникации вдоль
участка, саженцы, 250 м от моря. Собственник. Тел. +7-978-89-74-799.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, МЕЖВОДНОЕ, 1 млн
руб., первая линия, 10 соток, коммуникации
рядом, пакет документов!. Тел. +7-978-01212-47.

Прием объявлений по телефону:

(3652) 546-202

Жилая недвижимость

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

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.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛИТВИНЕНКОВО, 250 тыс.
руб., 15 соток, 15 км от Симферополя. Тел.
+7-978-040-29-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ, 650
тыс. руб., 15 соток, лес, горы, межевание,
документы. Тел. +7-978-763-98-58, Николай
Максимович.

ФЕОДОСИЯ
УЧАСТОК, район Коктебеля, участок с новым
домом, вагон с верандой, молодой фруктовый сад. Торг. Тел. +7-978-067-68-06.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт,
документы РФ. Или обмен на участок, 1-комн.
в Симферополе. Тел. +7-978-111-36-98.
УЧАСТОК, ОРДЖОНИКИДЗЕ, 250 тыс. руб., торг,
6 соток, документы есть, находится в границах поселка. Тел. 7-978-00-28-455.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,8 млн руб., ул. Жуковского, 6 соток, ровный, без уклона, до моря 1
км, свет, вода. Тел. +7-978-139-43-69.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн
руб., 9,75 сотки, 1,5 км от моря, кадастровый
паспорт, коммуникации рядом, ровный. Тел.
+7-978-801-75-13.

КЕРЧЬ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 500 тыс. руб., ул. Москаленко, 6 соток, адрес, прописка, проект дома.
Тел. +38-099-023-72-44.

КИРОВСКОЕ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КИРОВСКОЕ, р-н ул. Дзержинского, 11 соток. Тел. +7-978-081-93-16.

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

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

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

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. Дм.Ульянова, 4/5, новые: счетчики, м/п окна, сантехника, газовая плита
и колонка. Ремонт, встроенная мебель. На
дом в Подмосковье по договоренности. Тел.
+7-978-859-55-14.
2 1-КОМН., ГРЭС, ул. Попова, 3/5, 32 кв.м и
ул. Кржижановского, 2/4, 31,7 кв.м, на 3-4
комн. или дом, такой же или большей площади, в газифицированном доме, не первый
этаж. Тел. +7-978-040-29-50.
Симферопольский район

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

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.

БАХЧИСАРАЙ
1-КОМН., НОВЫЙ ГОРОД, 30 кв.м, на недвижимость до 20 кв.м по ЮБК. Тел. +7-978899-89-66.

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

ЕВПАТОРИЯ
1-КОМН., 4/5, общ. 30, на дом в Ленинском
районе, села Мысовое, Семеновка, Заводское, без доплат. Тел. +7-978-795-49-10.

ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., 3 эт., 30 кв.м, балкон, вид на море,
до моря 5 минут, на 1-комн. квартиру в Бахчисарае, в р-не Ханского дворца, 1-2 этаж,
со всеми удобствами. Тел. +7-978-056-82-45.

КЕРЧЬ

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, центр города. На
1-комн. малосемейку в г. Симферополь.
Тел. +7-978-019-42-97.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДРУГИЕ ГОРОДА

НЕДОСТРОЙ, 1,2 млн руб., торг, Теплое, Симферопольский р-н, 1 км от Андрусово, под снос,
0,213 га. Срочно. Тел. +7-978-873-32-71, +7913-62-35-180.
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. +7-978708-61-11.

1-КОМН., Белгород, 4 эт., общ. 37, кирпичный
дом, косметический ремонт, большая лоджия, на 1-комн. в Крыму. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-978-064-74-16.
1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки», на
жилье в Крыму. Возможна продажа. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-837-81-48,
8-917-681-44-37.

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.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
2 КОМНАТЫ, ГРЭС, в коммунальной квартире
на комнату в общежитии с доплатой. Тел. +7978-037-93-62.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-КОМН., 3/9, 38 кв.м, в Симферополе
и 1-комн. в Армянске, 4/5, 30,9 кв.м, на
3-комн. или дом в Симферополе или пригороде. Тел. +7-978-726-84-27.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 2/5, 45 кв.м, с/у раздельный, на жилье на земле или 1/2 дома в
Киев. Хозяйка. Или продам, 3 млн. руб. Тел.
+7-978-053-97-96, +7-978-85-146-28.
2-КОМН., на 3-комн. в Евпатории. Тел. +7-978827-58-04.
2-КОМН., р-н к/т Звезда, после ремонта, на
дом по договоренности. Тел. +7-978-74-40807.
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.

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

Жилая недвижимость
ДЖАНКОЙ
2-КОМН., АЗОВСКОЕ, на жилье в Джанкое, или
обмен на автомобиль. Срочно. Тел. +7-978864-03-65.

АРМЯНСК
2-КОМН., ЦЕНТР, 56 кв.м, комнаты раздельные, море рядом, на Украину или Россию.
Или продам, 1 млн руб. Тел. +7-978-09044-87.

ДРУГИЕ ГОРОДА
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.
2-КОМН., Московская обл., Коломенский р-н,
с. Малое Карасево, 54 кв.м, на дом в Крыму.
Возможна доплата. Тел. +7-985-777-40-80.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 м от ТНУ, все удобства,
после ремонта, автономное отопление, свой
дворик, место для а/м, на дом, 1/2 дома от
ТНУ до Москольца. Возможна доплата. Тел.
+7-978-71-21-684.
3-КОМН., 55 кв.м, комнаты раздельные, кухня, с/у, лоджия, кладовая, прихожая, ремонт.
Меняю на две 2-комн. квартиры. Тел. +7-978725-38-40.
3-КОМН., ул. Воровского, 1-й высокий этаж,
южная сторона, частичный ремонт. Горячая
вода круглосуточно. На дом с двумя выходами. К риелторам и фирмам просьба: не
беспокоить. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +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.

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. +7-978-755-34-32.

ДОМ, благоустроенный, газифицированный,
общ. 70, участок 10 соток, хозпостройки, на
жилье в Симферополе или ближайшем пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел. +7978-208-65-25.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 70 кв.м, 4 комнаты, 10
соток, хозпостройки, газовое отопление, на
жилье меньшей площади в Симферополе,
ближайшем пригороде, рассмотрю все варианты. Или продам, 2 млн руб., торг. Тел.
+7-978-845-68-10.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, 4 комнаты, веранда,
ванная, летняя кухня, газ (баллон), гараж, сарай, 20 соток. Школа, д/с, больница рядом.
Срочно. Хозяйка. Могут проживать 2 семьи.
На жилье в Симферополе. Тел. +7-978-10126-24.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, ИШУНЬ, общ. 57, 3 комнаты, АОГВ, в/у,
евроремонт, хозпостройки, 23 сотки, фруктовый сад, на 1-комн. в Ялте. Срочно! Или продам, 1,6 млн руб., торг. Ипотека + маткапитал.
Тел. +7-978-847-86-18.

ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, 50 км от Воронежа, кирпичный, 66 кв.м,
благоустроен, хороший ремонт, хозпостройки,
баня, 54 сотки, асфальт до самого дома, на
1-комн. в Евпатории или Феодосии. Или продам. Тел. 8-910-348-91-16.
ДОМ, Луганская обл., Антрацит, 100 кв.м, 25
сот., улучшенная планировка, кирпичный
дом, печное отопление, центральное водоснабжение (холодная вода), отделка «люкс»,
на жилье в Крыму. Тел. +7-978-853-01-53
whatsapp +7-985-513-76-72.
ДОМ, Ростов-на-Дону, 3 этажа, жилой, общ.
905, жил. 321, евроремонт, сауна, бассейн,
на недвижимость в Крыму. Или продам. Тел.
8-918-558-27-31, Геннадий Александрович.
ДОМ, Славянск-на-Кубани, м/п окна, все удобства, молодой плодоносящий сад, гараж, беседка. Рядом водоем. На жилье в Крыму у
моря, желательно квартиру. Тел. +7-989-76827-80, +7-978-219-42-16.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодарский
край, 60/30, все удобства, сплит-система,
ремонт, мебель, техника, 8 соток, навес, на
жилье в городах, пригородах, на побережье
Крыма. Тел. 8-989-279-00-33.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. МЕНЯЮ

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-КОМН., в Симферополе, для себя, без посредников. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-07046-51.
1-КОМН., для семьи. Тел. +7-978-786-71-29.
1-КОМН., за разумную цену. Молодая семья
без детей. Порядок гарантирую. Тел. +7-97877-26-587.
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, для семьи в Симферополе. Тел. +7978-906-19-92.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, дом, часть дома, комнату, времянку для молодой семьи славян, в любом районе Симферополя или пригорода. Срочно! На
длительный срок. У хозяев. Рассмотрю все
варианты. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. +7-978-011-05-66, вайбер,
вотсапп, +7-978-743-13-65.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-78-35-293.

ЯЛТА
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.
2-3-КОМН., у хозяина, желательно на Москольце. Тел. +7-978-864-03-65.

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

ДОМА. МЕНЯЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧНЫЙ ДОМ, СТ «Фонтан», 89 кв.м, 3 комнаты, лоджия 8 м, кухня 12, удобства, автономное отопление, скважина, мебель, бытовая
техника, на 1-комн. или 2-комн. квартиру в
Симферополе. Тел. +7-978-706-95-40.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 6 соток, на дом или дачу в Новоозерном, Николаевке, Штормовом, Мирном, Поповке. Тел. +7-978-079-88-61.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

АЛУШТА

1/2 ДОМА, времянку, комнату, рассмотрим
малосемейку, дом. У хозяев, предлагать все
варианты в любом р-не города. Цена и состояние значения не имеют. Тел. +7-978092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в любом р-не города, для порядочных, платежеспособных
людей, семейной пары. Тел. +7-978-26939-04.
ДОМ, 1/2 дома, времянку в разных районах
города, с мебелью или без, для порядочных
платежеспособных клиентов, предлагать
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
ДОМ, 1/2 дома, на длительный срок, с отдельным двором, в Симферополе. Есть собака.
Тел. +7-978-052-77-08.
ДОМ, в Симферополе. Тел. +7-978-969-0-111.
ДОМ, крымская семья без маленьких детей
снимет жилье в Симферополе. Тел. +7-978872-61-28.

1/2 ДОМА, р-н ул. Жидкова, 40 кв.м, отдельный
вход, участок 1,5 сотки, госакт, вода, свет, газ
в доме, сарай. Документы РФ. На 2-комн.
квартиру без доплаты или равноценное жилье от Москольца, ул. Киевская, Автовокзал.
Тел. +7-978-75-167-93 строго 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, УКРАИНКА (СЕЛО), 7 млн руб., 100 кв.м,
одноэтажный, на 3 сотках, 2015 г.п., газ,
вода, свет, на 2 квартиры. Предлагать варианты. Тел. +7-978-746-73-70.

БАХЧИСАРАЙ
ДОМ, НОВОВАСИЛЬЕВКА, 2 этажа, 5 комнат,
кухня-столовая, газифицирован, гараж, летняя кухня, подвал, сарай, хозпостройки, 0,13
га огород, сад-виноградник, все удобства, Интернет, на 2-комн. квартиру. Или продам 4,3
млн руб., торг. Тел. +7-978-760-23-37.

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, добротный, 1-этажный, 4 комнаты, участок 5 соток, времянка, отопление, на дом в
Ялте. Тел. +7-978-109-1-780.

ЕВПАТОРИЯ
ДОМ, 90 кв.м, 4 комнаты, все удобства, 6 соток, документы РФ готовы, на Симферополь,
со всеми удобствами. Можно меньшей площади с вашей доплатой. Или продам 4 млн
руб. Тел. +7-978-008-53-54.

СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от хозяина. Участок 10 соток, на жилую
дачу в Каменке, 8-9 остановка. Наличие
воды и газа обязательно. Тел. +7-978-84568-30.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЛАВАНДА, 10 соток,
по трассе Лучистое - Нижняя Кутузовка на
квартиру или дом в Симферополе. Тел. +7978-757-84-71.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМНАТУ, до 5000 руб., для себя, в доме, времянке, квартире, без посредников, недорого. Женщина, работаю, без в/п. Тел. +7-978813-30-02.
КОМНАТУ, в квартире, в доме, во времянке.
Район и цена значения не имеют. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, хорошую, для девушки, в Симферополе, рассмотрю все варианты. Тел. +7-97872-999-75.
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
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.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА. СНИМУ

СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, часть дома, дачу, в Севастополе, пригороде, для семьи без детей, возможен последующий выкуп, рассмотрим любой р-н. Тел.
+7-978-065-94-20.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВРЕМЯНКУ, 1/2 дома, 1-2-комн., в любом
р-не города, с мебелью и без, в любом
состоянии, для платежеспособных клиентов, предлагать варианты. Тел. +7-978092-76-24.
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ВРЕМЯНКУ, дом, 1/2 дома, для себя, без посредников, в любом районе города. Рассмотрю все варианты и предложения. Тел. +7978-723-31-75.
ВРЕМЯНКУ, дом, в любом районе города. Состояние значения не имеет. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-092-76-24.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АН «ТРИУМФ» . Комнаты в разных районах
города, от 4500 до 10000 руб. Большая
база данных. Огромный выбор вариантов
во всех районах города. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
КОМНАТЫ, от 4 до 12 тыс. руб., АН «Аль-Таир». Комнаты в разных районах города,
разные цены. Большая база данных. Гарантированное заселение в кратчайшие
сроки. Тел. +7-978-983-02-44 Анжела.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Пионерское-1, Ялтинское шоссе. Маршрутки ездят каждые
5-10 мин. Дорога без пробок, доехать можно примерно за 25-30 мин. до центра. Есть
все условия. Две душ. кабинки, 2 унитаза,
стиральная машина, Wi-Fi, вся необходимая посуда. Горячая, холодная вода. Тел.
+7-978-867-36-52.
КОМНАТУ, 13 тыс. руб., Ялтинское шоссе,
с. Пионерское-1, 2-местная со всеми удобствами. В каждой комнате имеются с/у
(душ. кабина, унитаз, умывальник). Комнаты оснащены двумя кроватями, шкаф
и тумбами. Для двух комнат предлагается
кухня-гостиная, стиральная машинка, wi-fi.
Тел. +7-978-867-36-52.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 4500 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-791-8493.
КОЙКО-МЕСТО, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500
руб., девушке. Квартира со всеми удобствами, Интернет, стиральная машина. Хозяйка.
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, АВТОВОКЗАЛ, 4500 руб., хорошее состояние, все условия, Интернет,
горячая вода. Тел. +7-978-791-84-68.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 4500
руб., хорошее состояние, вся мебель, техника, Интернет, горячая вода, все условия,
все удобства. Тел. +7-978-760-53-94.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., бул.
Ленина, р-н медуниверситета, хорошие условия, необходимая мебель, стиральная
машина, Интернет. Тел. +7-978-791-84-93.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., все
условия, стиральная машина, Интернет,
кафель, горячая вода, можно студентам.
Тел. +7-918-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, МАРЬИНО, 5000 руб., вся мебель, техника, интернет, холодильник, ТВ,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 5000 руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978-76045-26.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., р-н ул. Куйбышева,
вся мебель, техника, стиральная машина
автомат. Срочно!. Тел. +7-978-269-39-04.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000 руб., ул.
КИМ, для 1 девушки в комнате для двоих.
Комната 14 кв.м, чистая, светлая, приличная
мебель, Интернет, эл-во, газ, горячая вода постоянно. Тел. +7-978-867-35-48.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТР, 5000 руб., ул. Севастопольская, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат, холодильник, ТВ. Срочно!
Благоустроенная со всеми удобствами.
Тел. +7-978-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., ул. Севастопольская, интернет, мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная машина автомат. Тел.
+7-978-983-02-44 Вероника.
КОЙКО-МЕСТО, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., бул.
Ленина, вся мебель, техника, стиральная
машина автомат, срочно. Тел. +7-978-09276-24 Вероника.
КОЙКО-МЕСТО, КАМЕНКА, 6000 руб./чел., 200
руб./сутки, ост. Хошкельды. Все условия, все
удобства, новый дом, все новое, имеется все
необходимое. Тел. +7-978-79-84-255.
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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, 6500 руб., ул. Киевская, ост.
«Парк Гагарина», для 2 девушек, в цокольном
этаже 5-эт. дома. Отдельный вход, в помещении спальня, комната отдыха, с/у. Вся мебель
и техника. Не агентство. Тел.: +7-978-818-8439 Анжела, +7-978-737-96-86 Николай.
КОЙКО-МЕСТО, УКРАИНКА, 7000 руб., верхняя.
Тел. +7-978-73-157-85.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 8000 руб., отдельная, вся мебель, техника, стиральная
машина-автомат, интернет, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-760-45-26.
КОЙКО-МЕСТО, ТНУ (КФУ), 8000 руб., ул. Беспалова, в благоустроенной квартире, все удобства, Интернет, вся мебель, холодильник.
Для студента или работающего парня. Тел.
+7-978-029-50-15.
КОЙКО-МЕСТО, ЦЕНТР, в 2-комн. квартире со
всеми удобствами, для одной девушки. Тел.
+7-978-005-81-25.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2
юношей, в частном доме, отдельный вход, 2
остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел. +7978-8-90-7369.
КОМНАТУ, 4000 руб., на подселение, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет. Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, ЛЬДОЗАВОД, 4000 руб./чел., ул. Обская, 3, в 2-комн. квартире, со всеми удобствами. Двум работающим девушкам. Тел.
+7-978-82-88-943.
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, 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, 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, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 5000 руб./
чел., девушкам, все удобства, постоянно горячая и холодная вода, Интернет. Хозяйка.
Тел. +7-978-875-19-52.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 5000 руб., для 1-2 девушек, отдельная, в частном доме, все условия
для проживания, интернет. Хозяйка. Тел. +7978-8-90-7369.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., для
парней, отдельно от хозяина. К/у включены
в стоимость. Все условия проживания, Интернет. Хозяин. Тел. +7-978-827-97-33.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., Интернет, для 2 работающих девушек. Без посредников. Тел. 22-85-31, +7-978-872-89-85.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 5000 руб., на подселение, мебель, горячая вода, техника, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ост. «Зуйская-просп.
Победы», в частном доме, для 1-2 девушек.
Все необходимое для жизни имеется. Тел. +7978-74-29-829.
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., р-н ул. Ковыльной, в
3-комн. квартире, для двоих. Состояние хорошее, вся мебель, техника, Интернет, горячая
вода круглосуточно, стиральная машина-автомат, кондиционер. От хозяйки. Тел. +7-9787-198-508.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., р-н ул. М.Залки,
в частном доме, с подселением, для парней-студентов. Тел. +7-978-086-37-28.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ул. Воровского, в
3-комн. квартире, для 2 студентов или семейной паре без в/п. Горячая вода круглосуточно, евроремонт, лоджия большая. Хозяйка
одна. Тел. +7 (3652) 54-38-90, +7-978-89515-23.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 5000
руб., ул. Куйбышева, мебель, техника, квартира со всеми удобствами. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5500 руб., все удобства. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., «под ключ», вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-26939-04.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 6000 руб., без хозяина, «под ключ», без подселения, стиральная
машина, все удобства, пластиковые окна,
Интернет, остановка рядом. Тел. +7-978092-76-24.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., все удобства. Или заочникам 250-300
руб./сутки. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 6000 руб., напротив столовой КФУ, студентам или девушкам, все
удобства, горячая вода, интернет. Тел. +7978-07-99-152.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб., отдельная, «под ключ», без хозяйки,
без подселения, с/у отдельный, стиральная
машина-автомат, шифоньер, стол, кровать,
все условия. Остановка. Тел. +7-978-09276-24.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 6000 руб. + к/у, пер. Родниковый, 2/2, 12 кв.м, кровать, тумбочки.
Тел. +7-978-858-42-25.
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. Дм.Ульянова, для
девушки, с подселением. Тел. +7-978-87362-56.
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, 6000 руб., ул. Б.Куна, в 3-комн., под
ключ, от хозяина, для двух девушек. Тел. +7978-816-57-82.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб., ул. Ефремова,
р-н «Сельпо», в квартире, без хозяйки, в
хорошем состоянии, горячая вода, мебель.
Тел. +7-978-791-84-75.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел. + к/у 300 руб., ул.
Залесская, большая, отдельная, все удобства, для 1 девушки на подселение, можно
работающей. Одна девушка уже живет. Тел.
+7-978-823-53-12.
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, НОВОРОМАНОВКА, 6000 руб./чел.,
ул. Севастопольская, отдельный вход от хозяев. Все удобства и условия. Тел. +7-978720-24-25.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 6000 руб. + к/у, ул. Чехова,
вся мебель, стиральная машина-автомат,
техника, состояние хорошее. Тел. +7-978760-53-95.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 7000 руб., 3/9, без
подселения и хозяйки, все условия, хороший ремонт, техника, горячая вода постоянно. Тел. +7-978-092-76-24.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 7000 руб., 8-я остановка, Коллективные сады, в частном доме, со
всеми удобствами, кондиционер, Wi-Fi, телевизор, место для стоянки. Хозяйка. Тел. +7978-022-10-69.
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.

Жилая недвижимость

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 гост. Москва, в
3-комн. квартире. Звонить в любое время. Тел +7-978-846-33-92 Григорий.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. Гер.Сталинграда,
унив. «Яблоко», в 3-комн., благоустроенная,
отдельная, все удобства, для одного парня.
Тел. +7-978-76-59-215, +7-978-72-77-617.
КОМНАТУ, 7000 руб., ул. Гер. Сталинграда,
напротив пивзавода, в 3-комн. квартире с
хозяйкой, для одной девушки-студентки или
работающей, славянки, без в/п. Тел. +7-97873-80-842.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗА Л, 8000 руб., «под
ключ», без подселения, балкон застеклен,
вся необходимая мебель и техника, Интернет, горячая вода. Тел. +7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 8000 руб., аккуратная, благоустроенная, «под ключ», состояние хорошее, остановка рядом. Тел.
+7-978-760-45-26.
КОМНАТУ, 8000 руб.+к/у, аккуратная, благоустроенная, вся мебель, техника, интернет,
«под ключ», все условия. Тел. +7-978-79184-68.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 8000 руб., аккуратная,
благоустроенная, вся мебель, техника,
стиральная машина-автомат, остановка
рядом. Тел. +7-978-760-53-95 Вероника.
КОМНАТУ, 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, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 8 тыс. руб., отдельная, интернет, все есть, мебель, ТВ. Тел.
+7-978-792-48-77.
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, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., отдельную,
все удобства, для девушки или парня, студентам или работающим. Не агентство. Тел. +7978-072-93-74.
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. + к/у, р-н ул. Бородина, в
частном доме, отдельный вход, кухня, с/у, для
девушки. Тел. +7-978-74-29-829.
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. Л.Украинки, у хозяйки.
Тел. +7-978-78-44-346 Лена.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Лермонтова, «под
ключ», в 3-комн. квартире с хозяйкой. Тел.
+7-978-777-56-50.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб., ул. Павленко, р-н медуниверситета, вся мебель,
техника, интернет, под ключ, остановка
рядом. Тел. +7-978-983-02-44.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Севастопольская,
отдельная, интернет, мебель, техника, горячая вода, стиральная машина автомат.
Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТУ, 8000 руб./чел., ул. Севастопольская/Дм. Ульянова, в 2-комн. квартире, с
балконом, 15 кв.м, для парней студентов (1-2
человека). Рядом остановка, рынок, магазины. Тел. +7-978-77-82-022.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 9000 руб., бул. Ленина, хорошие условия, отдельная, все есть,
под ключ, р-н медуниверситета. Тел. +7978-092-76-24 Вероника.

КОМНАТУ, ЦЕНТР, 9000 руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7978-760-45-26 Вероника.
КОМНАТУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 9000 руб., вся
мебель, техника, стиральная машина-автомат. Под ключ. Тел. +7-978-092-76-24
Вероника.
КОМНАТУ, 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, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб., в 2-комн.
квартире, славянам. Тел. +7-978-009-84-96.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 10 тыс.
руб., отдельная, без хозяйки, вся мебель,
техника, стиральная машина, интернет.
Тел. +7-978-269-39-04.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н больницы Семашко, все удобства. Женщине без детей. Тел.
+7-978-824-11-54.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н телевышки, в доме
со всеми удобствами, интернет, для 1 человека, 2-спальная кровать. Хозяйка. Или семейной паре по 5500 руб./чел. К/у включены.
Тел. +7-978-75-29-637 Татьяна Петровна.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н ул. Севастопольской/Кр.Партизан, студенту. Хозяйка. Тел.
+7-978-104-02-92.
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, КАМЕНКА, 10 тыс. руб., ул. Сельская,
в 2-комн. квартире с евроремонтом, желательно для 1-2 женщин или девушек. Тел. +7978-78-35-293.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 10 тыс. руб., хорошее состояние, Интернет, стиральная машина,
стеклопакеты. Тел. +7-978-791-84-68.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 11 тыс. руб., в благоустроенной квартире, для девушки. Все
необходимое есть, интернет. Тел. +7-97879-30-156.
КОМНАТУ, 12 тыс. руб., пр. Победы, в частом
доме без хозяйки, для 2 девушек, все удобства. Не агентство. Тел. +7-978-839-46-85.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, ул. Павленко, отдельная, под ключ, вся мебель, техника, стиральная машина автомат, холодильник, ТВ.
Тел. +7-978-760-53-95.
КОМНАТЫ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 4000-8000
руб., все удобства, вся необходимая мебель, вся техника, хорошие условия. Тел.
+7-978-269-39-04.
КОМНАТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 5000-8000 руб. +
к/у, аккуратные, благоустроенные, вся
мебель и техника, хорошие условия. Тел.
+7-978-092-76-24.
КОМНАТЫ, ТНУ (КФУ), 8-10 тыс. руб., «под
ключ», отдельные, благоустроенные. Тел.
+7-978-269-39-04.

АЛУШТА
КОМНАТУ, 4500 руб., в квартире, на круглый
год. Тел. +7-978-042-08-52.

ЯЛТА
КОМНАТУ, 6000-8000 руб., ул. Садовая/Кирова, без хозяина, с отдельным входом. Тел.
+7-978-042-09-57.

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

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
1-2-3-КОМН., комнаты, дома, времянки,
малосемейки. Большая база данных во
всех районах города, по разным ценам.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7978-815-72-77.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 12 тыс. руб., на
земле, хорошее состояние, холодильник,
стиральная машина-автомат, интернет, в
с/у современный кафель, необходимая
мебель. Тел. +7-978-760-53-94 Анжела.

Жилая недвижимость
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, Центральный
р-н, газифицирована, вся мебель, стиральная машина. Тел. +7-978-760-53-94, Вероника.
1-КОМН., 13,5 тыс. руб., ул. 60 лет Октября,
4/5, вся мебель, три спальных места, стеклопакеты, балкон, холодильник, стиральная машина автомат. К/у - 1500 руб. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 14000 руб., 18
кв.м комната, малосемейка, хорошая мебель, чисто, уютно, светло, балкон застеклен. Тел. +7-978-881-40-37.
1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 14 тыс. руб. + к/у,
3/5, состояние хорошее, остановка рядом,
балкон застеклен, есть вся мебель, техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-791-84-93.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб., бул. Ленина, вся мебель, техника, после косметического ремонта. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 14 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, остановка рядом. Тел. +7-978-092-7624 Вероника.
1-КОМН., 14 тыс. руб., р-н Сельпо, состояние
хорошее, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет, остановка
рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., 14 тыс. руб., ул. Козлова, рядом с
рынком, частный сектор, хорошая мебель,
мебель, холодильник, с/п, стиральная машина автомат. Коммунальные услуги - 1000
руб. Для одной девушки/женщины. Тел. +7978-72-999-75.
1-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 15 тыс. руб., пр. Победы, есть вся необходимая мебель, техника, душевая кабина, интернет. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, р-н ул. 1-й
Конной Армии, 4/5, все удобства, балкон
застеклен, вся бытовая техника. Тел. +7-978738-35-49.
1-КОМН., ЦЕНТР, 15 тыс. руб., ул. Дыбенко,
р-н гост. «Украина», вся мебель, стиральная
машина-автомат, косметический ремонт,
хорошее состояние. Тел. +7-978-092-7624 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., 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., 16 тыс. руб. +к/у, ул. Дм. Ульянова,
с 1 октября, сухая, хорошая, на 1 этаже, порядочным славянам. Тел. +7-978-771-20-94.
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., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 16 тыс. руб., ул.
Севастопольская, в хорошем состоянии,
вся мебель, стеклопакеты, холодильник,
ТВ. Тел. +7-978-269-39-04.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 17 тыс. руб. + к/у, 3/5,
с мебелью, бытовой техникой, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат, кондиционер. Тел. +7-978-78-35-293.
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., ЦЕНТР, 17 тыс. руб. + к/у, возле речки, на границе парковой зоны, хорошее,
жилое состояние, свежий косметический ремонт, солнечная и теплая, газовая колонка,
есть самая необходимая мебель, техника.
Тел. +7-978-003-51-97 Гульнара.

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

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., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 17 тыс. руб., к/у
включены, необходимое все есть, на длительный срок, без посредников. Тел. +7-978256-05-85.
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., 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., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Севастопольская, мебель и техника новые, стиральная
машина-автомат, холодильник, ТВ, в с/у
современный кафель, Интернет, остановка
рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., хорошее
состояние, холодильник, стиральная машина-автомат, современный кафель, мебель,
техника все есть. Тел. +7-978-760-53-95.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 19 тыс. руб., 3/5, вся
мебель, техника, стиральная машина, Интернет, холодильник, ТВ, состояние хорошее. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН., МАРЬИНО, 19 тыс. руб., вся мебель
и техника, хорошее состояние, с/п, современная сантехника, балкон застеклен. Тел.
+7-978-092-76-24.
1-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Дм.Ульянова,
5/5, состояние хорошее, мебель, техника.
Оплата услуг АН по факту заселения - 50%.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
1-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб., на земле, семье без детей, все удобства. Тел. +7-978740-24-25.
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., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., ул. Гайдара, 5/5, комнаты раздельные, мебель, холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-720-79-59.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ. Тел. +7-978269-39-04.
1-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб., р-н ул. Самокиша, хороший ремонт, вся мебель, холодильник, стиральная машина-автомат, все есть.
Тел. +7-978-791-84-75.

1-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, торг, ул. Лермонтова, с ремонтом, первая сдача, мебель,
техника, все новое, отличное состояние. Тел.
+7-978-72-41-674, +7-978-226-91-51.
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., 30 тыс. руб., торг, пр. Кирова, состояние евро, мебель и техника современные.
Тел. +7-978-906-19-92.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 13 тыс. руб., кровать,
холодильник, ТВ, горячая вода, в хорошем
состоянии, с/у, чисто, аккуратно. Тел. +7-978791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЦЕНТР, 13 тыс. руб.,
р-н Сельпо, мебель, техника, стиральная
машина-автомат, Интернет, холодильник,
ТВ, срочно. Тел. +7-978-791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЗАВОДСКОЕ, 13 тыс.
руб. + к/у, сдает хозяйка, ТВ, холодильник,
стиральная машина, необходимая мебель.
Тел. +7-978-88-38-581.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13 тыс.
руб., ул. Павленко, вся мебель, техника,
стиральная машина автомат. Тел. +7-978760-53-95.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 13
тыс. руб., ул. Севастопольская, вся мебель,
холодильник, ТВ, стиральная машина, Интернет, остановка рядом. Тел. +7-978-76053-94.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 14 тыс. руб., вся мебель, техника, стиральная машина, Интернет,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-760-45-26.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 14 тыс. руб. + к/у,
ул. Б. Куна, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, в с/у современный
кафель. Тел. +7-978-760-53-94.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА,
15 тыс. руб., ул. Миллера, чистая, аккуратная, косметический ремонт, мебель. Тел.
+7-978-791-84-75.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 15 тыс.
руб., ул. Павленко, вся мебель, холодильник, телевизор, стиральная машина-автомат, кровать, шифоньер, с/у кафель,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-092-76-24.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 15 тыс. руб., ул. Севастопольская,
холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, косметический ремонт, чистая, аккуратная. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, АВТОВОКЗАЛ, 16
тыс. руб., есть вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, чистая, аккуратная. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, 22 тыс. руб., ул. Гоголя, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат. Тел. +7-978-791-84-93.
2 1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб., на длительное время. Хозяйка. Тел. +7-978-12746-56.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб., все
удобства. Удобная транспортная развязка.
Без посредников. Тел. +7-978-768-20-25.

ЯЛТА
1-КОМН., 10 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул.
Садовая, 2/5, на длительный срок, после
ремонта, укомплектована. Тел. +7-978-01652-14.
1-КОМН., 12 тыс. руб., ост. «Садовая», 2/5, на
длительный срок. Тел. +7-978-073-16-85.
1-КОМН., 12-15 тыс. руб., ул. Ломоносова, 2/3.
Тел. +7-978-042-09-57.
Ялтинский район

1-КОМН., ЛИВАДИЯ, 17 тыс. руб., от собственника, порядочной семье. Сдается с 1 ноября.
Без посредников. Тел. +7-978-207-71-75,
хозяйка.

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

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., 1-комн, 3-комн., комнаты, дома.
Большая база данных, разные цены, варианты во всех районах города. Гарантированное заселение в кратчайшие сроки.
Тел. +7-978-092-76-24.

№ 36

12.10.19

17

2-КОМН., в районе Автовокзала, ж/д вокзала, центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. Тел. +7978-815-72-77.
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., 17 тыс. руб. + залог, ул. Иртышская,
состояние хорошее, холодильник, стиральная
машина, не студентам. Тел. +7-978-843-0028, +7-978-845-61-49.
2-КОМН., ЦЕНТР, 17 тыс. руб., ул. Караимская,
на земле, семье строителей с учетом произведения ремонта. Все удобства, автономное
отопление, Интернет, необходимая мебель,
стиральная машина, холодильник. Тел. +7978-792-96-32.
2-КОМН., 17 тыс. руб., ул. М.Залки, 50 кв.м,
улучшенная планировка, центральное водоснабжение (с горячей водой), только славяне. Тел. 8-978-135-84-34.
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. +7-978-76053-95.
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., 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., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева/
Кечкеметская, состояние чистое, жилое, мебель, холодильник, стиральная машина автомат, комнаты раздельные. Тел. +7-978-7835-293.
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., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Трубаченко,
8/9, комнаты раздельные, лоджия, вся мебель, холодильник. Тел. +7-978-72-999-75.
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., ГРЭС, 19 тыс. руб., семейной паре
славян на длительный срок. Квартира в хорошем состоянии, комнаты раздельные, современный кафель, стеклопакеты, мебель,
бытовая техника, Интернет. Хозяйка. Тел. +7978-005-13-98.
2-КОМН., ЦЕНТР, 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, душевая
кабина, встроенная кухня. Тел. +7-978760-53-95.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Дм.Ульянова/
Русская, 1/5, комнаты и с/у раздельные, стиральная машина-автомат. Рядом остановка.
Тел. +7-978-712-21-64.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, Больничный городок, ул. Генерала Родионова, 5/5, чешка,
56/36/7 кв.м. Квартира 3-комн., одна комната закрыта, сдается, как 2-комн. с раздельными комнатами. Большая прихожая,
раздельный с/у. Остановка маршрута 60
возле дома. Семье. Тел. +7-978-028-82-00.
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.
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2-КОМН., ЦЕНТР, 20 тыс. руб., комнаты раздельные, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, Интернет,
состояние хорошее. Тел. +7-978-269-39-04.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб., комнаты
раздельные, коридор, кухня, горячая вода,
холодильник, встроенная кухня, лоджия застеклена, с/у в кафеле, стиральная машина-автомат. Состояние хорошее. Срочно.
Тел. +7-978-791-84-75.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., на земле,
вся мебель, техника, горячая вода, все условия, все удобства. Тел. +7-978-791-84-93.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб. + к/у
по счетчикам (свет, вода, газ), рядом с
6-й больницей, 43/34/5 кв.м, панельный
дом, центральное отопление и водоснабжение (с горячей водой), обычное состояние, комнаты раздельные, без балкона.
Мебель, техника есть. Семье с ребенком
на длительный срок. Тел. +7-978-727-18-63.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 20 тыс. руб. + к/у,
состояние хорошее, ТВ, холодильник, стиральная машина-автомат, интернет. Тел.
+7-978-760-45-26.
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., ТЕЛЕЗАВОД, 20 тыс. руб., ул. Кр.Партизан, 5/5, можно с ребенком, на длительный
срок. Все удобства. Тел. +7-978-740-24-25.
2-КОМН., К/Т «ЗВЕЗДА», 20 тыс. руб., ул. Лермонтова, вся мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, ТВ, интернет,
остановка рядом. Тел. +7-978-760-45-26.
2-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Фрунзе, район больницы им. Семашко, 4/4, вся мебель, техника.
Тел. +7-978-72-999-75.
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. + свет, ул. 51-й Армии,
1/2, 43 кв.м, евроремонт, утепленный фасад,
кондиционер, вся бытовая техника, место для
а/м, рядом ул. Киевская и пр. Победы. Хозяин. Тел. +7-978-211-20-82.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя/Дзюбанова, вся мебель, техника, холодильник,
ТВ, стиральная машина-автомат, кухонный
уголок, все условия, состояние хорошее.
Тел. +7-978-092-76-24.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, залог 50%, ул.
Киевская, мебель, бытовая техника. Тел. +7978-066-25-62.
2-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб., 1/1, частный
сектор, ремонт, хорошее состояние, вся хорошая мебель и техника, АО. Тел. +7-97872-999-75.
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., 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., ЦЕНТР, 23 тыс. руб., ул. Севастопольская, комнаты смежные, отличное состояние,
газовая колонка, горячая вода всегда в наличии и недорого. Тел. +7-978-066-41-34 Алена.
2-КОМН., ГРЭС, 24 тыс. руб., комнаты раздельные, вся мебель, техника, хорошее состояние. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 24 тыс. руб., хорошее состояние, современный ремонт, м/п
окна, вся мебель и техника. Тел. +7-978760-53-95.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс.
руб., евроремонт, стеклопакеты, Интернет,
вся новая мебель, техника, все отличное.
Тел. +7-978-791-84-93.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 25 тыс. руб., своя,
ул. Киевская, 137,7/10,56 кв.м, комнаты
изолированные, большая лоджия, евроокна, без животных. Тел. +7-978-700-34-77.
2-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, ул. Дм. Ульянова,
от хозяйки. Тел. +7-978-840-45-07.
2-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, ул. М.Залки, Автовокзал, 7/9, все необходимое есть. Тел. +7978-840-64-02 Наталья.
2-КОМН., 28 тыс. руб. + свет, интернет, ул. Первомайская, 1 а, КФУ, 11/14, после ремонта,
мебель, техника, интернет. Тел. +7-978-7230-726.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 30 тыс. руб. + залог,
ул. М.Залки. Сделан евроремонт, телевизор
- плазма, стиральная машина, горячая и холодная вода постоянно. Тел. +7-978-846-6192, Анна.
2-КОМН., 40 тыс. руб., ул. Толстого, 80 кв.м,
отличное состояние. Тел. +7-978-78-35-293.
Симферопольский район

2-КОМН., ПЕРОВО, 10 тыс. руб., Тел. +7-978897-79-98.
2-КОМН., ШКОЛЬНОЕ, 15 тыс. руб., р-н аэропорта, 2/5, от хозяина. Тел. +7-978-834-7586.

АЛУШТА
2-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Октябрьская, 2/5,
хорошее состояние. Тел. +7-978-815-72-77.

ЕВПАТОРИЯ
2-КОМН., 25 тыс. руб., ул. Московская, район
Дельфинария, евроремонт. Тел. +7-978-82041-50.

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. +7978-815-72-77.
3-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 22 тыс. руб.
+ к/у, после ремонта. Тел. +7-978-760-5395.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 23 тыс. руб., студгородок,
вся мебель, техника, горячая вода, м/п
окна, современный кафель, вся мебель и
техника. Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
3-КОМН., ЦЕНТР, 23 тыс. руб. + к/у, ул. Гоголя,
аккуратная, благоустроенная, вся мебель
и техника, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ, состояние хорошее, остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
3-КОМН., ЦЕНТР, 24 тыс. руб., современный
ремонт, м/п окна, кафель, современная
мебель и вся бытовая техника. Тел. +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., ГРЭС, 25 тыс. руб., все удобства, для
рабочих. Хозяйка. Тел. +7-978-015-58-26.
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., 28 тыс. руб., ул. Гагарина, 2/5, комнаты смежно-раздельные, состояние хорошее, после ремонта, есть мебель, техника,
рядом парк, остановка, школы, Москольцо.
К/у включены. Оплата услуг АН по факту заселения - 50%. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения, АН.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс.
руб., евроремонт, вся мебель, техника,
шкаф-купе. Тел. +7-978-791-84-93 Анжела.
3-КОМН., 32 тыс. руб., торг, ул. Лермонтова.
Тел. +7-978-840-10-27.
3-КОМН., 40 тыс. руб., пр. Победы, 8/9, евроремонт, АГВ, дизайнерская мебель в детской,
встроенные шкафы, дорогие мебель и техника. Тел. +7-978-906-19-92.

3-КОМН., 45 тыс. руб., торг, ул. Ростовская,
110 кв.м, евроремонт, современные мебель
и техника, посудомоечная машина. Тел. +7978-906-19-92.
3-КОМН., ул. Балаклавская, 10/10, своя, с мебелью, техникой, на длительный срок, рядом
транспорт, магазины, школа. Тел. +7-978112-99-03.

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. +7-978-815-72-77.
ЧАСТЬ ДОМА, 22 тыс. руб. + к/у, ул. Украинская, 69, отдельный вход, прихожая, большая комната, ванна, кухня, туалет, 45 кв.м,
мебель, холодильник, микроволновка, ТВ,
стиральная машина, интернет, отличное
состояние, собственник. Тел. +7-978-7898-139.
1/2 ДОМА, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 14 тыс. руб., 2
раздельные комнаты, необходимая мебель, коммуникации в доме, газифицированная, стиральная машина-автомат,
остановка рядом. Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 14 тыс. руб., все
необходимое есть, мебель, горячая вода,
коммуникации все в доме, хорошее состояние. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 14 тыс.
руб., р-н пр. Победы, аккуратная, благоустроенная, мебель, техника, все удобства.
Тел. +7-978-269-39-04 Вероника.
1/2 ДОМА, ЦЕНТР, 14 тыс. руб., р-н Сельпо, все
отдельно, без хозяйки, бойлер, вся мебель,
состояние хорошее, все коммуникации, остановка рядом. Срочно. Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб. + к/у,
ул. Павленко, отдельный вход, 2 комнаты,
коридор, кухня, газифицирован, вся мебель,
холодильник, ТВ, стиральная машина. Тел.
+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.
1/2 ДОМА, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб., отдельный вход, все удобства, газифицирован,
стиральная машина-автомат, холодильник,
все необходимое. Тел. +7-978-791-84-93.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб., отдельный вход, мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина,
интернет, состояние хорошее. Тел. +7-978092-76-24 Вероника.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб. + к/у, Пионерское-1,
все удобства, мебель, ремонт. Тел. +7-978051-43-61.
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, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 18 тыс.
руб. + к/у, ул. Козлова/Жидкова, 2 комнаты,
кухня, прихожая, с/у, отдельный вход, для
семейной пары без детей, 2 мужчин или 3
студентов. И на подселение. Тел. +7-978714-30-42.
1/2 ДОМА, МАРЬИНО, 20 тыс. руб., 2 комнаты, все отдельно, хорошее состояние, вся
необходимая мебель, бытовая техника.
Тел. +7-978-092-76-24.
1/2 ДОМА, 25 тыс. руб., пр. Победы, р-н Автотехникума, 2 комнаты, евроремонт, мебель,
техника. Тел. +7-978-815-72-77.
ДОМ, 13 тыс. руб., ул. Куйбышева. Тел. +7-978845-35-20. +7-978-845-91-65.
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, 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, МИРНОЕ, 20 тыс. руб., жилой, 38 кв.м,
все удобства, вся техника, место для а/м, для
семьи из 2 человек, без животных. Тел. +7978-74-37-588.
ДОМ, ЦЕНТР, 20 тыс. руб., ост. «пл. Ленина», 3
комнаты, все удобства, для семьи без детей.
Все коммуникации. Хозяйка. Тел. +7-978207-71-75.
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. +7-978-09276-24 Вероника.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 25 тыс. руб.,
состояние хорошее, вся мебель, техника,
холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, Интернет, остановка рядом. Тел. +7978-092-76-24.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 30 тыс. руб.,
пер. Гравийный, место для а/м, все удобства.
Хозяин. Тел. +7-978-77-21-132, +7-978-77211-34.
ДОМ, ГРЭС, 35 тыс. руб., 3 комнаты, вся
техника, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат, вся мебель, все удобства,
горячая вода, ремонт, состояние хорошее.
Тел. +7-978-092-76-24 Вероника.
ДОМ, 35 тыс. руб. + % АН, р-н гост. Спортивная, ул. Желябова, 4 комнаты. Тел. +7-978708-46-86.
ДОМ, 40 тыс. руб. + % АН, ул. Сельвинского, 4
комнаты. Тел. +7-978-708-46-86.
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. +7-978815-72-77.

Коммерческая недвижимость
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.
ДОМИК, 2 комнаты, с/у в доме. Возьмем пожилую пару славян без детей, животных. Тел.
+7-978-765-92-61.
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

ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 10 тыс. руб., 2 комнаты,
удобства, для 2 человек. Тел. +7-978-84535-20.

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, 5000 руб./чел., ул. Дм.Ульянова,
3 комнаты, туалет на улице, телевизор, холодильник, мебель, посуда, для 4 парней. Хозяйка. Тел. +7-978-75-82-107.
ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Производственная,
2, ехать автобусом №4, остановка «Производственная». Общ. 18 кв.м, кухня летняя во
дворе 9 кв.м, отопление АГВ, центральное водоснабжение. Тел. +7-978-783-03-67.
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, АВТОВОКЗАЛ, 11 тыс. руб., аккуратная, благоустроенная, вся мебель, холодильник, ТВ, стиральная машина-автомат,
горячая вода. Тел. +7-978-791-84-93.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 13 тыс. руб., ул. Павленко, вся мебель, холодильник, ТВ, все вопросы по телефону. Тел. +7-978-791-84-75.
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, ТНУ (КФУ), 15 тыс. руб., ул. Беспалова, все удобства и условия, семье без детей или для одного-двух человек. Тел. +7-978740-24-25.
ВРЕМЯНКУ, 15 тыс. руб., ул. Луговая, новой
постройки, мебель. Газ, все удобства, отопление. Зимой тепло. Для 2 девушек-студенток.
Остановка рядом. Тел. +7-978-89-81-741.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 16 тыс. руб., 2 комнаты,
3-4 места, все удобства. Без посредников.
Тел. +7-978-78-521-96.
ВРЕМЯНКУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 16 тыс. руб., Меганом, вся мебель, техника, стиральная машина-автомат, газифицированная, горячая
вода. Тел. +7-978-791-84-93, Анжела.
ВРЕМЯНКУ, ЦЕНТР, 16 тыс. руб. + к/у, ул. Ефремова, р-н «Сельпо», вся мебель, газифицированная, стиральная машина-автомат,
холодильник, ТВ. Тел. +7-978-791-84-75.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 6000 руб., одинокой девушке
или женщине. Тел. +7-978-09-39-276.

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

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.
ДАЧУ, 17 тыс. руб., СНТ «Фонтан», 89 кв.м, 3
комнаты, кухня 12, лоджия 8, удобства, автономное отопление, скважина, мебель, бытовая техника. Тел. +7-978-706-95-40.
ЖИЛЬЕ, 12 тыс. руб., р-н ул. Элеваторной, 2-й
этаж частного дома, без посредников. Все
включено. Тел. +7-978-888-68-39.
Симферопольский район

ВРЕМЯНКУ, ЖИВОПИСНОЕ, 3500 руб./чел., 5
минут от Москольца, с удобствами. Тел. +7978-009-84-96.
ДАЧУ, ЛОЗОВОЕ, 7000 руб., свою, газифицированную. Тел. +7-978-01-80-484.
ЖИЛЬЕ, ЖИВОПИСНОЕ, 8000 руб., одинокой
женщине без в/п. Тел. +7-978-88-79-326.

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 280 руб., заочницам,
славянкам. 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.

ЯЛТА
НОМЕРА, 300 руб./чел, Ялтинский Дворик
- Русь. 2-3-4-местные номера. Поселение
как посуточно, так и помесячно. Принимаем группы до 60 человек. Тел. +7-988-41738-14, +7-989-083-34-26.

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., 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., 1100 руб./сутки, р-н парка Гагарина,
можно почасово от 700 руб. Все есть. Остановка рядом, стоянка во дворе. Хозяйка. Тел.
+7-978-709-27-74.
1-КОМН., 1500 руб., ул. Батурина, в новострое,
на 3 места, все есть. Тел. +7-978-053-63-19.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1500 руб., ул. Гагарина,
хорошее состояние, все есть. Тел. +7-978053-63-19.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 1500 руб.,
ул. Русская, на 3 места, все есть. Тел. +7978-720-76-87.

ЯЛТА
1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», все удобства, стиральная машина, у моря. Можно помесячно - 15 тыс. руб. Тел. +7-978-073-16-85.

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

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1700 руб., состояние
хорошее, все есть. Тел. +7-978-720-76-87.
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2-КОМН., 3000 руб., центр города, брежневка,
3-й этаж, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия 8, два кондиционера. Санаторная зона, до моря 7 минут. Срочно. Тел. +7978-834-72-02.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 700
руб./чел., торг, двухместные номера в элитном гостевом доме. Дом расположен в 500
м от конечной троллейбуса №21, рядом лес,
тур. тропа в горы, поблизости аптека, кафе.
Тихое, уютное место. Встретим, разместим,
предоставим все необходимое. Тел. +7-988668-48-47.

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

ПРОДАМ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, 7,3 млн
руб., жилой дом с хозпостройкой и два бокса
по авто, проезжая часть ул. Евпаторийское
шоссе, возле ГРЭС, въезд с фасада, место
оживленное, все в отличном состоянии, все
коммуникации центральные. Тел. +7-978066-41-34 Алена.
ОФИС, 3,5 млн руб., ул. Троллейбусная, жилой
фонд, 1 этаж, 46 кв.м, комнаты смежные,
хорошее состояние, автономное отопление. Тел. +7-978-844-03-34.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 2,29 млн руб., в центре города, площадь Советская, ТЦ «Пассаж». Окна во двор. Кондиционер, интернет. Тел. +7-978-208-01-01.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС, 10,5 млн руб., ул.
Маяковского, 220 кв.м, было производство,
шикарная офисная часть и цеха. Потолки 4 м,
2 отдельных выхода. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 4,2 млн руб., Москольцо, полуцоколь, 55 кв.м, 2 кабинета,
сделан хороший ремонт, остается вся офисная мебель. Тел. +7-978-844-61-77.

ЕВПАТОРИЯ
МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ, 5,5 млн руб., р-н
Красной Горки, цокольный этаж, 191 кв.м,
торговый зал 70 кв.м + 6 помещений, стеклопакеты, сигнализация, все коммуникации,
счетчики. Хорошее проходное место. Документы РФ готовы к продаже. Тел. +7-978705-62-85.
ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ, 330 тыс. руб., Красная горка, два павильона 11,5 и 7,5 кв.м
на микрорынке № 7, с внутренней стороны
утеплены ОСБ и оборудованы эл. счетчиками, возможна продажа по отдельности. Тел.
+7-978-716-30-84.

БЕЛОГОРСК
ПОМЕЩЕНИЕ, 9,9 млн руб., центр города, первая линия, 98 кв.м, отдельный вход, фасадная часть, рядом парковка, АГО, современная отделка, по документам - жилое помещение. Под салон, офис, магазин, клуб. Тел.
+7-978-066-41-34.

КИРОВСКОЕ
МАГАЗИН, офис, производственное помещение. Центр. Тел. +7-978-892-97-48.
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ЗДАНИЕ, отдельно стоящее, 1300 кв.м, 6 соток в РФ аренде. Представитель собственника. +7-978-844-03-34.
ЗДАНИЕ, 22,75 млн руб., ул. Кечкеметская,
отдельно стоящее, 400 кв.м, кабинетная
система, хорошее состояние, нежилой
фонд, 5 соток, своя парковка. Тел. +7-978844-03-34.
ЗДАНИЕ, 39 млн руб., Симферопольский район, здание частной школы, до моря 10 км,
1900 кв.м строений, 30 соток. Учебные классы, спортзал, 2 квартиры для учителей, котельная, столовая, отличное состояние. Тел.
+7-978-066-41-34 Алена.

БАХЧИСАРАЙ
ЗДАНИЕ, промышленного назначения под
производство. Документы российской регистрации. Не агентство. Тел. +7-978-802-5623, Виктория.

ЕВПАТОРИЯ
МИНИ-ПАНСИОНАТ, 19 млн руб., Заозерное,
720 кв.м, 20 номеров на 80 человек, 15 соток, госакт, частная собственность, бассейн,
беседки, парковки, мебель, бытовая техника,
вид на море, 400 м пляж. Документы РФ готовы к продаже. Тел. +7-978-705-62-85.

БЕЛОГОРСК
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.

СТАРЫЙ КРЫМ
СТО, база, 1,65 га, площадь строений 1250
кв.м. Трасса. Тел. +7-978-892-97-48.

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

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
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.
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 5 млн руб., дом 150
кв.м + помещение 600 кв.м, для разведения
животных. Свет, вода, 1 га земли. Тел. +7-978840-64-02 Наталья.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПАЙ, 500 тыс. руб., Красновка, 2,3 га, рядом
озеро. Тел. +7-978-755-61-24.
ПАЙ, 3 млн руб., Трудовое, 6 га, без посредников. Документы РФ готовы все. Тел. +7-978711-4-262, +7-978-711-4-263.
УЧАСТОК КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
800 тыс. руб., на краю массива, прямоугольный, ровный. Собственник, РФ-право.
32,5х27,5 м. Граничит с соседями только с
одной стороны. До трассы Таврида по прямой 200 м. Крайний к конечной остановке
городского транспорта. Подъездные пути
со стороны пр. Победы. Тел. +7-978-71966-90, +7-978-995-66-97 Оксана.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 900 тыс. 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.
УЧАСТКИ, Береговое, ЛПХ, 1 км от моря - 450
тыс. руб., 6,5 соток под строительство дома,
300 м от моря - 600 тыс. руб. Документы РФ.
Тел. +7-978-718-16-95.
УЧАСТОК, 2,3 млн руб., 30 соток, для строительства и обслуживания придорожного
комплекса для отдыха водителей, трасса
Бахчисарай-Севастополь. Тел. +7-978-84403-34.

Прием объявлений по телефонам:

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

20

№ 36

12.10.19
САКИ

УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 850 тыс. руб., торг, Новофедоровка, Сакский р-н, 50 соток, госакт, 2,5 км
от моря, рядом коммуникации. Срочно. Или
меняю. Могу сдать долгосрочно в аренду. Все
документы РФ. Тел. +7-978-129-65-39.

ЕВПАТОРИЯ
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 500 тыс. руб., в 15 км
от Евпатории, 30 соток, срочно! Можно 10 соток - 200 тыс. руб., до моря 2 км, до с. Витино
800 м. Тел. +7-978-22-54-504.

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, 5,8 га. Тел. +7-978832-06-18.
ПАЙ, 3 млн руб., Зуя, федеральная трасса
Симферополь - Керчь, 6,5 га, поливная земля. Можно строиться. Тел. +7-978-84-555-94.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ПАЙ, 5 млн руб., торг, Октябрьское, 37,25 га
с/х назначения. Документы РФ готовы. Хозяйка. Тел. +7-978-881-68-00.
ПАЙ, Красногвардейский район, 43425 кв.м,
кадастровый номер 90:05:161201:35, границы уточнены, одна сторона участка выходит
к дороге, согласие на продажу от МИЗО имеется. Уместен торг. Тел. +7-978-747-33-12.
УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардейский р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962, +38095-840-92-13.

ДЖАНКОЙ
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 600 тыс. руб.,
Маслово, 6,6 га. Грунтовая дорога и электролиния по границе участка, возможен полив.
Все документы есть. Тел. +7-978-091-35-86.

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

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМЕЩЕНИЕ, 300 тыс. руб., торг, пр. Кирова, первая линия, большой проходной трафик, торговый зал 60 кв.м, кабинет, с/у,
второй зал 12 кв.м, под любой вид деятельности. Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 35 тыс. руб., Срочно! Отдельное светлое помещение, ул. Дм.
Ульянова, 1а, в одноэтажном здании. Имеется кондиционер, центральное отопление,
свет, вода, места для парковки. Собственник. Официальный договор, безналичный
расчет. Тел. +7-978-003-49-10.
КАБИНЕТ МАССАЖНЫЙ, 10 тыс. руб. + к/у, ул.
Батурина, 3, 10 кв.м. Тел. +7-978-780-78-42.
КАБИНЕТЫ, 1000 руб./кв.м, ул. Турецкая, 3
этаж, 25 и 50 кв.м. Отличное состояние,
кондиционер. Нежилой фонд. Тел. +7-978844-03-34.
КАБИНЕТЫ, ул. А.Невского, 4 эт. - 27, 23 кв.м.
по 750 руб./кв.м; 3 эт. - 26 кв.м. по 900
руб./кв.м. Цена с учетом коммунальных
платежей. Услуга АН - 30%. Тел. +7-978844-03-34.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ОФИС, 1200 руб./кв.м + % АН, пр. Победы,
Плаза, 78 кв.м. Тел. +7-978-708-46-86.
ОФИС, 40 тыс. руб. + % АН, пр. Победы, в офисном центре, 45 кв.м, нестандартной планировки. Тел. +7-978-708-46-86.
ОФИС, 55 тыс. руб. + 30% АН, ул. Турецкая,
60 кв.м, 3 кабинета, приемная, кухня, с/у,
хорошее состояние, мебель частично, нежилой фонд, 2 паркоместа. Тел. +7-978844-03-34.
ОФИС, 80 тыс. руб. + % АН, за Сельпо, вдоль
дороги, 110 кв.м. Тел. +7-978-708-46-86.
ОФИС, 105 тыс. руб. + % АН, ул. Менделеева,
80 кв.м, 3 кабинета, кухня, с/у, фасадный
выход на дорогу, парковка у входа. Тел. +7978-708-46-86.
ОФИС, 122 тыс. руб. + % АН, пр. Победы, ТЦ
Плаза, 105 кв.м, лучший офисный центр. Тел.
+7-978-708-46-86.
ОФИС, 127 тыс. руб. + % АН, бул. Франко, 130
кв.м, большой зал, 3 кабинета, фасадный
вход, парковки. Под магазин, банк, анализы.
Тел. +7-978-708-46-86.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 13 тыс. руб., ул. Лебедева, 69, из 2 комнат 24 кв.м. Тел. +7-97879-26-422.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 35 тыс. руб., ул. Севастопольская, 4, напротив Генбанка и пенсионного фонда, 45 кв.м, к/у включены в
стоимость. Тел. +7-978-715-87-88.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 40 тыс. руб., ул. Севастопольская, 4, напротив Генбанка и пенсионного фонда, 50 кв.м, к/у включены в
стоимость. Тел. +7-978-715-87-88.
ПОМЕЩЕНИЕ, 12 тыс. руб. + к/у, ул. Русская,
25 кв.м, автономное отопление, интернет.
Тел. +7-978-825-25-15.
ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб. + % АН, ул. Маяковского, 220 кв.м, под офис, производство,
кухню и т.д. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 120 тыс. руб., пр. Кирова,
2 уровня, 70 кв.м, с витринами, торговые
залы по 30 кв.м. Агентство. Тел. +7-978844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЕ, 635 тыс. руб. + % АН, р-н ул.
Фрунзе, 920 кв.м, под офис, 2 корпуса в одном дворе, участок 10 соток, отличный ремонт, современный. Тел. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Глинки, 57, территория
оптовой торговли, 1-я линия, при входе в
рынок - просторное новое помещение 350
кв.м, 2-й этаж, отдельный вход. С 3-х сторон
окна и место под рекламу. Для оптово-розничной торговли, возможен офисно-выставочный зал. От собственника. Тел. +7-978837-03-98, +7-978-755-91-62.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КАФЕ, 300 тыс. руб.,
центр, 120 кв.м + летняя площадка. Агентство. Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 20 тыс. руб., р-н ЖД
вокзала, 25 кв.м, отдельный вход, 1 этаж,
кондиционер, отопление, туалет, мебель, пожарно-охранная сигнализация, хорошее состояние. Тел. +7-978-741-90-81.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛЬНОЕ, от 30 до 150 руб./
кв.м, ул. Дм.Ульянова 26, общ. 130, площади разные, под офис, магазин, склад непродовольственных товаров, под швейные или
обувные мастерские. Тел. +7-978-04-95-328.
ПОМЕЩЕНИЯ, 1000 руб./кв.м, склады и офисы, по ул. 51-й Армии, склады 52, 65, 92,
117 кв.м., цена 200-350 руб./кв.м, офисы
- 13, 32, 33, 22, 50 кв.м, цена 400-700 руб./
кв.м. Агентство. Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЯ, 14 кв.м и 27 кв.м, 2 выхода на
фасад, все удобства, цена договорная, под
торговлю, офис. Тел. +7-978-793-43-40.
ПОМЕЩЕНИЯ, офисы и склады, ул. Севастопольская/Кр.Партизан, 22 кв.м - 250 руб./
кв.м.; 2 по 70 кв.м - 300 руб./кв.м. Отапливаются, есть площадка 1500 кв.м - по 70
руб./кв.м. Закрытая, охраняемая территория. Агентство. Тел. +7-978-844-03-34.
ПОМЕЩЕНИЯ, пер. Гренажный, 11, ТРЦ, 2-й
этаж, 1000 кв.м под различные развлекательные, спортивные мероприятия, мед. и
учебный центр, кинотеатр, боулинг и т.д.,
высота 4 м, все коммуникации, новая красивая отделка. Охрана круглосуточно. От
собственника. Тел. +7-978-837-03-98, +7978-755-91-62.

ЕВПАТОРИЯ
МАГАЗИН, 10 тыс. руб./мес., пр. Победы, гастрономия, общ. 13 кв.м. Тел. +7-978-82076-20.
ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ, 7000 руб./мес.,
маг. «Нимфа», пр. Победы, два павильона
на микрорынке № 7, общ. 19 кв.м. Тел. +7978-716-30-84.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
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 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.
ХОЛОДИЛЬНИКИ, площадью 96,7 кв.м +
29,7 кв.м + 14,1 кв.м по адресу: р-н ж/д
вокзала, ул.Калинина, 67. Тел. +7-978-74506-84.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

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
АЛМАЗНАЯ резка дверных и оконных проемов. Опытная бригада выполнит резку проемов, а также сверление отверстий любого
диаметра в полу и стенах. Тел. +7-978-75600-78, +7-978-990-92-79.
ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов до 8 т.
Зил-колхозник. Разборка ветхих строений,
вынос с этажей, услуги грузчиков. Лиц. АА
№74125 МСиАП АРК от 04.07.08. Тел. +7978-730-86-61.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов. Дома с нуля, бани,
беседки, веранды. Фундаменты, отмостки,
сайдинг. Кровля: металлочерепица, ондулин. Ремонт старых домов и фундаментов. Тротуарные плиты, заезды. Ремонт
и замена полов. Ремонт крыш. Заборы и
земляные работы. Квартирный ремонт.
Выезд и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка 15 - 20%. Тел. 8-928-124-2463, 8-951-495-26-68 Валерий.
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.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир. Высотные работы любой сложности. Все виды
фактур. Облицовка декоративным камнем.
Леса в наличии. Работаем качественно, по
доступным ценам. Звоните, консультация
специалиста и замер - бесплатно!. Тел. +7978-084-52-95.
КАЧЕСТВЕННОЕ утепление и реставрация
фасадов, нанесение декоративной штукатурки любого типа, отделочные работы
натуральным камнем. Выполняем полный
комплекс работ, работаем со своими материалами. Цена на каждый объект просчитывается индивидуально. Тел. +7-978051-66-12.

КЛАДКА стен, устройство фундаментов, армирование, бетонные работы, сборный
железобетон, металлоконструкции. Тел.
+7-978-782-42-69.
ЛЕСТНИЦЫ из бетона и металла, сварочные
работы, бетонные работы, заборы, навесы,
стяжка. Тел. +7-978-831-38-54.
ПЕЧИ, камины, дымоходы, вентиляционные
каналы - кладка, разборка, ремонт. Прочистка дымоходов, мелкий ремонт. Тел. +7-978819-27-79.
ПЕЧНИК. Кладка печей любой сложности и камины, мангалы. Чистка, ремонт. Приемлемые цены. Тел. +7-978-026-52-55, +7-978034-19-81.
ТРАНШЕИ, ямы, т.п., бетонные работы, кладка, газобетон, ракушка, кирпич, т.п., стяжка,
штукатурка, отмостка, т.п., разборка строений, сливные ямы, перекопка, другое. Тел.
+7-978-068-09-22.

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.
ВНУТРЕННЯЯ отделка любых помещений.
Быстро, качественно, недорого. Скидки за
объем 10%, бессрочно. Женская бригада,
стаж работы 23 года. Тел. 8-978-937-60-09.
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.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Осуществляем монтаж натяжных потолков по Симферополю
и Крыму. Надежно. Быстро. Качественно.
Тел. +7-978-793-76-24.
ПАРКЕТНЫЕ работы. Укладка из штучного
паркета простого и художественного пола,
а также настил полов из досок. Шлифовка
и покрытие лаком. Реставрация старых
паркетных полов. Ламинат. Тел. +7-978-76888-47, Василий.
РЕМОНТ. Отделочные работы: окна, двери,
балконы, откосы, укладка кафеля, утепление фасадов и т.д. Вызов замерщика бесплатно!. Тел. +7-978-257-72-90.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой сложности в домах, квартирах, офисах. Качественно, быстро, недорого. Тел. +7-978830-62-21.
АБСОЛЮТНО быстро и качественно: откосы
от 180 руб./п.м, шпаклевка от 180 руб./
кв.м, штукатурка от 250 руб./кв.м; + мелкий ремонт. Тел. +7-978-767-39-08, +7-978823-36-75, +7-978-073-81-84.
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 и качественно выполним строительные работы. Шпатлевка, ламинат, плитка и
т.д. Тел. +7-978-753-87-79 Виктор.
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.
БЫСТРО, качественно, аккуратно выполним
все виды гипсокартонных работ любой сложности: потолки, арки, перегородки, ламинат,
паркетная доска, армстронг, пластик. Тел. +7978-033-72-00 Евгений.
ВСЕ виды внутренних работ (шпатлевка,
обои, линолеум, гипсокартон и т.д.) под
ключ. По доступным ценам. Подборка качественного материала. Гарантия выполненных работ. Тел. +7-978-878-51-88.
ВСЕ виды ремонта квартир и частных домов
от потолка, пола, поклейка обоев, откосы,
полы, шпаклевка, сантехника, покраска.
Тел. +7-978-728-63-28.
ВСЕ отделочные работы: плитка, обои, ламинат,
штукатурка, сантехника, мелкий ремонт и т.д.
Тел. +7-978-014-59-49 Евгений.
ВЫПОЛНЯЕМ ремонт любой сложности «под
ключ». Тел. +7-978-117-64-86.

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

Строительство в Крыму
ГИПСОКАРТОН, шпаклевка, покраска, ламинат,
плитка, электрика, водопровод, отопление,
ьеплые полы, ремонт квратир, домов под
ключ. Тел. +7-978-753-71-31 Алексей.
КАЧЕСТВЕННО выполню отделочные работы.
Косметический ремонт подъездов, шпатлевка под обои, кладка кафеля, ламинат,
стяжка, откосы, линолеум, демонтаж, покраска. Тел. +7-978-029-71-21 Михаил.

КРОВЛЯ мягкая, гидроизоляция любых сооружений высококачественными материалами
(более 20 видов). Гарантия. Форма оплаты
любая. Тел. +7-978-713-90-70, (3652) 2262-49.
РЕМОНТ кровли, надежная изоляция дымоходов. У нас большой опыт работы - гарантия качества. Протечкам - нет. Тел. +7-978771-27-61.

МАСТЕР на час. Починить, повесить, прикрутить, отпилить, передвинуть. Электрика, линолеум, плинтусы. Ремонт, сборка мебели.
Демонтаж и многое другое. Работу выполняет непьющий, верующий мастер с высшим образованием. Тел. + 7-978-720-76-87.

КРЫМ

НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд и замер бесплатно.
Гарантия, качество. Тел. +7-978-709-02-03.
ОПЫТНЫЙ специалист выполнит: шпаклевка
под покраску 250 руб., под обои 150 руб.,
жидкие обои 250 руб., обои 150 руб., ламинат 150 руб., покраска 80 руб., гипсокартон
250 руб., откосы 250 руб. Тел. +7-978-22301-39.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, внутренние, малярные.
Обшивка гипсокартоном, укладка ламината
и прочее. А также облицовка плиткой цоколя
и ступеней. Тел. +7-978-093-55-98, Антон.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, покраска, обои, облицовка плиткой, стяжка, ламинат, армстронг.
Тел. +7-978-782-42-69.
ОТКОСЫ на окна, двери. Мелкий ремонт. Тел.
+7-978-022-82-78.
ОТКОСЫ оконные и дверные. Тел. +7-978-78279-11 Артур.
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, домов. Все отделочные работы в срок, качественно по доступной цене.
Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.
РЕМОНТ квартир, шпаклевка от 120 руб., покраска 90 руб., обои, ламинат, плитка, гипсокартон, линолеум, багет. Тел. +7-978-85346-07.
РЕМОНТ, отопление, электрика, сантехника,
срочный вызов. Находимся по адресу Маяковского, 15. Тел. +7-978-111-39-09.
УСЛУГИ электрика: замена проводки, розеток, выключателей, автоматов. Установка
люстр, светильников, встроенной техники.
Тел. +7-978-902-14-70.

РЕМОНТ мягкой кровли наплавляемым еврорубероидом на ровной плоскости, от 350
руб. Перекрытие гаражей, жилых домов,
балконов. Гарантия. Тел. +7-978-861-97-87.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МЕТАЛЛ оцинкованный с крыши, 3000 руб., БУ,
юбка и коньки, толщина металла 0,5. Тел. +7978-070-15-71.
ЧЕРЕПИЦА «марселька», 4 руб./шт., 5000 шт.,
на 1 кв.м идет 33 шт. Тел. 69-35-44, +7-97870-80-774.
ЧЕРЕПИЦА, 1 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-01945-12.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
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.

ЭЛЕКТРИК. Ремонт и установка бойлеров, водонагревателей, щитовой в подъезде, выключателей, розеток. Подключение стиральных
машинок. Наружная прокладка провода в
коробе для приборов с высоким потреблением электричества. Тел. +7-978-219-23-25,
+7-978-926-67-95.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
КРОВЛЯ мягкая от 150 руб. Полный монтаж;
частичный ремонт. Все виды рулонных материалов. Тел. +7-978-709-21-91, +7-978-8838-236, сайт: http:// bahtiy.ukit.me.
КРОВЛЯ от 150 руб., замена изношенного
кровельного материала на новый; монтаж
современных и традиционных материалов,
конструкций. Тел. +7-978-709-21-91, +7978-88-38-236, сайт: http:// bahtiy.ukit.me.

КОВАНЫЕ изделия по выгодной цене от
производителя. большой выбор элементов для ворот, решеток на окна, заборов,
оградок и др. Сайт: кузня-пром.рф. Тел. +7978-0-513-557.
ЛЕСТНИЦЫ, ворота, заборы, навесы, козырьки, решетки. Ковка. Двадцать лет работаем
в этой сфере. Нас рекомендуют. Можем
изготовить для Вас любые металлоконструкции, качество на высоте. Тел. +7-978771-27-61.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел.
+7-978-71-82-623.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и ремонт
кровель различных видов: шиферные, металлочерепица, мягкие кровли, металлоконструкции. Тел. +7-978-782-42-69.

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.
ДЕЛОВЫЕ отходы квадратной трубы, 15 руб./
кг, от 80х80 до 200х200, длиной до 2 м. Тел.
+7-978-77-26-587.
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. +7-978-87124-86.
КАБЕЛЬ медный, 40 руб./м, в резине, 10 м. Тел.
632-622, +7-978-73-08-021.
КАРКАС для ворот из уголка 50, 1500 руб.,
3,20х1,90. Тел. +7-978-83-85-402.
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.
ПРОВОЛОКА, 100 руб./кг, оцинкованная, 6 мм,
40 кг. Тел. +7-978-13-550-52.
ПРОВОЛОКА, 45 руб./кг, оцинкованная, диам.
6. Тел. +7-978-80-397-81.
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.
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, 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, +7-978066-83-12.
УГОЛОК, 30 руб./кг, длина 3200х125х125 и
1770х200х200. Тел. +7-978-80-397-81.
УГОЛОК, 35 руб./кг, длина 2 м, 35х35, новый.
Тел. +7-978-80-397-81.
ШВЕЛЛЕР №10, 300 руб./м, БУ, в отличном
состоянии. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
ШТАКЕТНИК металлический, 3000 руб./секция,
для забора, 5 секций. Тел. +7-978-256-0-585.

УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
МОНТАЖ любых дверей, установка окон,
алюминиевые фасады. Тел. +7-978-21511-59 Сулейман +7-978-023-59-74 Антон.
УСТАНОВКА межкомнатных дверей. Тел. +7978-013-10-35.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДВЕРИ деревянные лакированные, входные
или межкомнатные. Тел. +7-978-815-72-77.
ДВЕРЬ входную. Тел. +7-978-042-09-57.
ОКНА и двери металлопластиковые любых размеров. Недорого. Тел. 3652-33-42-85, +7978-707-89-38.

ЯЛТА

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.

СИМФЕРОПОЛЬ

ОКНА И ДВЕРИ

КРЫМ
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы любой сложности. По
всему Крыму. Тел. 8-918-088-86-15.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ
ДОРОГО! Закупаем лом черного и цветных
металлов. Самовывоз. Резка. Демонтаж.
Лиц. № 62-020 от 21.02.2017. ООО «Металлпроект». Тел. 8-978-133-17-90, 8-978-13316-80.

КРЫМ
ПОЛОСУ металлическую, 0,5х3. Тел. +7-97873-09-401.

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.
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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, 3000 руб./шт., в наличии 2 шт., деревянные, новые, 2х0,7 м. Тел. +7-978-13654-52.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ входная, 3000 руб., дубовая, с утеплителем, без коробки, 20х80х4, БУ. Тел. +7-978040-75-10.
ДВЕРЬ входная, 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, 5000 руб., с коробкой,
0,8х2,00, хорошее состояние, под лак. Тел.
+7-978-769-69-72.
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. +7-978-71-21-684.
ДВЕРЬ кухонная, 50 руб., стеклянная. Тел. +7978-8-97-70-82.
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, 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.
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. 632622, +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. 69-35-44,
+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. +7-978-07015-71.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
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, +7-978-7308-021.

АЛУШТА
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 3000 руб., пластик, 152х124.
Тел. +7-978-74-18-576.
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ОКНА, от 300 руб., БУ, с деревянными рамами,
различных размеров. Табачное. Тел. +7-978016-12-65.
СТЕКЛА, от 300 руб. Табачное. Тел. +7-978016-12-65.

САНТЕХНИКА И
ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
САНТЕХНИК. Сантехнический ремонт, замена труб водопровода, канализации, установка счетчиков воды, смесителей, унитазов, раковин и т.д. Быстрый выезд, качественно!. ТЕЛ. +7-978-211-36-28, Олег.
ВАНН реставрация. Ванные комнаты под
ключ. Тел. +7-978-023-85-36.
БЫСТРО и качественно выполним ремонт
газового оборудования. Установка плит,
колонок и котлов. Замена газовых кранов
и шлангов!. Тел. +7-978-810-20-88.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ремонт газовых,
электрических котлов. Пусконаладочные
работы, ремонт, обслуживание газовых и
электрических котлов Vaillant, Protherm,
Saunier Duval, Viessmann, Baxi, Ariston,
Nova Florida, Fondital. Заключение договоров. Тел. +7-978-783-78-60, +7-978-095-3457, +7-978-851-68-03.
МОНТАЖ отопления, внутреннего холодного и
горячего водоснабжения, трубы полипропилен (пайка), котлов отопления, газ. колонок,
газ. счетчиков, газосварка. Тел. +7-978-14657-98.
САНТЕХНИК. Ремонт и установка бойлеров, водонагревателей, душевых кабинок, механизма слива бочка унитаза, пайка водопровода.
Установка санфаянса, подключение стиральных машинок, прочистка засоров. Сложный
сантехнический ремонт. Тел. +7-978-219-2325, +7-978-926-67-95.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы аккуратно, быстро,
качественно. Отопление, водопровод, канализация, установка фаянса, замена кранов.
Монтаж бойлеров, различных насосных систем. Мелкий ремонт. Закупка и доставка
материалов. Тел. +7-978-737-60-09.
СВАРКА стальных трубопроводов. Любой
сложности. Замена котлов, газовых колонок, отопления, водопровода, задвижек и
т. п. Пайка пластиковых труб. Договор, гарантия, ИП. Тел. +7-978-823-81-52.
УСЛУГИ сантехника: замена водопровода,
канализации. Установка унитазов, раковин,
душкабин, смесителей. Чистка бойлеров,
устранение неисправностей. Тел. +7-978902-14-70.

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

ЯЛТА
ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978-01874-58 Маргарита.

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.
АПОК на симферопольский или мариупольский
котел, 1000 руб., в отличном состоянии. Тел.
+7-978-108-75-17.
БАТАРЕИ чугунные, 250 руб./секция, 33 секции, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-83447-79.
БАТАРЕЯ чугунная, 500 руб., торг, 3 секции, БУ,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-742-91-57.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Ariston, 3500 руб., почти новый, БУ 1
год. Тел. +7-978-143-70-71.
БОЙЛЕР Zanussi, 9000 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. +7-978-042-8818.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Строительство в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
БУРЖУЙКА, 14 тыс. руб., торг. Тел. +7-978-13550-52.
БУРЖУЙКА, 5000 руб. Тел. +7-978-81-39-428.
ВАННА чугунная, 2000 руб., БУ, размер
150х70х40 см. Тел.+7-978-017-59-90.
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.
ВОДОМЕР крыльчатый, 1200 руб., новый. Тел.
69-35-44, +7978-70-80-774.
ЗАДВИЖКИ, 500 руб./шт., БУ, в хорошем состоянии, диам. 50 мм. Тел. +7-978-78-22-617.
КАМИНЫ, печи, комплексы любые. Стаж 35
лет. Работаю по Крыму. Тел. 8-978-586-9560, 8-978-829-45-11, 8-913-856-67-92 Вайбер, Ватсап.
КОЛОНКА газовая Beretta, 16 тыс. руб., водонагревательная, полуавтомат, пьезоподжиг,
пр-во Италия, эксплуатировалась 2 года, состояние отличное. Тел. +7-978-024-33-74.
КОЛОНКА газовая Junkers, 4000 руб., торг, БУ,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-741-90-81.
КОЛОНКА газовая Нева, 5000 руб., в отличном
состоянии, современная. Тел. +7-978-7510-750.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
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 газовый Dani, 5000 руб., БУ. Тел. +7978-014-67-63.
КОТЕЛ газовый Житомир-3, 16 тыс. руб., отопительный, с итальянской автоматикой, пр-во
Украина, эксплуатировался 2 года, состояние
отличное. Тел. +7-978-024-33-74.
КОТЕЛ газовый, 15 тыс. руб., 2-контурный, на
160 кв.м, новый, в упаковке. Тел. +7-978707-89-38.
КОТЕЛ на печном топливе, 5000 руб. Тел. +7978-05-36-198.
МОЙКА кухонная, 1500 руб., нержавеющая
сталь, БУ. Тел. +7-978-825-67-70.
МОЙКА, 300 руб., нержавеющая, с краном.
Тел. +7-978-8-97-70-82.
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 Тюльпан, 1000 руб., на ножке. Тел.
+7-978-863-40-99.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка тюльпан, новая, 60 см. Тел. +7-978-070-15-71.
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.
СЧЕТЧИК горячей воды, 250 руб., луганский.
Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
УНИТАЗ, 1000 руб., БУ, без бачка. Тел. +7-978079-88-61.
УНИТАЗ, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-042-88-18.
УНИТАЗ, 2000 руб., новый. Тел. +7-978-857-9961, 54-51-44.

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

КРЫМ
ОБОРУДОВАНИЕ АПОК, 1000 руб., новый, в упаковке. Тел. +7-978-821-63-34.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПЛИТЫ тротуарные бетонные, 72х72 см. Тел.
+7-978-815-72-77.
РАКУШЕЧНИК, 1000-2000, можно БУ. Тел. +7978-815-72-77.
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. +7-978815-07-13.
АСБЕСТ шнуровой, 30 метров, диам. 16. Тел.
+7-978-706-70-90.
БЕТОН, песок, строительный карьерный, морской, речной, щебень, крошка, цемент, бут,
раствор, стяжка, керамзит, арматура, тырса
дробленая. Доставим быстро, недорого. Симферополь. Тел. +7-978-707-50-37.
БЛОКИ ФС-40, 3500 руб./шт., 10 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
БЛОКИ фундаментные, 5000 руб./блок, 13
штук, длина 5,5, высота 0,8, ширина 0,6.
Самовывоз из Заречного!. Тел. +7-978-84932-02.
БУТ и щебень с разных карьеров и любых
фракций, песок для бетона и штукатурки,
отсев, тырсу, цемент, чернозем, гальку
0-15. Все с бесплатной доставкой по Симферополю от 10 тонн. Звоните! Договоримся!. Тел. +7-978-783-34-00.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.
Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел. +7978-731-41-88.
ДОСКА для строительных работ, 5000 руб./
куб.м, БУ, сухая. Тел. +7-978-80-397-81.
ДОСКА необрезная, 4500 руб., 200х25х3, 8
шт., 200х22х4, 6 шт. Тел. +7-978-040-75-10.
ДОСКА, 3000 руб., БУ. Тел. +7-978-79-082-76.
ДОСКА, 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 обивочные, 2000 руб., длина 3,2 м - 9
штук и 5 м - 1 штука. Тел. +7-978-74-408-07.
ДОСКИ, 500 руб./10 штук, ширина 20-30 см,
длина 106 см, толщина 20-22 мм. Тел. +7978-715-26-06.
ДОСКИ, 8000 руб., 2 куб.м. Тел. +7-978-80306-12.
ДСП шпонированное мебельное, 1000 руб./
лист, 1,20х1,80 м, 10 листов. Тел. +7-97880-397-81.
КИРПИЧ, 35 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел. +7978-80-397-81.
ОТСЕВ, 300 руб., 1 т. Тел. +7-978-858-42-25.

ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978-73162-20.
ПЛИТЫ перекрытия, 10 тыс. руб./шт., 4х2, 7 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
ПЛИТЫ перекрытия, 20 тыс. руб./шт., 6х2, 4 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
ПЛИТЫ перекрытия, 7000 руб./шт., 6х1,3, 2 шт.
Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
РАКУШЕЧНИК, 8000 руб./700 штук. Тел. +7978-766-21-02.
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. +7978-858-42-25.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 4 штуки, длина 4 м. Тел. +7-978-89-81-741.
ТРУБЫ железобетонные, 300 руб./шт., 2 шт.,
по 2,20 м, диам. 300. Тел. +7-978-766-21-02.

БАХЧИСАРАЙ
КАМЕНЬ-РАКУШКА, песок, щебень, тырса от
производителя. Отсев, мура, бут, чернозем
напрямую из карьеров. При заказе от двух
машин и более действуют существенные
скидки. Тел. +7-978-111-29-37, +7-978-74351-19.
КАМЕНЬ ракушка, тырса, щебень, песок,
чернозем из карьера. Камень-ракушка
от 24 руб. марка 25 (плотный) идеально
ровный 38х18), и некондиция от 16 руб.
в зависимости от населенного пункта или
города. Ракушечная дробленая тырса (от
5 до 35 тонн). Тел. +7-978-111-29-37, +7978-111-29-37.
КАМЕНЬ-РАКУШКА, 22 руб., от 26 руб. марка
25 (плотный) идеально ровный 38х18), и
некондиция от 18 руб. в зависимости от населенного пункта или города. Ракушечная
дробленая тырса (от 5 до 35 тонн) от производителя по Крыму из Сакского карьера.
Тел. +7-978-111-29-37, +7-978-743-51-19.

СЕВАСТОПОЛЬ
КАМЕНЬ-РАКУШЕЧНИК с доставкой - марка
15 от 30 руб., идеально ровная, размеры
18х38, марка 25 от 32 руб., плотная, идеально ровная, размеры 18х38, и есть некондиция от 18 руб. с доставкой, в зависимости от населенного пункта или города.
Тел. +7-978-111-29-37, +7-978-743-51-19.

ЕВПАТОРИЯ
КАМЕНЬ-»РАКУШЕЧНИК», 17 руб., от производителя, разной марки М15, М20, М25,
колпак, полуколпак, некондицию, качественный, крепкий, плотный. Доставка в
любую точку Крыма. Тел. +7-978-124-66-62.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ПЛИТЫ канальные, 3000 руб./шт., 4 штуки 6х2
м, 2 штуки 6х1,5 м. Тел. +7-978-88-58-117.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ЯЛТА
ЛИНОЛЕУМ, можно остатки. Тел. +7-978-01874-58 Маргарита.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГРУНТОВКА концентрат Bio Aquastop, 400 руб./
канистра, для наружных и внутренних работ,
смесь 1:10, емкость 5 л. Тел. +38-093-45923-32, +7-978-066-83-12.
КАФЕЛЬ, 10 руб./шт., облицовочный, новый, прво СССР, цвет - мраморная крошка, 15х15,
155 шт. Тел. +7-978-83-57-936.

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

Бытовая техника
КАФЕЛЬ, 5 руб./шт., новый, пр -во СССР,
10,5х21, 40 шт., розовый; 15х8, 46 шт., белый; 20х20, 20 шт., цветной, 15х15, 62 шт.,
бежевый, 15х15, 55 шт., салатовый. Тел. +7978-83-57-936.
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., 8 кв.м. Тел. +7-978-0046-025, 517-862.
ЛИНОЛЕУМ, 700 руб., 4х1,6 м, БУ. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ЛИТОЛИН - каменные обои, гибкий камень,
650 руб., продажа от производителя, см.
fantasy-stone.ru. Тел. +7-978-260-24-97.
ОБОИ виниловые, 200 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ОБОИ, 300 руб., ширина 1 м, остатки 11 м. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь, золотистые, рисунок лист каштана, 10
рулонов. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
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.
ТКАНЬ асбестовая, 2000 руб., ширина 1 м, рулон примерно 10 м. Тел. +7-978-78-99-537.

КРЫМ
КАФЕЛЬ, 5 руб./шт., настенный, пр-во СССР,
новый, 200 шт., 15х15, цвет бежевый. Тел.
+7-978-82-16-334.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ

ПИЛА циркулярная, 5000 руб. Тел. +7-978-87124-86.
ПИЛА циркулярная, 5000 руб., переносная,
220/380 V. Тел. +7-978-803-06-12.
ПОСТ ацетиленовый, 5000 руб., баллон, генератор, шланги и горелки. Тел. +7-978-0536-198.
СТРЕМЯНКА, 2000 руб., алюминиевая, высота
180 см, БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
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.

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

РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание и
профилактика газовых колонок. Тел. +7978-902-14-70.
РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин,
газовых котлов, колонок, СВЧ-печей, чистка
бойлеров. Находимся по адресу Маяковского, 14. Тел. +7-978-111-39-09.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин.
Тел. +7-978-256-83-84, Александр.

КРЫМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт и настройка телевизоров, цифрового, спутникового телевидения, стиральных машин, холодильников,
электродуховок, микроволновок, пылесосов, стабилизаторов и другой бытовой техники. Тел. +7-978-715-07-99.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
КУПЛЮ

УСЛУГИ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Качественная установка и переустановка операционной системы Windows 7/10. Замена комплектующих, чистка от вирусов и пыли. Ремонт.
Большая практика. Антон. Тел. +7-978-72078-57.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ и тиски. Тел. +7-978-80316-75.

КОМПЬЮТЕР домашний. Тел. +7-978-081-98-17.
НОУТБУК или планшет. Желательно новый, бюджетный вариант. Тел. +7-978-77-92-017.
ПРИСТАВКУ игровую PlayStation. Тел. +7-978081-98-17.

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

ПРОДАМ

АППАРАТ сварочный Magmavel, 60 тыс. руб./
шт., 2 шт., пр-во Турция, 3-фазные. Тел. +7978-043-67-88.
АППАРАТ сварочный Wellerman, 11 тыс. руб.,
пр-во Германия, 3,4 кВт, 60-250А, 220-240V,
в упаковке, новый. Тел. +7-978-038-20-24.
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.
ДРЕЛЬ, 1800 руб., электрическая, пр-во Россия,
БУ. Тел. +7-978-760-2-401.
КЛЮЧ разводной, 550 руб., 20х63. Тел. +7-978040-75-10.
КОЛОВОРОТ, 500 руб. Тел. +7-978-760-2-401.
КОМПРЕССОР дизельный ЗИФ-ПВ, 950 тыс.
руб., производительность 10 м3/мин., рабочее давление 1 мА, БУ, отработал 400 моточасов, в отличном состоянии. Тел. +7-978858-42-25.
КОРЫТО, 400 руб., металлическое, БУ, под строительный раствор, 50 л, 80х40х27. Тел. +7978-83-57-936.
КОРЫТО, 700 руб., оцинковано. Тел. 633-148.
КОРЫТО, 800 руб., для бетона, 750х1400. Тел.
+7-978-803-06-12.
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.
МОЛОТООТБОЙНИК, 4500 руб., новый, в упаковке. Тел. +7-978-023-59-92.
НОЖОВКА по дереву, 500 руб., пр-во СССР. Тел.
633-148.
НОЖОВКА по металлу, 350 руб. Тел. +7-978760-2-401.
ПИЛА двуручная, 300 руб. Тел. +7-978-00-984-96.

РЕМОНТ быттехники: пылесосов, мультиварок, микроволновых печей. Тел. +7-978902-14-70.

КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Качественная установка и переустановка операционной системы Windows 7/10. Замена комплектующих, чистка от вирусов и пыли. Ремонт.
Большая практика. Антон. Тел. +7-978-72078-57.

ПРОДАМ
БЕСЕДКИ дачные. Каркас беседок изготовлен из профильной трубы. Основание
40х20 мм и прожилины 20х20 мм. Цена
11550 руб. Доставка по Крыму бесплатная. Тел. 8-925-847-74-60 Оксана.
ВАГОНЧИК деревянный, 80 тыс. руб., 6х3х3,
окна, печь, свет. Тел. +7-978-88-973-94.
ЗАБОР 3D от 737 руб./секция. Рабица оцинкованная от 732 руб./рулон, рабица зеленая от
931 руб./рулон. Поставка от производителя.
Тел.+7-978-827-99-57.
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.
ТАЧКА строительная, 300 руб., новая. Тел. +7978-77-82-022.
ТАЧКА строительная, 500 руб., на подшипниках.
Тел. +7-978-023-59-92.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
СИМФЕРОПОЛЬ
АБСОЛЮТНО быстрый ремонт холодильников, с гарантией, у клиента на дому. Замена компрессоров с установкой от 4000 руб.
Стаж работы 25 лет. Тел. +7-978-725-37-84.
БОЙЛЕРЫ. Газовые колонки, котлы; стиральные машины. Чистка, ремонт. Тел. +7-978765-75-00.

СИМФЕРОПОЛЬ
DVD-ДИСКИ, 60 руб./шт., 45 шт. Тел. 693-040.
ИГРЫ компьютерные, от 100 руб., диски
Windows, дискеты, коробка и сумка для дисков, наушники, картридер, разъемы USB. Тел.
+7-978-016-12-65.
ИСТОЧНИК бесперебойного питания, 1500
руб., новый. Тел. +7-978-858-42-25.
КАРТА памяти Transcend Compact Flash, 600
руб., 4 Гб, скорость 80. Тел. +7-978-727-3329.
КЛАВИАТУРА Tech, 1000 руб., беспроводная,
новая. Тел. +7-978-055-98-05.
КЛАВИАТУРА, 150 руб., новая. Тел. +7-978816-33-01.
КОМПЬЮТЕР Asus, 1900 руб., системный блок,
монитор и т.д. Тел. +7-978-82-88-046.
КОМПЬЮТЕР стационарный, 3000 руб. Тел. +7978-07-888-72.
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 KFC, 100 руб., ЭЛТ, возможно рабочий, но продаю на запчасти, 14 дюймов. Тел.
+7-978-099-21-93.
МОНИТОР LCD, 850 руб., плоский, 17 дюймов.
Тел. +7-978-806-17-09.
МОНИТОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-97872-49-428.
МОНИТОР, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-825-6770.
МЫШЬ компьютерная, 200 руб. Тел. +7-978016-12-65.
НАУШНИК для компьютерных игр, 200 руб. Тел.
+7-978-016-12-65.
НАУШНИКИ Phillips, 750 руб., фирменные. Тел.
+7-978-825-99-63.
НОУТБУК Acer, 20 тыс. руб., новый. Тел. +7-978870-56-99.
ПЕЧАТНАЯ машинка Ятрань, 3000 руб. Тел.+7978-823-69-11.
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ПРИНТЕР Canon PIXMA iP1000, 1500 руб., в
пользовании был мало. Тел. +7-978-82599-63.
ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб., печать 3-цветная, формата А3, А4. Тел. +7-978814-250-9.
СКАНЕР Scan Express 1200 СР Mustek, 4000
руб., новый, цветной, 48 бит. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 1200 руб., новый.
Тел. +7-978-055-98-05.
РОЗЕТКА и кабель телефонные, 90 руб. Тел. +7978-016-12-65.
ТЕЛЕФОН Philips, 600 руб. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.
ТЕЛЕФОН, 200 руб., стационарный, кнопочный,
1990-х годов, включается. Полная работоспособность неизвестна. Тел. +7-978-099-21-93.
ТЕЛЕФОН, 300 руб., стационарный. Тел. +7-978016-12-65.
ТЕЛЕФОН, 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.
ТЕЛЕФОНЫ, от 150 руб./шт., дисковые, кнопочный, 3 шт. Тел. +7-978-805-40-67.
ФАКС Panasonic KX-FC228, 350 руб., трубка
радио, внешнее состояние отличное, включается, но продаю на запчасти. Тел. +7-978099-21-93.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
SONY Xperia Z5 Dual, 14,5 тыс. руб., замечательная камера 23 МП, фронтальная камера
5 МП, звук высокого разрешения, пользовались непродолжительное время, состояние
отличное. Тел. +7-978-815-14-94.
ЗАРЯДКА для мобильных телефонов и наушников, 150 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-743-67-20.
МОБИЛЬНЫЕ телефоны Sony Ericsson, Motorola,
Samsung, 200 руб./шт., БУ, для сотрудников
госслужбы, без диктофона и без камеры. Тел.
+7-978-75-93-435.
МОБИЛЬНЫЕ телефоны, от 100 руб., БУ, состояние нерабочее, карты памяти, зарядное
устройство. Тел. +7-978-016-12-65.
НАУШНИКИ для мобильных телефонов, от 250
руб., новые, в упаковках. Тел. +7-978-74367-20.
СМАРТФОН Lenovo A916, 5500 руб., 2014
г., Android 4.4, 2SIM (обычн.), экран 5.5»,
1280x720, камера 13 МП, автофокус, память 8 Гб, (microSD до 32Gb), 4G LTE, Wi-Fi,
Bluetooth, GPS, 2500 мА&#8901;ч, вес 167
г, размеры 77x150x8 мм. Зарядка имеется. Тел. +7-978-133-07-66.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5,
450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7978-815-14-94.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, компьютеров. Тел. 25-56-09, +7-978-753-70-62.
НАСТРОЙКА и установка спутникового и цифрового телевидения, подключение к спутниковому Триколор ТВ, НТВ+, цифровое
эфирное T2. Тел. +7-978-755-27-00.
РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия качества. Тел. +7-978-724-38-62.
ЦИФРОВОЕ, эфирное и спутниковое телевидение: от бесплатного до престижного. Видеонаблюдение. Установка, гарантия, сервис. Бесплатные консультации. Тел. +7-978-737-78-97.
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ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер.
Тел. 44-60-76, +38-095-044-02-71, +7-97870-60-732.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти.
Тел. +7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
DVD-ДИСКИ, 30 руб./шт., с фильмами. Тел. 693040.
DVD-ПЛЕЕР BBK, 2500 руб., новый, с полным
комплектом караоке. Тел. +7-978-861-80-19.
АНТЕННА, 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.
ВИДЕОКАССЕТА Sony для видеокамеры, 350
руб., формат видео 8. Тел. +7-978-099-21-93.
ВИДЕОКАССЕТЫ, 30 руб./шт. Тел. +7-978-01612-65.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Funai, 6000 руб., японский, рабочее состояние. Тел. +7-978-81156-35.
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG, 2000 руб., в упаковке.
Тел. +7-978-70-77-855.
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.
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.
ДИПЛЕКСЕР и кронштейн для ТВ, 200 и 500
руб. Тел. +7-978-016-12-65.
КИНОКАМЕРА Аврора, 2000 руб. Тел. 44-85-84.
КИНОУСТАНОВКА Украина-4, 5000 руб., в комплекте, рабочая. Тел. 44-85-84.
МЕДИАПЛЕЕР iNeXT HD1, 4500 руб., сетевой,
с полной поддержкой 3D, аудиофайлов, кодеков, фото, IPTV, новый, в коробке. Тел. +7978-72-49-428.
МОТОР-НАВЕС, 1000 руб., для спутникового ТВ.
Тел. +7-978-7-063-533.
ОБОРУДОВАНИЕ для кабельного телевидения
«Воля TV», 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-85842-25.
ПРИСТАВКА спутниковая Digital Satellite river
star track 750CU, 900 руб., пр-во Корея, состояние отличное. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.
ПУЛЬТ дистанционного управления-планшет,
950 руб., универсальный, новый, в упаковке, подходит для телевизоров, DVD-плееров,
спутниковых тюнеров, ТВ-приставок, для принятия цифрового ТВ, и музыкальных центров.
Тел. +7-978-743-67-20.
ТЕЛЕВИЗОР Bravis, 6000 руб., новый. Тел. +7978-870-56-99.
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 Elenberg, 2000 руб., диаг. 36, цветной. Тел. +7-978-77-86-309.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 1100 руб., цветной, диаг. 35,
на дачу, состояние рабочее. Срочно. Тел. +7978-893-08-50.
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, 3000 руб., диаг. 50. Тел.
+7-978-77-86-309.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 5000 руб., диаг. 52 см.
Тел. +7-978-72-49-428.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, 5000 руб., торг, в рабочем состоянии, с тюнером. Тел. +7-97883-85-403.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 3000 руб., БУ. Самовывоз. Тел. +7-978-746-73-70.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 3000 руб., 1998 г.в, хорошее рабочее состояние. Тел. +7-978-76969-72.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 3000 руб., БУ. Самовывоз. Тел. +7-978-746-73-70.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 4000 руб., с тюнером,
диаг. 51. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 5000 руб. Тел. +7-978844-84-87.
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, 1500 руб. Тел. +7-978-79082-76.
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 West, 1500 руб., БУ. Тел. +7-97878-63-809.
ТЕЛЕВИЗОР Витязь, 100 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., диаг. 51 см. Тел. +38095-044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОР, 500 руб. Тел. +7-978-00-9-84-96.
ТЕЛЕВИЗОР, 500 руб., цветной. Тел. +7-97883-147-19.
ТЕЛЕВИЗОРЫ на запчасти, 500 руб./штука,
Sharp и Горизонт. Тел. +7-978-83-44-166.
ФИЛЬМОСКОП Огонек, 1200 руб., корпус металлический. Тел. +7-978-75-81-268.
ШТЕКЕРЫ, 100 руб. Тел. +7-978-016-12-65.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АУДИОКАССЕТЫ, от 30 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., 19701980 годов. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, 30 руб./шт., пр-во
СССР, детские сказки, Пугачева, Высоцкий.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ГРАМПЛАСТИНКИ Мелодия, от 20 руб./шт.,
1970-80-х гг, много. Тел.+7-978-823-69-11.
ДИНАМИКИ акустические Vitek VT-3701, 1500
руб., овалы. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
МАГНИТОЛА Panasonic, 950 руб., торг, с радио
и аудиокассетами 1980-90-х годов, 20 руб./
шт. Тел. +7-978-747-02-52.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Goldstar, 1500 руб., с
колонками, БУ, состояние хорошее. Тел. +7978-78-22-617.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Rolsen, 5000 руб., микросистема DVD RMD-120, есть устройство
для караоке. Новый, в упаковке. Тел. +7-978825-99-63.
ПЛАСТИНКИ виниловые, 100 руб./шт., в большом количестве. Тел. 690-295, +7-978-83477-08.

РАДИОЛА Сириус-315, 300 руб. Тел. +7-978806-17-09.
РАДИОЛА Урал-112, 2500 руб., 1976 г., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-861-80-19.
РАДИОПРИЕМНИК Selga, 500 руб., пр-во СССР,
переносной. Тел. +7-978-727-33-29.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
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, подзорную трубу, прибор ночного
видения бытовой. Тел. +7-978-099-21-93.
БИНОКЛЬ, полевой или морской. Тел. +7-978982-69-31.
БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-80-316-75.
ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные, можно Зенит и т.п., можно советские, можно современные. Недорого. Тел. +7-978-77-92017.
ФОТОАППАРАТ Зенит, Киев и объективы к ним.
Тел. +7-978-727-33-29.

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).
РЕМОНТ холодильников недорого. Тел. +7-978756-79-66.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ХОЛОДИЛЬНИКИ в ассортименте: 1-2-3-камерные, морозилки, лари, новые и БУ, отечественного и импортного производства.
Тел. +79-78-840-20-49, +79-78-832-45-34.
ХОЛОДИЛЬНИК БУ, морозящий, недорого, лично
для себя. Тел. +7-978-263-25-41.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-042-09-57.
ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел. +7-97882-16-330.
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Рабочие, нерабочие холодильники, морозильные камеры и витрины. Тел. +7-978-725-37-84.

КРЫМ
ХОЛОДИЛЬНИК, рабочий, БУ, состояние хорошее. Тел. +7-978-82-16-334.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

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.
ЗАГЛУШКА на байонет объектива для Nikon,
300 руб., пластиковая, состояние идеальное.
Тел. +7-978-727-33-29.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 300 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
КРЫШКА на фотообъектив Canon, 300 руб. Тел.
+7-978-77-92-017.
ОБЪЕКТИВ МТО-500, 5000 руб., 1965 г.в, зеркальный, 39 мм, резьба. Тел. +7-978-01331-30.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
СВЕТОФИЛЬТР на 52-58 мм, 500 руб. Тел. +7978-77-92-017.
СУМОЧКА для зеркального фотоаппарата, 1000
руб. Тел. +7-978-77-92-017.
ФОТО, кинопринадлежности, 500 руб. Тел. 4485-84.
ФОТОАППАРАТ Зоркий-4 С, 3000 руб., с объективом Индустар. Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТ ФЭД, 700 руб. Тел. +7-978-81572-77.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978743-67-20.
ФОТОАППАРАТЫ, 2000 руб./шт., импортные,
AF600 Англия, Премьер РС66. Тел. 44-85-84.
ФОТОАППАРАТЫ, 300 руб. Тел. +7-978-01612-65.
ФОТОБАЧОК, красный фонарь, 50 руб. Тел.
633-148.
ФОТОВСПЫШКА National (ТМ Panasonic), 800
руб., вертикальная, под горячий башмак. Тел.
+7-978-77-92-017.
ФОТОВСПЫШКА Nippon, 600 руб., под горячий
башмак. Тел. +7-978-77-92-017.
ФОТОВСПЫШКА Чайка, 1000 руб. Тел. 44-8584.
ФОТОВСПЫШКА Электроника Л5-01, 500 руб.,
отличное состояние. Тел. +7-978-066-83-12,
+38-095-307-78-93.
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ Ленинград, 600 руб. Тел.
44-85-84.
ФОТОЭКСПОНОМЕТР, 500 руб. Тел. 44-85-84.
ЧЕХОЛ Nikon на объектив, 600 руб., бархатный.
Тел. +7-978-727-33-29.

РАСПРОДАЖА холодильников 1-2-3-камерных от 2500 руб. Витрины вертикальные
для напитков. Доставка студентам и пенсионерам бесплатно. Тел. +7-978-081-53-40.
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 Beko, 20 тыс. руб., neo frost (не
требующий разморозки), новый, 2 года гарантии. Тел. +7-978-762-63-81.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60, общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК 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 Snaige, 14 тыс. руб., 2-камерный, морозильная камера внизу, состояние
хорошее, рабочее. Тел. +7-978-893-08-50.
ХОЛОДИЛЬНИК Snaige, 5500 руб., в хорошем
рабочем состоянии. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
ХОЛОДИЛЬНИК Snaige, 8000 руб., торг. Тел. +7978-78-27-404.
ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса, 9000 руб., новый, малогабаритный. Тел. +7-978-77-86-309.
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 4500 руб., однокамерный, БУ. Тел. +7-978-143-70-71.
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. +7-978-85-81-692.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный, в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7978-70-86-545.
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. +7-978-85-81-692.

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

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

Бытовая техника
ПЫЛЕСОСЫ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ПЫЛЕСОС Ariete, 1000 руб., 1600 ватт, на запчасти, блок двигателя и управления - рабочие, провод в наличии, включается. Колба
и принадлежности отсутствуют. Тел. +7-978099-21-93.
ПЫЛЕСОС Element-3116, 4500 руб., в отличном
состоянии. Тел.+7-978-823-69-11.
ПЫЛЕСОС Samsung, 10 тыс. руб., 5 насадок,
водяной. Тел. +7-978-72-49-428.
ПЫЛЕСОС 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, 1000 руб., в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-87-44-054.

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.

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.

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТИРАЛЬНУЮ машину и микроволновку БУ, по
500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Тел. +7-978042-09-57.
СТИРАЛЬНЫЕ машины, посудомойки, колонки,
газовые котлы, СВЧ-печи и другую бытовую
технику. Находимся по адресу Маяковского,
14. Тел. +7-978-111-39-09.

КРЫМ
СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16-334.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СТИРАЛЬНАЯ машина Zanussi, 12 тыс. руб., автомат, модель FE925N, состояние отличное.
Тел.+7-978-823-69-11.
СТИРАЛЬНАЯ машина Днестр, 1500 руб., полуавтомат с центрифугой. Тел. +7-978-95056-92.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 3000 руб., объем 50 л. Тел. +7-978-27-20-357.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 800 руб., пр-во
СССР. Тел. +7-978-136-54-52.
СТИРАЛЬНАЯ машина Ока, 1000 руб. Тел. +7978-070-15-71.
СТИРАЛЬНАЯ машина полуавтомат Elenberg
WM-4515, 1500 руб., 4,5 кг, БУ. Тел. +7-978017-80-27.
СТИРАЛЬНАЯ машина Фея, 3000 руб., БУ, объем 70 л. Тел. +7-978-825-67-70.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 20 тыс. руб., новая в
упаковке, высота 80 см, длина 60, ширина
40. Тел. +7-978-079-88-61.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб., объем 30 л.
Тел. +7-978-706-70-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб., с центрифугой. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 4000 руб., новая, пластмассовая. Тел. +7-978-729-56-98.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для стиральных машин,
3000 руб./штука. Тел. +7-978-27-20-357.

Прием объявлений по телефонам:

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

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
КСЕРОКС паспорта вязальной машины Нева-6.
Тел. +7-978-815-72-77.
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.
ШВЕЙНУЮ машину, старую, с металлическими
ножками или металлические ножки отдельно.
Самовывоз. Тел. +7-978-70-77-868.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб., новая.
Тел. +7-978-815-72-77.
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. +7-978815-72-77.
МОТОР для швейной машины, 550 руб., без педали, пр-во СССР, БУ. Тел. +7-978-040-75-10.
ТРИКОТАЖНАЯ промышленная машина Juki, 20
тыс. руб. Тел. +7-978-149-13-41.
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. +7978-8-97-70-82.
ШВЕЙНАЯ машина Veritas, 3500 руб., ножная,
кабинетная. Тел. +7-978-256-05-85.
ШВЕЙНАЯ машина Veritas, 7000 руб., ГДР. Тел.
+7-978-815-72-77.
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, 10 тыс. руб., ручная, новая, пр-во СССР. Тел. +7-978-746-7370.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., новая.
Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7-978736-00-93.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., ручная. Тел. +7-978-211-25-79.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб., ножная, в тумбе, с иглами, шилами, в рабочем
состоянии. Срочно. Тел. +7-978-893-08-50.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб., ручная. Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-5190-15.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2300 руб., отличное состояние. Возможна доставка. Тел. +7978-77-255-91.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2500 руб., с чугунной станиной. Тел. +7-978-815-72-77.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 3000 руб., БУ.
Тел. +7-978-858-42-25.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 4000 руб., ножная, с тумбой. Тел. +7-978-74-408-07.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 5000 руб., в отличном состоянии. Тел. +7-978-815-72-77.
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. +7-978-814-46-90.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., ножная, новая, с полированной тумбой. Тел. +7978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск-132, 3000 руб.,
электрическая, давно не пользовались, требуется профилактика. Тел. +7-978-83-85-403.
ШВЕЙНАЯ машина скорняжная, 4500 руб. Тел.
+7-978-821-63-33.

ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132, 2500 руб., новая. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7978-736-00-93.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132М, 3900 руб., использовалась мало. Тел. +7-978-82-88-046.
ШВЕЙНАЯ машина, 10 тыс. руб., 25-й класс.
Тел. +7-978-149-13-41.
ШВЕЙНАЯ машина, 3000 руб., пр-во Польша.
Тел. +7-978-858-42-25.
ШВЕЙНАЯ машина, 5000 руб., торг, производственная, 22-й класс, с катушками ниток и
прочим. Тел. +7-978-707-46-76, 576-253.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых марок, промышленные и бытовые. Тел. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.
ШПУЛЯРНИК + нитки в бобинах, 5000 руб. Тел.
+7-978-707-46-76, 576-253.

КУХОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЛЕНДЕР, ступку. Тел. +7-978-727-33-29.
ВЫТЯЖКУ современную. Тел. +7-978-815-7277.
МИКРОВОЛНОВКУ, в исправном состоянии. Тел.
+7-978-720-76-87.
ПРИМУСЫ, дорого. Тел. +7-978-722-74-96, до
21.
САМОВАР на дровах, старый. Тел. +7-978-70778-68.

КРЫМ
ПЛИТУ газовую. Тел. +7-978-821-63-34.
САМОВАР, любого вида и чайнички к нему. Тел.
+7-978-727-33-29.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом
(полный) 1800 руб. Отличное состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
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./шт., 50 л, в наличии 5 штук. Тел. +7-978-871-24-86.
БАЛЛОНЫ газовые, 700 руб./шт., большие, 50
л, БУ, в наличии 2 шт. Тел.+7-978-017-59-90.
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.
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.
ЛОМТЕРЕЗКА, 10 тыс. руб., немецкая, для нарезки колбасы, сыра, хлеба. Тел. +7-978746-73-70.
МИКРОВОЛНОВАЯ печь Samsung, 2500 руб.,
в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-97872-49-428.
МИКРОВОЛНОВАЯ печь, 3500 руб., новая, в
упаковке. Тел. +7-978-77-82-022.
МИКСЕР Delimano, 600 руб., торг, новый, с коробкой. Тел. +7-978-728-53-92.
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.
МЯСОРУБКА, 250 руб., БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-847-69-34.
МЯСОРУБКА, 450 руб., металлическая, покрыта
белой эмалью. Тел. +7-978-75-81-268.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., 4 конфорки. Тел. +7978-014-67-63.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., в хорошем состоянии, 4 конфорки. Тел. + 7-978-726-76-23.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки, состояние хорошее, пр-во Польша. Тел. +7-978862-76-05.
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ПЛИТА газовая, 3500 руб., 4 конфорки, белая,
состояние рабочее. Тел. +7-978-852-78-97.
ПЛИТА газовая, 4000 руб., торг, 4 конфорки, с
духовкой, в хорошем состоянии, БУ. Тел. +7978-741-90-81.
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.
ПЛИТЫ газовые, от 1500 руб., на выбор, 4 шт.
Тел. +7-978-733-90-65.
САМОВАР, 1990 руб., торг, 4 л, 1991 г.в., тяжелый, электрический, роспись хохлома. Тел.
+7-978-747-02-52.
САМОВАР, 3500 руб., торг, электрический, новый, в упаковке. Тел. +7-978-863-40-99.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СОКОВАРКА, 1500 руб. Тел. +7-978-752-64-17,
+7-978-752-64-15.
СОКОВАРКА, 800 руб., алюминиевая, новая.
Тел. +7-978-092-43-65.
СОКОВЫЖИМАЛКА Braun, 3000 руб. новая,
пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-71-51-443.
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. +7-978-78-99-537.
СУШИЛКА, 1500 руб., для фруктов, ягод, грибов,
зелени и др., новая, электрическая. Тел. +7978-095-77-51.
ТАРЕЛКА в микроволновку Only 90-W, 600 руб.,
диаметр 26 см, без крестовины, гладкая. Тел.
+7-978-805-40-67.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился в использовании. Тел. +7-978-743-67-20.
ФРИТЮРНИЦА, 1500 руб., БУ. Тел. +7-978-74408-07.
ХЛЕБОПЕЧЬ Delfa, 3000 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-823-69-11.
ХЛЕБОПЕЧЬ, 4000 руб., торг. Тел. +7-978-7249-428.
ЧАЙНИК Sinbo, 850 руб., электрический, новый. Тел. +7-978-823-69-11.
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 Asel, 3000 руб., переносная,
новая. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7978-736-00-93.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА, 1700 руб. Тел. +7-978-80306-12.
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 7000 руб., новая, пр-во
СССР. Тел. +7-978-746-73-70.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Мечта, 1200 руб., 2 конфорки.
Тел. 633-148.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 3000 руб., 3-конфорочная, с
духовкой. Тел. +7-978-80-397-81.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 500 руб., маленькая, настольная, состояние рабочее. Тел. +7-978-72733-29.
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.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
БАЛЛОН газовый, 800 руб. Тел. +7-978-8858-117.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЛАМПА керосиновая, 150 руб. Тел. +7-978-7899-537.
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.
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ЛАМПА люминесцентная, 500 руб., длина 1,2
м. Тел. +7-978-815-72-77.
ЛАМПА напольная, 800 руб., белая с золотом,
современная. Тел. +7-978-815-72-77.
ЛАМПА ночная, 1500 руб., с абажуром, цвет
голубой, переключается на постоянный свет
или бегающий голубого и розового цвета. Тел.
+7-978-72-49-428.
ЛАМПЫ керосиновые, 250 руб./шт., 2 шт. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ЛЮСТРА, 1000 руб., БУ, в отличном состоянии,
на 6 лампочек. Тел. +7-978-858-42-25.
ЛЮСТРА, 200 руб., для кухни или спальни, на
один плафон. Тел. +7-978-71-51-443.
ЛЮСТРА, 400 руб./шт., 1-рожковая и люминесцентная, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7978-066-83-12, +38-093-459-23-32.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб., новый, отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-978-7254-712.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 10 тыс. руб., оконный.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ОБОГРЕВАТЕЛИ масляные, 1500 руб. за 2 штуки. Тел. +7-978-83-85-402.
ОБОГРЕВАТЕЛИ, 500 руб., 2 шт., БУ. Большой 1000 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ Cameron, 2000 руб., 8 секций,
с тепловентилятором, почти новый. Тел. +7978-852-78-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ Thermor, 2500 руб., конвекторный, подвесной, новый. Тел. +7-978-85278-97.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2800 руб., масляный, на 12
секций, отлично работает. Тел. +7-978-86340-99.
ПУШКА тепловая, 2500 руб. Тел. +7-978-87056-99.
РАДИАТОР масляный, 2500 руб. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
РАДИАТОР масляный, 600 руб., электрический.
Тел. +7-978-815-72-77.
РАДИАТОР, 1500 руб., электрический. Тел. +7978-815-72-77.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.
СУШКА для рук, 500 руб., электрополотенце,
воздушное, пр-во СССР. Тел. +7-978-72733-29.
СЧЕТЧИКИ, 300 руб./шт., электронные, в хорошем состоянии, 2 шт., БУ. Тел. +7-978-81446-90.
ТАГАНОК газовый, 1100 руб., состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
ТРОЙНИК, 600 руб., с кнопкой, 6 входов. Тел.
+7-978-016-12-65.
УТЮГ Philips, 1700 руб., новый, в упаковке,
паровой, пр-во Нидерланды. Тел. +7-978814-46-90.
УТЮГ, 300 руб. Тел. +7-978-83-147-19.
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.
ФЕН Orion, 1000 руб. Тел. +7-978-019-45-12.
ЧАСЫ настольные, 3000 руб., новые, электронные, в отделке silver. Тел. +7-978-814-17-93.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ЧАСЫ настольные, 900 руб., в хрустальной
оправе, механические. Тел. +7-978-78-44257, +7-3652-51-90-15.
ЭЛЕКТРОБРИТВА, 2000 руб., новая. Тел. +7978-870-56-99.

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, 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 компьютерный новый, 3500 руб. Тел. +7978-816-33-02.
СТОЛ компьютерный, 2500 руб., БУ, хорошее
состояние, 80х120 см, светлый бук. Тел. +7978-769-69-72.
СТОЛ кухонный + шкафчик навесной, 3000
руб., цвет белый. Тел. +7-978-95-05-788.
СТОЛ кухонный, 1500 руб. Тел. +7-978-73-39065.
СТОЛ навесной, 1500 руб., новый. Тел. +7-97874-408-07.
СТОЛ обеденный, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978825-67-70.
СТОЛ обеденный, 500 руб., раздвижной. Тел.
+7-978-75-10-750.
СТОЛ офисный, 10 тыс. руб./шт., выдвижная
тумба, угловой, 1,4х1,4. Тел. +7-978-07015-71.
СТОЛ письменный, 100 руб., пр-во СССР, состояние рабочее, старый, одна тумба, размеры
небольшие. Только самовывоз. Тел. +7-978099-21-93.
СТОЛ письменный, 2500 руб., возможна доставка. Состояние хорошее. Тел. +7-978772-55-91.
СТОЛ письменный, 600 руб., школьный. Тел.
+7-978-815-72-77.
СТОЛ, 1400 руб., полированный, БУ, 60х120,
состояние хорошее. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
СТОЛ, 500 руб., новый, пластиковый. Тел. +7978-74-408-07.
СТОЛ-КНИЖКА, 800 руб., темна полировка. Тел.
+7-978-83-85-403.
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 мягкие, 40 тыс. руб./2 шт., новые,
дерево, цвет коричневый, пр-во Малайзия.
Тел. 693-040.
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
ИЗГОТАВЛИВАЕМ каменные столешницы
для мебели, от 10500 руб./пог.м. Тел. +7978-745-10-50, Николай Николаевич.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и проектирование мебели по индивидуальным заказам: кухни,
шкафы-купе, жилая, офисная, столешницы каменные. Быстро, недорого. Выезд и
проект без оплаты. ул. Гоголя, 55. Тел. +7978-745-10-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебельных фасадов: МДФПВХ, пластиковые, алюминиевые, окрашенные. Срок от 10 дней. ул. Коммунальная, 28. www.мебельстс-симферополь.рф.
Тел. +7-978-745-10-50.

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.

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.
БУФЕТ, 25 тыс. руб., старинный, коллекционный. Тел. +7-978-893-08-50.
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. +7-978815-72-77.
КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические.
Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ деревянная, 12 тыс. руб., пр-во Польша, размер 160х200, ламели, матрас зима-лето. Тел. +7-978-761-33-45.
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, 2000 руб., БУ, 1-спальная, в хорошем состоянии, с матрацем. Тел. +7-97877-86-309.
КРОВАТЬ, 2500 руб., 1-спальная, с панцирной
сеткой, разборная, эксплуатировалась мало.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
КРОВАТЬ-ТУМБА, 3000 руб., с матрацем,
1,8х0,8 м. Тел. +7-978-119-48-53.
КУХНЯ, 3000 руб., 7 предметов, БУ, отличное
состояние, цвет белый, пр-во Польша, Стол
для мойки в подарок. Тел. +7-978-746-95-89.
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.
ПОЛКИ книжные со стеклами, 300 руб./штука,
отличное состояние. Тел. +7-978-83-85-402.
ПОЛКИ книжные, 300 руб./шт., в хорошем состоянии, со стеклами, в наличии 3 штуки. Тел.
+7-978-83-85-403.
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.
ПРИХОЖАЯ, 3000 руб., новая, современная.
Тел. +7-978-78-27-404.
СЕРВАНТ, 6000 руб., цвет темный, ширина 165
см. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СЕРВАНТ, 800 руб. Тел. +7-978-735-44-25.
СПАЛЬНЯ Людмила, 8800 руб., 2-спальная кровать, 2 шкафа 2-дверных, комод, постельный
ящик, 2 тумбы. Тел. +7-978-017-80-30.
СТЕНКА Эстон, 19 тыс. руб., пр-во Чехия, не
полированная, светлая, с затемненными
стеклами, 240х420, 12 шкафчиков, БУ, состояние отличное. Можно купить разделив по
половине. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
СТЕНКА Янтарь, 22 тыс. руб., пр-во Чехия, полированная, высота 2,20 м, длина 5 м. Тел.
+7-978-753-34-28.
СТЕНКА, 15 тыс. руб., новая, пр-во Польша,
4х2. Тел. +7-978-070-15-71.
СУНДУК, 500 руб., советский, деревянный,
БУ. Требуется реставрация. Тел. +7-978-01331-30.
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, 400 руб., темная полировка, высокое
3-створчатое зеркало, 2 створки откидываются. Тел. +7-978-727-33-29.
ТУМБА для белья, 600 руб. Тел. +7-978-81572-77.
ТУМБА под мойку, 2200 руб., мебельная, новая, 60х80, из гарнитура Юлия, цвет бук,
МДФ. Тел. +7-978-75-81-268.
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. +7-978858-42-25.
ТУМБА прикроватная, 1000 руб., БУ. Тел. +7978-77-86-309.
ТУМБА прикроватная, 300 руб., 85х45х63, с
3 выдвижными ящиками. Тел. 632-622, +7978-73-08-021.
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 Визит, 6000 руб., торг, 800х390х2100,
пр-во Mobi, с 6 полками (стеллажи), состояние нового. Тел. +7-978-215-90-36.
ШКАФ книжный, 2000 руб., румынский, 1,2х1,5
м. Тел. +7-978-754-04-62.
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, 517-862.
ШКАФ Комфорт, 8000 руб., торг, 2-створчатый,
новый, 2018 г.в., в идеальном состоянии. Тел.
+7-978-728-53-92.
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., новый, в прихожую. Тел. +7978-079-88-61.
ШКАФ, 5000 руб., 2-створчатый, ширина 100
см, с тумбой для постели внизу. Тел. +7-97800-46-025, 517-862.
ШКАФ-КУПЕ, 13 тыс. руб., новый, высота 2 м,
ширина 1,5 м, толщина 55 см. Тел. +7-978825-67-70.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.

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.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ДИВАН + 2 кресла, 12 тыс. руб., велюр, пр-во
Польша. Тел. +7-978-070-15-71.
ДИВАН малютка, 9800 руб., раскладывается
вперед. Тел. +7-978-798-65-58.
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, 6000 руб., ширина 1,5 м. Тел. +7-978753-34-28.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978079-88-61.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 3000 руб., цвет персиковый.
Тел. +7-978-72-49-428.
КРЕСЛА, 6000 руб., 2 штуки. Тел. +7-978-79082-76.

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

Торговля в Крыму
КРЕСЛО офисное, 700 руб. Тел. +7-978-07888-72.
КРЕСЛО, 2500 руб., кожаное, современное.
Тел. +7-978-823-69-11.
КРЕСЛО, 500 руб. Тел. +7-978-733-90-65.
КРЕСЛО, 900 руб., мягкое, подлокотники мягкие. Тел. +7-978-823-69-11.
МЯГКИЙ уголок для кухни, 4000 руб., цвет бежево-коричневый, в хорошем состоянии,
ткань велюр. Тел. +7-978-746-95-89.
ПУФ, 650 руб./шт., торг, велюр, натуральная
кожа, коричневый цвет, внутри ящик для
белья, пр-во Польша, 2 шт. Тел. +7-978-74702-52.
УГОЛОК мягкий, 25 тыс. руб., торг, диван, 2
кресла, 2 пуфика. Тел. +7-978-815-73-92.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВАЗА для цветов, 2000 руб., 1950-х годов, цвет
синий, высота 33 см. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
ВЕШАЛКА напольная, 600 руб., металлическая.
Тел. +7-978-815-72-77.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3. Тел.
633-148.
ДОРОЖКА ковровая, 350 руб., 3 м. Тел. +7-978077-66-80.
ЗЕРКАЛО, 1100 руб., овальное, 60х47 см, без
рамы, новое. Тел. +38-093-459-23-32, +7978-066-83-12.
ЗЕРКАЛО, 1200 руб., 102х53 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО, 400 руб., 50х33 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО, 500 руб., овальное, современное,
76х46 см. Тел. +7-978-78-99-537.
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.
ЗЕРКАЛО, 900 руб., 75х45 см, овальное, настенное. Тел. +7-978-863-40-99.
КАРНИЗЫ двойные, 200 руб./шт., 10 штук. Тел.
+7-978-78-99-537.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки, пр-во
Беларусь, рисунок пекинский, темный. Тел.
+7-978-00-46-025, 517-862.
КОВЕР, 1000 руб., 2-сторонний, цвет коричневый и салатовый, большой. Тел. +7-978-7899-537.
КОВЕР, 1200 руб., шерстяной, классический орнамент, красный, черный с серым, 220х160.
Тел. +7-978-805-40-67.
КОВЕР, 1300 руб., 3х2 м. Тел. +7-978-077-6680.
КОВЕР, 1500 руб., шерстяной, 2х1,5, БУ. Тел.
+7-978-752-64-15.
КОВЕР, 2000 руб., 1,5х2 м. Тел. +7-978-79082-76.
КОВЕР, 2000 руб., 1,9х0,9. Тел. 633-148.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3 м. Тел. +7-978-806-1557.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, хорошее состояние,
полушерстяной. Тел. 69-35-44, +7-978-7080-774.
КОВЕР, 2000 руб., шерстяной, красно-бежевый,
2х3, БУ. Тел. +7-978-752-64-15.
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, 3000 руб./шт., 2х3 м, 2 шт. Тел. +7-978753-34-28.
КОВЕР, 6000 руб., новый, светлый (беж коричнево-белый), пр-во Бельгия, 2х3. Тел. +7-978758-12-68.
КОВЕР, 7000 руб., турецкий, шерстяной, 2х3,
оранжево-красный, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-825-78-33.
КОВЕР, 800 руб., 2,35х1,47, в хорошем состоянии. Тел. 693-040.
КОВРЫ шерстяные, с ворсом, по 2000 руб.,
торг, оба 2х3, цвета красный и какао. Тел.
+7-978-83-85-403.
КОВРЫ, 2000 руб./штука, торг, чистые, со стены. Тел. +7-978-83-85-402.
КОВРЫ, от 300 руб., шерстяные, разных размеров и цветов. Тел. +7-978-13-550-52.

Прием объявлений по телефону:

(3652) 546-202

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, 3000 руб., 2,5х3,5 м, новый, шерстяной. Тел. +7-978-136-54-52.
ПАЛАС, 500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2800 руб., 3х4, цвет коричневый с орнаментом. Тел. +7-978-7602-401.
ПОРТЬЕРЫ, 2500 руб., готовые, высота 2,56
м, ширина 3,68 м. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
РОГА степной антилопы, 1000 руб. Тел. +7-97874-408-07.

ЯЛТА
ЗАНАВЕСКИ тюлевые, 150-300 руб., разных
размеров, на кухню, в лоджию, в зал. Есть
портьеры. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978-73857-50.
КОВРЫ, 2500-8000 руб., 3х2 и 2,5х1,6 м, 4
ковра. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978-73857-50.
ПАННО-МОЗАИКА, 120 руб., двухстороннее, из
разных пород дерева и разных цветов, на
шнурке, красивое. Тел. (3654) 32-09-74, +7978-738-57-50.
ПАННО-МОЗАИКА, 200 руб., круглое, из разных
пород дерева и разных цветов, диам. 25 см,
на шнурке. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978738-57-50.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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., 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.
ДЖЕМПЕР, 1000 руб., новый, синего цвета, ручная вязка, р. 46-48. Тел. +7-978-825-78-33.
ДУБЛЕНКА, 2000 руб., р. 48-50, цвет темно-синий. Тел. +7-978-735-44-24.
ДУБЛЕНКА, 3000 руб., из натуральной цигейки, р. 52. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
ДУБЛЕНКА, 4000 руб., кожаная, черная, р. 4648. Тел. +7-978-814-17-93.
ДУБЛЕНКА, 9000 руб., натуральная. Тел. +7978-016-12-65.
ЖАКЕТ новый, 1500 руб., текстиль, теплый, с
капюшоном и большими карманами, рисунок леопардовый, р. 66-70. Тел. +7-978095-77-51.
ЖИЛЕТ новый, 1000 руб., стеганый, непромокаемый, цвет черничный, есть карманы и молния, р. 66-68. Тел. +7-978-095-77-51.
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.
КУРТКА, 1000 руб., новая, цвет черный, кожзаменитель, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 1000 руб., р. 50-52, черный цвет, болоньевая, на меху, теплая. Тел. +7-978-73544-24.
КУРТКА, 1500 руб., новая, легкая, цвет черный,
узор под рептилию, р. 70-72. Тел. +7-978095-77-51.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, пр-во Италия, коричневый цвет, р. S, очень стильная. Тел. +7978-715-26-06.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р. 4648, пр-во Италия, цвет коричневый. Тел. +7978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КУРТКА, 9000 руб., меховая, очень красивая,
из тосканской козы, р. 46-48. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
КУРТКИ женские, 500 руб./ед., БУ, кожаные,
хорошее состояние. Тел. +7-978-111-81-52.
ОДЕЖДА больших размеров, от 100 руб., платья, сарафаны, костюмы, юбки, блузки, брюки. Тел. +7-978-762-63-81.

ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки, брюки,
юбки, платья, отличное состояние. Тел. +7978-814-17-93.
ОДЕЖДА, от 150 руб., шарфы, воротники норковые, костюм из льна с отливом, женский
пиджак черный, женский джинсовый костюм.
Тел. +7-978-016-12-65.
ПАЛЬТО, 1000 руб., р. 52, ткань лама, черный
цвет. Тел. +7-978-754-04-62.
ПАЛЬТО, 2000 руб., кашемировое, цвет серый,
р. 46. Тел. +7-978-72-49-428.
ПАЛЬТО, 2000 руб., торг, натуральное, длинное,
кожаное, с капюшоном, с подстежкой, р. 5052. Тел. +7-978-742-91-57.
ПАЛЬТО, 2000 руб., торг, новое, импортное, р.
56, рост 4, длинное, из водоотталкивающей
ткани, с капюшоном, на меховой подстежке,
шоколадного цвета. Тел. +7-978-71-80-892,
0-978-40-25-413.
ПАЛЬТО, 3000 руб., кожаное, р. 52, цвет коричневый. Тел. +7-978-754-04-62.
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.
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, 3500 руб., из нутрии, р. 50-52.
Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
ПОЛУШУБОК, 3500 руб., искусственный мех,
цвет белый, современный дизайн, капюшон,
р. 48. Тел. +7-978-72-49-428.
ПОЛУШУБОК, 6000 руб., норка, из кусочков, в
красивую полоску, коричневый, длина 78 см,
р. 48-50. Тел.+7-978-805-40-67.
ПУХОВИК, 5000 руб., двусторонний, р.46-48.
Новый. Фиолетово-розовый. Тел. +7-978821-63-33.
ПУХОВИК, 600 руб., теплый, импортный, с капюшоном, натуральный пух, цвет морской
волны, р. 48-50. Тел. +7-978-83-57-936.
РУБАШКА ночная, 500 руб., х/б, новая, вышита
бисером. Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
СВИТЕР, 300 руб., новый. Тел. +7-978-87389-40.
СВИТЕР, 700 руб., новый. Тел. +7-978-87389-40.
ФРЕНЧ, 4000 руб., кожаный, черный, р. 46-48.
Тел. +7-978-814-17-93.
ХАЛАТ байковый, 700 руб., новый, р. 52. Тел.
+7-978-752-64-15.
ШУБА, 14 тыс. руб., каракулевая, натуральная,
черная, рукава, низ и воротник - отделка песец, р. 48-50. Тел. +7-978-86-36-236.
ШУБА, 15 тыс. руб., торг, норка. Тел. +7-978762-63-81.
ШУБА, 1500 руб., натуральная, козлик, р. 5054. Тел. +7-978-762-63-81.
ШУБА, 500 руб., искусственный мех, советских
времен, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
ШУБЫ, 1000 руб./шт., искусственные, 2 шт.
Тел. +7-978-762-63-81.
ЮБКИ кожаные, 2500 руб./мини, 3000 руб./
макси, новые, р. 48, пр-во Италия, цвет черный. Тел. +7-978-814-17-93.
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МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУШЛАТЫ, черные, матросские, р. 52-56. Тел.
+7-978-722-74-96, до 21.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВЕЩИ женские, 200-1000 руб., джемперы,
юбки, кофты, халаты, футболки, ночные рубашки, сорочки. Тел. (3654) 32-09-74, +7978-738-57-50.
ПАЛЬТО, 1000 руб., демисезонное, р. 52-54.
Тел. (3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.
ПАЛЬТО, 2000 руб., зимнее, с норковым воротником, р. 50. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978738-57-50.
ПАЛЬТО, 3000 руб., зимнее, с капюшоном,
отделка песцом на рукавах и капюшоне, р.
52, новое. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978738-57-50.
ПЛАЩ, 1000 руб., р. 48, на шерстяной подкладке. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.
ПЛАЩ, 800 руб., р. 52. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.

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, 300 руб., ватные, р. 48. Тел. +7-978857-99-61, 54-51-44.
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.
ДУБЛЕНКА, 2000 руб., торг, искусственная, р.
52-54, рост 4, светло-бежевая. Тел. +7-97871-80-892, 0-978-40-25-413.
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.
+7-978-815-72-77.
КОСТЮМ спортивный, 2000 руб., вельветовый,
тройка, новый, р. 52. Тел. +7-978-760-2-401.
КОСТЮМ, 10 тыс. руб., цвет светло-бежевый,
р. 54-56, покупали на свадьбу, состояние хорошее + рубашка с галстуком в тон. Тел. +7978-72-49-428.
КОСТЮМ, 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.
КУРТКА Аляска, 5000 руб., теплая, с подстежкой, р. 50. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА новая, 3000 руб., цвет белый, р. XXL,
пр-во Норвегия. Тел. +7-978-816-33-02.
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.
КУРТКИ мужские Аляска, 1500 руб./ед., новые,
утепленные, с капюшоном, верх - болонья,
внутри искусственный мех. Тел. +7-978-11181-52.
КУРТКИ мужские, 500 руб./ед., БУ, кожаные,
хорошее состояние. Тел. +7-978-111-81-52.
ПАЛЬТО, 1000 руб., серое, классического покроя, импортное, не Китай, БУ, р. 52-56, рост
4-6, надо мерить. Тел. +7-978-77-92-017.
ПЛАЩ морского офицера, 2000 руб. Тел. +7978-852-66-01.
ПЛАЩ морской, 500 руб., прорезиненный. Тел.
+7-978-815-72-77.
ПЛАЩ-НАКИДКА офицерская, 350 руб., цвет
черный. Тел. +7-978-760-2-401.
ПЛАЩ-ПАЛАТКА, 1200 руб., цвет защитный.
Тел. +7-978-845-68-10.
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, 500 руб./13 шт., новые, старого образца, р. 48. Тел. +7-978-014-67-63.
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.

ОТДАМ

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ

ПИДЖАК, 600 руб., р. 52. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.
ПЛАЩ, 600 руб., р. 52-54. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.
ПУХОВИК, 8000 руб., р. 52, цвет серый. Тел.
(3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.

ЯЛТА

ОДЕЖДУ женскую, бесплатно, р. 44-46, срочно.
Тел. +7-978-893-08-50.
ОДЕЖДУ, обувь. Бесплатно. Тел. +7-978-76263-81.
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УКРАШЕНИЯ И
АКСЕССУАРЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ЗНАЧОК «Крым» 1941-45 гг. в форме щита
(награда Вермахта). Тел. +7-978-722-74-96,
до 22.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАРСЕТКА, 300 руб. Тел. 633-148.
БИНОКЛЬ театральный, 1500 руб. Тел. +7-97880-316-75.
ВОРОТНИКИ из норки, от 1000 руб. Тел. +7-978016-12-65.
ДИПЛОМАТ, 300 руб./шт., 2 шт., пластик и кожа.
Тел. +7-978-78-44-257, +7-3652-51-90-15.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., янтарь, Прибалтика. Тел.
+7-978-016-12-65.

МАГАЗИН «Серебро». Доступные цены,
большой ассортимент, г. Симферополь, ул.
Киевская 64/ бул. Франко 41, напротив
стоматологии. Тел. +7-978-784-05-91.
ОЧКИ, 400 руб., минус 8, затемненные, новые.
Тел. +7-978-873-89-40.
ПОГОНЫ СССР, 200 руб./пара, зеленые, с буквой К, курсантские, для рубашки, состояние
новое. Тел. +7-978-099-21-93.
ПОРТФЕЛИ, чемоданы, от 150 руб., для домашних мелочей, на выбор. 2+2. Тел. +7-978852-78-97.
ПОРТФЕЛЬ, 800 руб., 44х31, черный, глубина
16 см. Тел. +7-978-75-81-268.
РЮКЗАК, 150 руб., наплечный, цвет черный.
Тел. +7-978-816-33-01.
РЮКЗАК, 500 руб., на одно плечо, спортивный, сумка на пояс, 200 руб. Тел. +7-978016-12-65.
СУМКА женская, 1000 руб., замшевая. Тел. +7978-016-12-65.
СУМКА женская, 1000 руб., эко-кожа, цвет бежево-серый. Тел. +7-978-752-64-15.
СУМКА, 6000 руб., кожаная, авторская. Тел.
+7-978-821-63-33.
СУМКИ-КЛАТЧ, 300 руб./шт., новые, пр-во Индия, цвет серый, золотой, цветные. Тел. +7978-815-72-77.
ФУРАЖКА парадная, 1000 руб., цвет морской
волны, Советской Армии, с черным околышем. Тел. +7-978-858-08-53.
ФУРАЖКА Советской Армии, 1000 руб., зеленая
с черным околышем, сильно БУ. Тел. +7-978858-08-53.
ЧАСЫ женские, 15 тыс. руб., механические
Чайка, золотые, пр-во СССР. Тел. +7-978-80316-75.
ЧЕМОДАН карболитовый, 2000 руб., 1960-х годов. Тел. +7-978-83-44-166.
ЧЕМОДАН, 600 руб., 45х75, на 2 колесах, с выдвижной ручкой, черный цвет, Германия. Тел.
+7-978-136-54-52.
ЧЕТКИ, 500 руб., пр-во Прибалтика. Тел. +7978-016-12-65.
ШАПКА женская, 20 тыс. руб., соболь. Тел. +7978-016-12-65.
ШАПКА норковая, 1000 руб., женская, шоколадного цвета, новая. Тел. 693-040.
ШАПКА норковая, 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.

ЯЛТА
БАБОЧКА из дерева, 70 руб. Тел. (3654) 32-0974, +7-978-738-57-50.
БУСЫ, 140 руб., деревянные, красивые. Тел.
(3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

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 юношеские, 1000 руб. и 300 руб., р.
35. Тел. +7-978-821-63-33.
КРОССОВКИ женские, 300-500 руб., БУ, в отличном состоянии, р. 36-37. Тел. +7-978-80615-57.
КРОССОВКИ мужские, 1500 руб., торг, натуральная кожа, белый цвет, р. 46, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978-811-56-35.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные, цвет
коричневый, на низком ходу, классические,
р. 40. Тел. +7-978-815-14-94.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,
новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-94.
ОБУВЬ женская, 500 руб., БУ и новая. Тел. +7978-016-12-65.
ОБУВЬ женская, от 100 руб., кожаная, пр-во
Италия, р. 38-39. Весна и лето. Тел. +7-978814-17-93.
ОБУВЬ женская, от 200 руб., туфли, ботинки и
сапоги, р. 37-38. Тел. +7-978-762-63-81.
ОБУВЬ мужская, 500 руб./пара, ботинки и туфли, р. 44, кожа. Тел. +7-978-762-63-81.
ОБУВЬ спортивная женская Ecco, 3500 руб.,
новая, р. 37. Тел. +7-978-72-49-428.
ОБУВЬ, 500 руб./пакет, мужская и женская, р.
36-40, кожа. Тел. +7-978-762-63-81.
ПОЛУБОТИНКИ, 1500 руб., натуральная кожа,
р. 39-40, черные, пр-во Италия. Тел. +7-978814-4-690.
САПОГИ женские, 1000 руб., кожаные, черные,
высокие, р. 37-38. Тел. +7-978-735-44-24.
САПОГИ женские, 200 руб., кожа, р. 36. Тел.
+7-978-873-89-40.
САПОГИ женские, 2000 руб., черные, кожаные,
на высоком каблуке, р. 37. Тел. +7-978-71526-06.
САПОГИ женские, 3000 руб., джинсовые, на
высоком каблуке, пр-во Италия. Тел. +7-978715-26-06.
САПОГИ женские, 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., коричневые, утепленные, р. 35-36. Тел. +7-978-825-78-33.
САПОГИ женские, 5000 руб., черные, замшевые, р. 37, на высоком устойчивом каблуке,
пр-во Италия. Тел. +7-978-715-26-06.
САПОГИ кирзовые, 200 руб., советские, высокое голенище, БУ, р. 43. Тел. +7-978-09921-93.
САПОГИ резиновые, 300 руб., р. 39 и 41. Тел.
+7-978-815-72-77.
САПОГИ рыбацкие, 800 руб. Тел. +7-978-81572-77.
ТУФЛИ женские Bellissimo, 100 руб., красные,
р. 39, Италия, БУ, отличное состояние. Тел.
+7-978-077-66-80.
ТУФЛИ женские Gucci, 700 руб., новые, Италия, р. 230 мм или 36, черная замша. Тел.
+7-978-077-66-80.
ТУФЛИ женские, 1500 руб., осенние, ортопедические, натуральная замша, каучуковая
подошва, р. 35-36. Тел. +7-978-838-72-92.
ТУФЛИ женские, 1500 руб., р. 37, новые, натуральная замша, светло-зеленые. Тел. +7978-019-45-12.

ТУФЛИ женские, 1500 руб., р. 38, новые, натуральная замша, коричневый цвет. Тел. +7978-019-45-12.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет
красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978-81514-94.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., торг, новые, кожаные, цвет коричневый, на танкетке 5 см, р.
37 - 37,5. Тел. +7-978-862-76-05.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., черные, замшевые,
пр-во Италия, р. 37, состояние отличное (одевались 3 раза). Тел. +7-978-715-26-06.
ТУФЛИ женские, 3500 руб., торг, новые, прво Италия, р. 37, цвет черный, кожаные, со
вставкой из замши, на танкетке 4 см. Тел.
+7-978-862-76-05.
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.

ЯЛТА
ОБУВЬ, 200-1000 руб., разная, разных размеров, новая и БУ, туфли, сапоги. Тел. (3654)
32-09-74, +7-978-738-57-50.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕГУНОК, 1600 руб. Тел. +7-978-821-63-33.
ВАННОЧКА, 250 руб., совершенно новая. Тел.
+7-978-8-16-93-01 в любое время.
ВАННОЧКА, 300 руб., синяя с красивой аппликацией. Тел. +7-978-263-25-41.
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.
ВЕЛОСИПЕД, 800 руб., 3-колесный, БУ. Тел. +7978-73-39-065.
ВЕЩИ детские, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295, +7978-834-77-08.
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.
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. +7-978-80615-57.
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, 5000 руб., 4-колесная, с рессорами,
зима-лето, БУ, состояние отличное. Тел. +7978-823-69-11.
КОЛЯСКА, 5000 руб., лето. Тел. +7-978-82163-33.
КОЛЯСКА, 6000 руб., зима. Тел. +7-978-82163-33.
КОМБИНЕЗОН, 800 руб., зимний, с курткой,
новый, импортный, цвет фиолетовый с зелеными вставками, рост 120. Тел. +7-97883-57-936.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб., новый.
Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел. +7-978815-14-94.
КРОВАТКА, 4000 руб., металлическая складная
рамка, панцирная сетка 120х65, боковые
сетчатые полированные стенки 70х50, матрац с креплениями. Тел. 44-85-84.
КРОВАТКА, 8000 руб., новая, 130х70х100, колесики, утепленные боковушки, матрац. Тел.
+7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.

КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя,
с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7978-815-14-94.
МАТРАС и одеяло в детскую кроватку, 500 руб.,
матрас новый, из бамбука, одеяло синтепоновое. Тел. +7-978-83-85-403.
МАТРАЦ-ЭКО, 500 руб., утепленный, натуральный, импортный, с чехлом морской тематики.
Тел. +7-978-263-25-41.
МОЛЬБЕРТ детский, 9500 руб., для рисования
мелом, красками, импортный, 2-сторонний,
БУ, почти новый. Тел. +7-978-806-15-57.
ПАЛЬТО зимнее, 700 руб., на возраст 2-3 года,
отличное состояние, темно-сиреневый цвет,
меховая подстежка. Тел. +7-978-825-78-33.
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.
ПОДУШКИ, 100 руб./шт. Тел. +7-978-263-25-41.
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.
СТУЛЬЧИК для кормления, 1500 руб., трансформер, по мере роста малыша легко переоборудуется в детский столик со стулом. Тел.
+7-978-72-49-428.

ЕВПАТОРИЯ
КОЛЯСКА CAM Cortina Evolution X3, 5000 руб.,
в хорошем состоянии, цвет красный. Тел. +7978-716-93-61.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВЕЩИ детские, от 1 года до 14 лет, нуждающейся многодетной семье. Тел. +7-978-81156-35.
ИГРУШКИ мягкие. Тел. +7-978-753-34-28.

ПОСУДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАНКИ 0,5 л, 6 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-85244-35.
БАНКИ, 10 руб./0,5 л, 15 руб./0,75 л, 20 руб./1
л, со свич-крышкой, чистые. Тел. +7-978-85842-25.
БАНКИ, 10 руб./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, 7 руб./1 л, 12 руб./2 и 3 л, в наличии
300 штук. Тел. +7-978-023-59-92.
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.
БИДОН, 1300 руб., 25 л, БУ. Тел. +7-978-86340-99.
БОКАЛЫ для вина, 3000 руб., богемское стекло, цвет синий, 6 шт. Тел. +7-978-841-05-77.
БУТЫЛИ, 10 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-82654-36.
БУТЫЛИ, 18 руб./шт., 3 л, 65 шт. Тел. +7-97883-57-936.
БУТЫЛИ, 20 руб./3 л, 60 штук. Тел. +7-978-8385-403.
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, 25 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-13654-52.
БУТЫЛИ, 30 руб./3 л, в наличии 300 штук. Тел.
+7-978-89-81-741.
БУТЫЛИ, 30 руб./3л, стеклянные. Тел. 69-3544, +7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. 633-148.

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

Торговля в Крыму
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.
ВЕДРО, 200 руб., оцинкованное. Тел. +7-978758-12-68.
КАЗАН, 1300 руб., дюралевый, 25 л. Тел. +7978-803-06-12.
КАЗАНОК для плова, 600 руб., 5 литров. Тел.
+7-978-752-64-15.
КАНИСТРА, 2500 руб., металл нержавейка советских времен, 5 л, сделана бочонком, с
ручкой, на подставке. Тел. +7-978-805-40-67.
КАСТРЮЛИ, 700 руб., алюминиевые, разного
объема. Тел. +7-978-752-64-15.
КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 1300 руб., 50 л. Тел.
+7-978-88-79-326.
КАСТРЮЛЯ эмалированная, 1000 руб., 50 л.
Тел. +7-978-88-79-326.
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, 2000 руб., нержавейка, 50 л. Тел.
+7-978-950-56-92.
КАСТРЮЛЯ, 2500 руб., 30 л, нержавейка, толстые стенки, СССР. Тел. +7-978-792-96-32.
КАСТРЮЛЯ-СКОРОВАРКА, 1000 руб., 5 л, прво СССР. Тел. +7-978-78-44-257, +7-365251-90-15.
КОМПЛЕКТ коньячный, 3000 руб., рюмки, новые, 6 штук, металлическая чеканка, ручная
работа, пр-во Италия. Тел. +7-978-814-17-93.
КОМПОТНИЦЫ, 2000 руб./шт., 2 штуки, пр-во
Чехия. Тел. +7-978-89-81-741.
КРЫШКИ стеклянные, от 100 руб., разных размеров. Тел. +7-978-805-40-67.
ЛОЖКИ, вилки, 4500 руб., пр-во СССР, 18 шт.,
мельхиор. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
МАРМИТКА, 1200 руб., 20 л, нержавеющая.
Тел. +7-978-752-64-17.
НАБОР кастрюль, 5000 руб., эмалированных,
новых, пр-во СССР. Тел. +7-978-746-73-70.
НАБОР чайных ложек, 8500 руб., мельхиор
с позолотой, пр-во СССР, новый, 6 шт. Тел.
693-040.
ПОСУДА, от 20 руб., сковородки, тарелки, кастрюли, разные терки. Тел. +7-978-016-1265.
ПОСУДА, от 30-50 руб., стаканы, стопки, тарелки, салатницы, кастрюли, в связи с закрытием кафе. Тел. +7-978-752-64-15.
ПРОТИВЕНЬ, 250 руб., металлический, 38х42.
Тел. 69-35-44, +7-978-70-80-774.
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, 1000 руб., новый, в красный
горох, 20 единиц. Тел. +7-978-78-44-257, +73652-51-90-15.
СЕРВИЗ чайный, 1400 руб., новый, на 6 персон, цвет фиолетовый с позолотой, фарфор,
пр-во СССР. Тел. +7-978-83-57-936.
СЕРВИЗ чайный, 3000 руб., керамический,
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, от 500 руб. Тел. +7-978-823-6911.
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.
СТОПКИ и фужеры хрустальные, 200 руб./шт.,
разных размеров. Тел. +7-978-74-408-07.
ТАЗ, 250 руб., оцинкованный, овальный, новый. Тел. +7-978-752-64-15.
ТАЗ, 2500 руб., медный, с деревянной ручкой.
Тел. +7-978-815-72-77.
ТАЗ, 450 руб., эмалированный, белый. Тел. +7978-758-12-68.

ТАРЕЛКИ для первых блюд, 70 руб./шт., немецкие. Тел. +7-978-752-64-15.
ТАРЕЛКИ, 10 руб./шт., торг, полупорционные,
советские, 30 шт. Тел. +7-978-78-99-537.
ТЕРМОС, 1300 руб., большой, пр-во Китай,
3,5 л. Использовался мало. Тел. +7-978-80540-67.
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, 600 руб. Тел. +7-978-852-66-01.
УТЯТНИЦА, 700 руб., чугунная, пр-во СССР, эмалированная. Тел. +7-978-805-40-67.
УТЯТНИЦА, 800 руб., чугунная, новая, пр-во
СССР, вес 4 кг. Тел. +7-978-136-54-52.
ФЛЯГА молочная, 800 руб., по 12 л, 4 шт. Тел.
+7-978-803-06-12.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый, советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой.
Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ШТОФЫ, 1500 руб./шт., хрустальные, пр-во Чехия. Тел. +7-978-89-81-741.

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

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти
льняные и большие банные полотенца, белые
простыни для сауны. Тел. +7-978-805-40-67.
БРИТВА опасная, 1200 руб. Тел. +7-978-81572-77.
ГИРЛЯНДА новогодняя, 1000 руб., 140 лампочек, разноцветная, музыкальная, 220 Вт. Тел.
+7-978-724-94-28.
ДОСКА гладильная, 1000 руб., советская. Тел.
+7-978-78-99-537.
ДОСКА гладильная, 250 руб., алюминиевая, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-1693-01 в любое время.
ДОСКА гладильная, 300 руб., деревянная, в
очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-8-1693-01 в любое время.
ДОСКА гладильная, 400 руб., почти новая, деревянная поверхность для глажки. Новая стоила
650 руб. Тел. +7-978-852-78-97.
ДОСКА гладильная, 400 руб., с местом для утюга, 121х30. Тел. +7-978-893-08-50.
ЕЛКА искусственная, 1500 руб., 70-х годов, с
игрушками, высота 50 см. Тел. 48-18-06, +7978-743-02-46.
ИГРУШКИ елочные, 200 руб./пак, старые, советские. Тел. +7-978-78-99-537.
ИГРУШКИ елочные, 50 руб./шт., пр-во СССР,
стеклянные, хорошее состояние. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 2000 руб.,
2-спальный, бело-голубой, выбитый, простынь на резинке, прекрасный подарок. Тел.
+7-978-805-40-67.
КОРЫТО, 1000 руб., круглое, 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, 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.
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.
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ОДЕЯЛА, 700 руб./шт., пуховые, 2 штуки. Тел.
+7-978-80-30-237.
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. +7978-8-16-93-01 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.
ПЕРИНЫ, 500 руб./шт., с натуральным пухом.
Покрывала, матрацы, подушки, одеяла, БУ.
Тел. +7-978-016-12-65.
ПЛЕД, 1200 руб., 2-спальный, 2х2,2 м, розово-бежевый. Тел. +7-978-752-64-15.
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 перьевые, 150 руб./шт., большие.
Тел. +7-978-136-54-52.
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, 3000 руб., 2-спальное, новое,
плотное, шелковое, ажурный орнамент. Тел.
22-85-31, +7-978-872-89-85.
ПОЛОТЕНЦА, 100 руб., с вышивкой. Тел. +7978-735-44-24.
ПРОСТЫНИ и пододеяльники, от 500 руб./позиция, 100% лен и 100% хлопок. Тел. +7-978840-50-94.
ПРОСТЫНИ, 1000 руб./шт., льняные, в полоску,
3 штуки. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
СКАТЕРТИ, от 500 руб., льняные, новые, цвет
белый, розовый, 1,60х1,40 м, 2,50х1,40 м,
а также салфетки белые. Тел. +7-978-80540-67.
СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с рисунком. Тел. +7-978-00-46-025, 517-862.
ТАЧКА кравчучка, 500 руб. Тел. 69-35-44, +7978-70-80-774.
ХЛЕБНИЦА, 200 руб., деревянная, БУ. Тел. 633148.

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 портьерная, 250 руб./м, 20 м, ширина
140 см, светло-коричневая. Тел. +7-978-7602-401.
ТКАНЬ х/б, 30 руб./м, белая, плотная. Тел. +7978-852-66-01.
ТЮЛЬ, от 45 руб./м, разных цветов, новую и в
отличном состоянии. Тел. +7-978-840-50-94.

ЯЛТА

АКВАЛАНГ АВМ5, 20 тыс. руб. Тел. +7-978079-88-61.
АКВАЛАНГ детский Юнга, 10 тыс. руб. Тел. +7978-079-88-61.
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 для беременных, 300 руб., х/б, новый.
Тел. +7-978-016-12-65.
БАНДАЖ компрессионный на коленный сустав,
800 руб., новый, со скидкой 50%, с полицентрическими шарнирами, размер М. Тел. +7978-835-32-88.
БАНДАЖ, 700 руб., для пупочной грыжи, новый,
размер M. Тел. +7-978-873-89-40.
ВАННОЧКА для гидромассажа ног, 1300 руб.,
торг, с инфракрасным подогревом, можно
использовать для педикюра, электрическая.
Тел. +7-978-747-02-52.
ВЕЛОСИПЕД женский, 6000 руб., БУ. Тел. +7978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД подростковый BMX, 3500 руб.,
колеса 20 дюймов. Тел. +7-978-823-69-11.
ВЕЛОСИПЕД, 2000 руб. Тел. +7-978-00-9-84-96.
ВЕСЛА лодочные, 1500 руб., алюминиевые, 6
штук. Тел. +7-978-88-79-326.
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.
ДОРОЖКА беговая, 30 тыс. руб., в хорошем
состоянии, выдерживает вес до 120 кг. Тел.
+7-978-109-31-49.

ОДЕЯЛА, 300-500 руб. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.
ПОДУШКИ, 80 руб./шт., из гусиного пуха. Тел.
(3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.
ПОСТЕЛЬНОЕ белье, наволочки 130 руб., простыни 250-400 руб., пододеяльники 650 руб.,
покрывала, 400 руб. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.

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.
ЗАМША в изделиях для поделок, 900 руб./штука, пр-во Германия. Тел. +7-978-78-178-04.
КОЖА, 25 руб./дм, резиновый клей. Тел. +7978-821-63-33.
МЕХ соболя, от 300 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
МОЛНИИ неразъемные, 20 руб./шт., 40 см.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
НИТКИ х/б, 20 руб./штука, в бобинах по 2500
м, цвета разные. Тел. +7-978-00-46-025,
517-862.
НИТКИ шелковые, 15 руб./штука, натуральные,
в бобинах по 100 м, разных цветов. Тел. +7978-00-46-025, 517-862.
ОТРЕЗ вельвета велюрового, 1500 руб., цвет
розовый, перламутровый. Тел. +7-978-01467-63.

ЯЛТА
ПУХ гусиный, 700 руб./кг. Тел. (3654) 32-09-74,
+7-978-738-57-50.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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.

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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КИМОНО для тхэквондо, единоборств, 600 руб./
шт., белого цвета, на мальчиков-подростков.
К ней желтый пояс - 200 руб. Тел. +7-978893-08-50.
КОВЕР Nuga Best, 15 тыс. руб., р. 80х186 см,
пр-во Корея. Тел. +7-978-708-65-49.
КОВРИК Nuga Best, 20 тыс. руб., торг. Тел. +7978-95-05-788.
КОВРИК лечебный НА-402, 20 тыс. руб., торг,
керамический, германский. Тел. +7-978055-98-05.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб.,
с электроприводом, пр-во Германия, новая.
Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 11 тыс. руб., новая. Тел.
+7-978-89-81-741.
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, 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.
КОМПЛЕКТ хоккейной экипировки, 14 тыс.руб.,
на взрослого игрока, БУ + клюшки отдельно.
Тел. +7-978-823-08-01.
КОНЬКИ, 600 руб., с ботинками, р. 42. Тел.
44-85-84.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., новые, алюминиевые,
легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
КРУЖКА Эсмарха, 200 руб., с насадками. Тел.
+7-978-016-12-65.
КУРТКА дзюдоиста, 1200 руб., белая, на рост
1,70 м. Тел. +7-978-85-27-897.
ЛАМПА лечебная, 600 руб., с синей лампой, новая, рабочая. Тел. +7-978-72-49-428.
ЛОПАТКИ саперные, 850 руб. с чехлом, 650
руб. без чехла. Малые, 1943 г., НЗ. Тел. +7978-722-74-96, до 21.
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, 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.
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 с зонтом, 6000 руб. Тел. +7-978-7283-944.
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.
ПАЛАТКА-ШАТЕР, 300 руб., без дна, 12-местная,
военная, цвет хаки. Тел. +7-978-83-85-403.
ПАЛКА лыжная, 200 руб., металлическая, советская. Тел. +7-978-858-08-53.
ПРОДУКТЫ традиционной восточной медицины,
от 500 руб. Тел. +7-978-825-99-63.
ПРОПОЛИС, 10 руб./г. Тел. +7-978-016-12-65.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 800 руб., в чехле.
Тел. +7-978-816-33-01.
РОЛИКОВЫЕ коньки, 700 руб., р. 40. Тел. +7978-805-40-67.
СЕТЬ кастинговая Парашют, 4000 руб., накидная, новая, диам. 4,8 м. Тел. +7-978-10931-49.
СТЕНКА шведская, 4990 руб., настенная, металл - сталь. Отличное качество. Фото на Вайбер. Тел. +7-978-010-51-27 Ярослав.
СТЕНКА шведская, 6000 руб., для занятий спортом взрослым и детям. Тел. +7-978-055-9805.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
ТУРНИК настенный 3 в 1, 3390 руб., турник+
брусья +пресс. Металл - сталь. Резиновые
ручки. Высокое качество. Отправлю фото в
вайбер. Тел. +7-978-010-51-27 Ярослав.
ТУРНИК настенный, 1690 руб., резиновые ручки. Все крепления в комплекте. Нагрузка до
250 кг. Отправлю фото в вайбер. Тел. +7-978010-51-27 Ярослав.
УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха, 4000 руб., работает
от сети 220 В, пр-во Англия. Тел. +7-978-7249-428.
ЧАСЫ Nuga Best, 3900 руб., пр-во Корея, со
специальным браслетом, который стабилизирует давление. Тел. +7-978-82-88-046.
ШАХМАТЫ, 12 тыс. руб., 100х100 см, на ножках, новые, с фигурами, все деревянное. Тел.
+7-978-863-40-99.
ШАШКИ, шахматы, 100 руб./шт., дорожные.
Тел. 633-148.
ШТАНГА 60 кг + скамья для жима с подставками, 7000 руб. Тел. +7-978-803-06-12.
ЭЛЕКТРОГРЕЛКА «сапог» для ног, 1200 руб., новая. Тел. +7-978-798-65-58.
ЭСПАНДЕР, 1600 руб., 5 пружин, до растяжки
50 см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-978-8527-897.

КОСМЕТИКА И
ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
КРЕМ для лица и тела, от 500 руб. Тел. +7-978066-25-62.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ВИШНЮ в собственном соку. Тел. +7-978-08198-17.
КАРТОФЕЛЬ домашний, из своего подсобного
хозяйства, в количестве 300 кг. Тел. +7-978094-49-73.
ОРЕХИ, семечки, сухофрукты. Тел. +7-978-98269-31.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
МАСЛО льняное, 250 руб./0,5 л, домашнее,
холодного отжима, не горчит. Тел. +7-978706-95-74.
МАСЛО черного тмина и кунжута, 230 руб./100
мл, домашнее. Тел. +7-978-706-95-74.
МОЛОКО козье, 50 руб./л. Тел. +7-978-88307-78.
ЧЕСНОК, 10 руб./головка, в небольшом количестве. Тел. +7-978-211-25-79.
ЧЕСНОК, 70 руб. Тел. +7-978-871-24-86.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ТЫКВА столовая Мускат де Прованс, 16 руб./
кг. Тел. +7-978-75-43-588.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ГЕНЕРАТОР. Тел. +7-978-042-09-57.
НАКОВАЛЬНЮ фабричную, около 70 кг. Тел. +7978-707-78-68.
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.
ПАРОКОНВЕКТОМАТ. Тел. +7-978-841-59-61.
СЕЙФ. Тел. +7-978-80-316-75.
ТИСКИ кузнечные, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-707-78-68.
ТРАНСФОРМАТОРЫ масляные, электротельферы, сверла, режущий инструмент и многое
другое промышленное оборудование. Тел.
+7-978-0-999-120.
ФРИЗЕР для мороженого. Тел. 8-915-409-58-47.

Прием объявлений по телефону:

(3652) 546-202

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АГРЕГАТ холодильный ИФ-56, 15 тыс. руб., с
воздуходувом. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
АГРЕГАТ холодильный Таир, 2000 руб., на торговый прилавок. Тел. +7-978-965-01-44, +7978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
АППАРАТ для приготовления сладкой ваты, 20
тыс. руб. Тел. +7-978-85-1-10-86.
АППАРАТ для шаурмы, 15 тыс. руб. (200 у.е.).
Тел. +7-978-027-91-41.
АППАРАТ пончиковый АП-3М, 75 тыс. руб.
(1000 у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.
ВАЛ для строгального станка, 3000 руб., ширина 250-300 мм. Тел. +7-978-78-21-285.
ВЕСЫ товарные, 5000 руб., до 500 кг. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
ВЕСЫ циферблатные, 500 руб./шт., до 10 кг,
6 шт. Тел. +7-978-965-01-44, +7-978-85-11342, +7-978-85-11-348.
ВИТРИНА морозильная, 45 тыс. руб. Тел. +7978-85-1-10-86.
ВИТРИНА, 1500 руб., под стеклом, 1х0,4х0,6 м.
Тел. +7-978-752-64-17.
ВИТРИНЫ холодильные, от 6000 руб., вертикальные, горизонтальные, для напитков, гастрономии, молочной продукции, в хорошем
состоянии, БУ. Тел. +7-978-741-90-81.
ВУЛКАНИЗАТОР настольный, 5000 руб., 220 V,
1 кВт мощность. Тел. +7-978-78-21-285.
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.
ЗОНТ, 4000 руб., новый, 2х1,6 м. Тел. +7-978707-46-76, 576-253.
КАМЕРА морозильная Indesit, 12 тыс. руб., в хорошем состоянии, БУ. Тел. +7-978-743-63-02.
КОНДИЦИОНЕР промышленный, 140 тыс. руб.
Тел. +7-978-85-1-10-86.
КОНТЕЙНЕР, 1500 руб./шт., алюминиевый, для
мяса и кондитерских изделий, 30 шт. Тел. +7978-965-01-44, +7-978-85-11-342, +7-97885-11-348.
КОТЕЛ пищеварочный, 38 тыс. руб., 250 л. Тел.
+7-978-841-59-61.
КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб.
Тел. +7-978-841-59-61.
КРУГ разъемный, 1500 руб., металлический,
производственного исполнения, под абразивное полотно, для ремонта обуви и других
целей, состояние отличное. Тел. +7-978-10875-17.
КУБЫ стеклянные под конфеты, 200 руб./шт.
Тел. +7-978-86-36-150.
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.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Легенда МТХ-3030, 70 тыс.
руб., компания Minelab, 2015 г.в., в отличном
состоянии, аккумулятор держит больше суток,
в комплекте сумка для транспортировки. Тел.
+7-978-039-74-67.
МОРОЗИЛЬНАЯ камера, 70 тыс. руб. Тел. +7978-85-1-10-86.
ОБОРУДОВАНИЕ для бутика БУ, трубы оцинкованные, 70 руб./м, 7 отрезков 13,3 м; 4
кронштейна для крепления, 85 руб./шт.; 4
соединения по 50 руб. Тел. +7-978-707-4676, 576-253.
ПАЛАТКА торговая, 3800 руб., отличное состояние, размер 2х2, возможна доставка. Тел.
+7-978-77-255-87.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская,
тестомес для крутого теста. Тел. +7-978-96501-44, +7-978-85-11-342, +7-978-85-11-348.
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.
СЕТКИ для бу тика, 400 руб./шт., размер
95х145, 10 шт. Тел. +7-978-707-46-76, 576253.
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.
СТОЙКА выдвижная, 2500 руб., П-образная,
новая, для вещей. Тел. +7-978-707-46-76,
576-253.
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, +7-978-85-11-342,
+7-978-85-11-348.
ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки, с
нержавеющей дежой, состояние отличное.
Тел. +7-978-841-59-61.
ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб., для
слойки. Тел. +7-978-841-59-61.
ТОЧИЛО, 2000 руб., среднего размера, с камнем, 3000 оборотов, отличное состояние. Тел.
+7-978-108-75-17.
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.

КРАСНОПЕРЕКОПСК
БАЛЛОН кислородный, 2000 руб. Тел. +7-97888-58-117.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
БУТЫЛИ 10-литровые, недорого. Тел. +7-978743-07-58.
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. +7-978-722-74-96,
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.
МАКУЛАТУРУ, пленку, пластиковые бутылки.
Расчет на месте. Высокие цены. Тел. +7-978713-33-51.
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.
РАДИОЛАМПЫ пр-ва СССР, трансформаторы,
динамики 4А32. Тел. +7-978-033-91-04.
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 алюминиевый, 10 тыс. руб., БУ, 2 куб.м.
Тел. +7-978-860-04-89.
БАК под воду, 17 тыс. руб., 3 куба, БУ, металлический. Тел. 54-51-44, +7-978-857-99-61.
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. Тел. +7-978-79082-76.

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

Торговля в Крыму
БАЛЛОН газовый, 600 руб., большой. Тел. +7978-023-59-92.
БАЛЛОНЫ газовые, для пропана, на 50 л - 1200
руб. и 5 л - 500 руб. Новые, 4 штуки. Тел. +7978-75-93-435.
БОЧКА металлическая пищевая, 1000 руб. Тел.
+7-978-80-30-237.
БОЧКА пластмассовая пищевая, 1000 руб. Тел.
+7-978-80-30-237.
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.
ВОСК, 300 руб./кг. Тел. +7-978-016-12-65.
ЕВРОСТЕКЛА, от 500 руб./шт., двойные, разные
размеры. Тел. +7-978-78-22-617.
ЕМКОСТИ, 250 руб./шт., 2 штуки, по 50 л, пластмассовые. Тел. +7-978-87-44-054.
ЕМКОСТЬ из нержавейки, 500 руб., круглая, от
стиральной машины. Тел. +7-978-111-81-52.
ЕМКОСТЬ пластмассовая для воды, 650 руб.,
20 литров, с краном и крышкой. Тел. +7-97886-36-236.
ЕМКОСТЬ, от 5000 руб., 3 куб.м, бак под столярку, БУ. Тел. +7-978-78-21-285.
ЗЕРКАЛО, 300 руб., от советского трюмо, состояние хорошее. Тел. +7-978-779-20-17.
КАБЕЛЬ медный, 100 руб./пог.м, 4 жилы, сечение 1,6 мм, в резине, 20 м. Тел. +7-978803-06-12.
КАБЕЛЬ трехфазный, 600 руб., 20 м. Тел. +7978-760-2-401.
КАНИСТРА, 160 руб., пластмассовая, 20 л. Тел.
69-35-44, +7-978-70-80-774.
КАНИСТРЫ, 100 руб./шт., новые, 20 л, пластмассовые. Тел. +7-978-8-16-93-01 в любое
время.
КАНИСТРЫ, 45 руб./шт., 10 л, пластмассовые,
непищевые, почти новые. Тел. +38-098-34178-27, +7-978-804-00-72.
КЛЕЕНКА на бумажной основе, 250 руб./м, 10
м, ширина 1,3 м, рисунок «кафель с парусниками», белый с голубой каймой. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
КОНТЕЙНЕР для хранения, 800 руб., советского
пр-ва, на колесиках, металлические решетчатые стенки. Тел. +7-978-77-92-017.
КОНТЕЙНЕР, 40 тыс. руб./20 т, 60 тыс. руб./40
т. Тел. 8-912-537-45-22.
ЛЕСТНИЦА, 3000 руб., 3 м, металлическая,
ступени широкие, рифленые. Тел. +7-978256-05-85.
ЛОПАТА саперная, 650 руб. Тел. +7-978-7602-401.
МАГНИТНЫЕ пускатели, от 600 руб., разные.
Тел. +7-978-27-20-357.
МАГНИТЫ, 50 руб./шт. Тел. 69-35-44, +797870-80-774.
МАНОМЕТРЫ электроконтактные, 2500 руб.
Тел. +7-978-27-20-357.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7-97885-81-692.
МЕГОМЕТРЫ, 5000 руб., разные. Тел. +7-97827-20-357.
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.
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.
ПОЛОСЫ металлические (выштамповки), 160
руб./10 шт. упаковка, толщина 2 мм, длина
2 м. Тел. +7-978-070-15-71.
ПРИБОР с датчиком, 6000 руб., до 1800 градусов. Тел. +7-978-85-81-692.
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.
ТЕРМОПАРЫ, от 1000 руб., разные. Тел. +7978-27-20-357.
ТРАНСФОРМАТОРЫ силовые, 5000 руб./штука,
380/220, 380/36, мощность 1,5 кВт. Тел. +7978-78-21-285.
ТРОСЫ натяжные, 400 руб./кг, разные размеры. Тел. +7-978-13-550-52.
УЛИКИ, 1000 руб., многоярусные, на дрова, в
количестве 50 штук. Тел. +7-978-811-56-35.
ХЛАМ металлический, 11 руб./кг, ванная, баллон 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.
ЭЛЕКТРОДЫ, 400 руб./пачка 5 кг, диам. 3 мм
и 4 мм. Тел. +7-978-847-69-34.
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.

ЯЛТА
ПОДСТАВКИ деревянные, 100 руб./шт., 2-сторонние, из разных деревьев и разных цветов, красивые. Тел. (3654) 32-09-74, +7-978738-57-50.

КРЫМ
ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг. Тел.
+7-978-715-02-97.
КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый для
изготовления гибких форм для литья из гипса
и бетона, 800 руб./кг. Тел. +7-978-715-02-97.
ЛЕНТЫ тефлоновые, 1000 руб./кв.м, 50 кв.м.
Тел. +7-978-715-02-97.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная.
Тел. +7-978-715-02-97.

ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
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
САЖЕНЦЫ роз, вьющиеся, бордюрные, кустовые, почвопокровные, парковые; хвойных растений (можжевельник, туи, ели и
др.), плодово-ягодных культур, винограда,
клубники и многих других декоративных
растений. Также продаются торф, перегной,
почвосмесь. green-cont.ru, трасса Симферополь-Ялта, с. Заречное, ул.Предгорная,
1А. Тел. +7-978-875-41-96, +7-978-875-4195, +7-978-758-72-77.
АЙВА японская, 250 руб. Тел. +7-978-841-0577.
АСТРА альпийская, 100 руб./куст, бордюрная,
сиреневая и голубая. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
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.
ДОСКИ на дрова, 500 руб./куб.м. Тел. +7-978070-15-71.
ДРОВА, 12 тыс. руб./машина, пиленые, фруктовые. Тел. +7-978-256-05-85.
ДРОВА, 1500 руб., сосна. Тел. +7-978-85842-25.
ДРОВА, 2000 руб./куб.м, плодовые породы,
пиленые. Тел. +7-978-77-86-309.
ДРОВА, 3000 руб. Тел. +7-978-069-36-89.
ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос и
миндаль. Самовывоз. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
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./складометр, старые ДСП, обрезки старых окон, пиленые в мешках - 150
руб./мешок. Возможна доставка. Тел. +7978-733-9065.
ДРОВА, 800 руб./куб.м, сухие. Самовывоз. Тел.
+7-978-040-75-10.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные ромашки, ранние и махровые. Тел. 542-090, +7978-749-85-36.
ЕЖЕВИКА неколючая, 100 руб./саженец. Тел.
+7-978-806-15-57.
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.
КОЗЛЯТА, 1000 руб., возраст 1 мес. Тел. +7978-009-84-96.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда
технических сортов, круглый, на 1 т. Тел. +7978-211-25-79.
КОСИЛКА для травы, 6000 руб., бензиновая.
Тел. +7-978-74-408-07.
КРОКУСЫ, 50 руб./луковица, желтые, цветущие. Тел. 693-544, +7-978-70-80-774.
КРОЛИКИ, 200 руб., малыши, есть самки и самцы. Тел. +7-978-743-62-65.
КРЫЖОВНИК, 50 руб./куст. Тел. 542-090, +7978-749-85-36.
КУРЫ-НЕСУШКИ, 200 руб., порода Белый леггорн, уже несутся, возраст 7-8 месяцев.
Оптом и в розницу. Бесплатная доставка по
Крыму. Тел. +7-978-107-33-06.
ЛЕСТНИЦЫ, от 2500 руб., стальные. Тел. +7978-803-06-12.
ЛУКОВИЦЫ тюльпанов, от 10 руб./шт., местные, для теплицы и открытого грунта, все разборы. Сорта хорошие. Тел. +7-978-883-07-78.
МАЛИНА ремонтантная, 50 руб./куст, с июня по
сентябрь. Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
МОТОКУЛЬТИВАТОР Honda, 25 тыс. руб. Тел. +7978-706-35-33.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-871-24-86.
НАВОЗ, перегной, земля, 80 руб./мешок, для
теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-312-46.
ОБЛЕПИХА, 100 руб./саженец. Тел. +7-978806-15-57.
ОПИЛКИ фруктовые, 70 руб./литровая банка.
Тел. +7-978-743-62-65.
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ для деревьев, 700 руб., с насосом. Тел. +7-978-83-85-402.
ОРЕХ пиленый, 2000 руб./складометр, от 20 до
30 см. Тел. +7-978-733-90-65.
ПАСТЕРИЗАТОР молока, 4000 руб., новый, прво США, на 8 л. Тел. +7-978-806-17-09.
РАМКИ, 10 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.
САЖЕНЕЦ лимона 200 руб., 2-летний. Тел. +7978-741-92-65.
САЖЕНЕЦ мандарина, 1000 руб., 3-летний, плодоносящий. Тел. +7-978-741-92-65.
САЖЕНЕЦ мандарина, 150 руб., 1-летний. Тел.
+7-978-741-92-65.
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САЖЕНЕЦ хурмы, 500 руб., 2-летний. Тел. +7978-741-92-65.
САЖЕНЦЫ алоэ, 150 руб., 1-летние. Тел. +7978-741-92-65.
САЖЕНЦЫ винограда, от 50 руб./куст, столовых
и винных сортов. Урожайные сорта. Самовывоз из Николаевки и Приятного Свидания.
Тел. +7-978-72-54-712.
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 грецкого ореха, 150 руб./штука. Тел.
+7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ инжира, 120 руб./шт. Тел. +7-978014-67-63.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Гирлянда», 70 руб./
куст, плодоносит все лето. Тел. +7-978-7254-712.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Капри», от 35 руб./
штука. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Хоней», 15 руб./шт.
Тел. +7-978-706-95-74.
САЖЕНЦЫ малины, 100 руб. Тел. +7-978-73093-91.
САЖЕНЦЫ олеандра розового, от 50 руб., куст,
золотой ус, алоэ. Тел. +7-978-81-71-682.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии, лавра, розмарин, лаванда, фотиния, от 50 руб.
Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ фундука крупноплодного, 120 руб./
шт. Тел. +7-978-014-67-63.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5
сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978-77924-58.
СЕЯНЦЫ граната и цитрусов, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
СИРЕНЬ 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.
УГОЛЬ, 8000 руб., в мешках, 1 тонна. Тел. +7978-85-81-692.
УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, 5000 руб./1 тонна. Тел. +7978-775-65-38.
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.
ШЛАНГ поливочный, 900 руб., новый. Тел. +7978-95-05-788.

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

БЕЛОГОРСК
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.

Прием объявлений
в Симферополе:
- ул. Гоголя, 3, оф. 17
-ул. Пушкина, 6
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ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
СИМФЕРОПОЛЬ
ИНВАЛИДУ 2 группы нужна помощь по хозяйству с почасовой оплатой. Тел. +7-978-7285-875.
ПРИМУ в дар неисправную бытовую технику.
Тел. +7-978-053-63-19.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
СИМФЕРОПОЛЬ
АЛЕКСАНДР, 38 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений из Симферополя. Тел. +7978-143-24-17.
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.
ГОЛУБОГЛАЗАЯ, светловолосая женщина,
50/163/53, стройная, длинные волосы, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-016-12-65.
ДЛЯ серьезных отношений ищу женщину до
48 лет, не склонную к полноте. Малыш,
55/190/80, сильно баловаться не буду. Тел.
+7-978-026-10-41.
ЖЕНЩИНА 58 лет желает познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-97886-36-150.
ЖЕНЩИНА за 70, без в/п, стройная, рост 160,
Стрелец, желает познакомиться с одиноким
мужчиной, знака Близнецы, возрастом 70-75
лет, без в/п. Тел. +7-978-552-95-30.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для серьезных отношений и создания семьи, только
с материально обеспеченным, без жилищных проблем, от 45 до 55 лет. Тел. +7-978096-14-43.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50 до
70 лет для совместного проживания. Тел. +7978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА приятной внешности, блондинка,
68/162/73, приглашает мужчину 68-75 лет
к совместной жизни. Давай будем вместе
радоваться жизни. Тел. +7-978-711-48-60.
ЖЕНЩИНА, 39 лет, познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. Тел. +7-978-8797-012.
ЖЕНЩИНА, 49 лет желает познакомиться с
щедрым, обеспеченным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-130-67-60.
ЖЕНЩИНА, 53 года, познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-825-78-33.
ЖЕНЩИНА, 57 лет, познакомится с порядочным мужчиной до 65 лет, из Симферополя,
можно татарином, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
ЖЕНЩИНА, 65 года, познакомится с одиноким
славянином, старше 65 лет, для создания семьи. Тел. +7-978-066-82-26.
ЗАУР, 40/175/90, ищу женщину с жильем, от
40 до 50 лет, для совместной жизни. Тел. +7978-07-35-309.
ИЩУ мужчину за 70 для семьи, одинокого, независимого, доброго, надежного, без м/ж
проблем. Тел. +7-978-721-97-57.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для совместной жизни, возрастом от 55 до 65 лет.
Привлекательная крымчанка, 58 лет. Тел. +7978-714-09-27.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для совместной жизни, желательно бывшего военнослужащего или офицера в запасе. О себе:
привлекательная, обаятельная, 50 лет. Тел.
+7-978-215-31-68.
ИЩУ настоящего, хозяйственного, заботливого
мужчину, высокого роста, желательно специалиста по строительству, от 50 лет, для которого
важны семейные ценности. Приятная, интересная крымчанка. Тел. +7-978-208-65-25.
КРЫМСКИЙ татарин, 29 лет, познакомится с
крымской татаркой для создания семьи. Тел.
+7-978-87-83-662.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

ул. Гоголя, 3 (в глубине двора); ул. Пушкина, 6
КРЫМСКИЙ татарин, одинокий пенсионер, нуждается в порядочной женщине до 50 лет,
можно с ребенком. Тел. +7-978-738-24-34,
+7-978-937-28-48.
МОЛОДАЯ женщина 38 лет ищет порядочного,
серьезного мужчину 30-40 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-844-82-76.
МОЛОДОЙ человек 26 лет ищет девушку от 18
до 30 лет для серьезных отношений. Тел. +7978-138-99-16.
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.
МУЖЧИНА 45 лет желает познакомиться с женщиной для семьи. Тел. +7-978-906-29-18.
МУЖЧИНА 45 лет, строитель по специальности,
желает познакомиться с женщиной до 50 лет
из Симферополя или пригорода. Тел. +7-978069-21-31.
МУЖЧИНА 77/170/82 без в/п и м/проблем,
ВО, познакомлюсь для создания семьи с одинокой женщиной из Симферополя или пригорода. Тел. +7-978-884-67-06.
МУЖЧИНА познакомится для серьезных отношений с жительницей Симферополя, от 50 до
60 лет, без в/п. Тел. +7-978-764-01-90 только
в будние дни.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до 35
лет для серьезных отношений. Тел. +7-978048-33-36.
МУЖЧИНА, 45/174/80, спокойный, скромный,
порядочный, живу в поселке, познакомлюсь
с красивой стройной девушкой до 35 лет для
создания семьи. Тел. +7-978-067-46-57.
МУЖЧИНА, 51/170/80, без в/п, желает познакомиться с одинокой женщиной до 50
лет, для серьезных отношений. Тел. +7-978269-20-89.
МУЖЧИНА, 52 года, без в/п, познакомится со
светловолосой женщиной, без в/п, для создания семьи. Тел. +7-978-027-44-28.
МУЖЧИНА, 55/172/75, желает познакомиться с женщиной от 30 лет, жильем и машиной
обеспечен. Остальное по телефону. Тел. +7978-05-59-805.
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. +7978-121-171-5.
МУЖЧИНА, 58 лет, давно в разводе, проживаю в Симферополе, желаю познакомиться
с женщиной не моложе 50 лет. Тел. +7-978108-59-12 Андрей.
МУЖЧИНА, 59/185/120, познакомлюсь с женщиной до 55 лет без в/п, для серьезных отношений, можно из сельской местности. Тел.
+7-978-72-35-034.
МУЖЧИНА, 62 года, из Симферополя, познакомится с женщиной, для серьезных отношений. Тел. +7-978-07-888-72.
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.
МУЖЧИНА, 69 лет. Познакомлюсь для создания
семьи с добропорядочной среднего телосложения женщиной, с разумной разницей
в возрасте, желательно Симферополь, Армянск, Красноперекопск. Тел. +7-978-8536-267.
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, вдовец, 63/175/65, Симферополь,
познакомится с женщиной из Симферополя
для серьезных отношений. Тел. +7-978-7533-800.
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.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ, с достоинством и прямотой,
интеллигентная, 66/154/60, Стрелец, выгляжу молодо, мечтаю встретить мудрого и
честного друга и защитника, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-041-72-52, строго с
17 до 20 часов.
ПАРЕНЬ, 29 лет, познакомится с девушкой до
30 лет из Симферополя для серьезных отношений. Тел. +7-988-318-92-17.
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. +7-978-10439-31.

ПАРЕНЬ, 37 лет, без в/п, познакомится с девушкой, крымско-татарской национальности,
для создания семьи. Тел. +7-978-035-70-97.
ПАРЕНЬ, морской офицер, 40/184/84, не пью,
не курю, темно-русый, работа в штабе Симф.!
Зарплата северная, жилье в Москве и у моря,
познакомлюсь с девушкой строго с неполной,
до 38 лет, можно с детьми. Тел. +7-978-89407-85.
ПЕНСИОНЕР, ведущий ЗОЖ, живущий один в
селе, познакомится с женщиной для жизни.
Тел. +7-978-077-85-72, +7-978-551-63-22.
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 женщиной 35-45 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-144-54-68.
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.
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.
СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с пенсионером,
возрастом от 65 лет, оптимистом, не желающим мириться с одиночеством. Тел. +7-978751-71-87.
СИЛЬНЫЙ мужчина, 52/180/80, для создания
семьи познакомится с молодой женщиной до
40 лет без в/п. Тел. +7-978-080-54-15.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 41 год, желает познакомиться с мужчиной до 50 лет, для серьезных отношений. Желательно из Симферополя.
Тел. +7-978-799-78-59.
СИМПАТИЧНЫЙ мужчина, 55/172/70, познакомится с неполной женщиной до 53 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-714-06-22.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый мужчина, 50/173/70,
познакомится с женщиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-043-67-38.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый, спортивный мужчина, 50 лет, познакомлюсь с женщиной. Тел.
+7-978-255-78-89.
ХОЧУ познакомиться с девушкой от 25 до 35
лет для создания семьи. Тел. +7-988-69772-02.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до 50
лет без в/п, со своим жильем, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-845-91-65.
ХОЧУ познакомиться с мужчиной для создания
семьи. Мне 46 лет, живу в Симферополе, рост
150, вес 64. Тел. +7-978-09-44-568.

АЛУШТА
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от 38 до 42 лет,
не полной, из Алушты и пригорода, для замужества. Тел. +7-978-088-13-73.
СЕРГЕЙ, я москвич 60 лет, познакомлюсь с
женщиной до 50 лет, не полной, славянкой.
Свой дом в Алуште. Предоставлю жилье. Без
детей и животных. Тел. +7-978-928-09-14,
skype: sero1282.

СЕВАСТОПОЛЬ
ВАЛЕНТИНА, 68 лет, вдова, русская, хорошая
хозяйка, добрый заботливый человек, познакомлюсь с мужчиной моих лет, без в/п,
обеспеченным, для серьезных отношений.
Желательно из Севастополя. Тел. +7-978-7238-474.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 58/160/74, познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. Тел. +7-978-08728-70.

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

ФЕОДОСИЯ
ЖЕНЩИНА познакомится с порядочным мужчиной 40 лет для серьезных отношений, можно
с детьми. Желательно из г. Феодосии. К пьющим, женатым и судимым просьба - не беспокоить. Тел. +7-978-037-37-78.
ХОЧУ познакомиться с порядочным мужчиной
40 лет, для серьезных отношений, желательно
из Феодосии, с детьми 11-14 лет. Судимых,
женатых и альфонсов прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-03-73-778.

ДЖАНКОЙ
МУЖЧИНА, 63/170/70, люблю велосипед, есть
прекрасный ландшафтный сад с хвойными.
Познакомлюсь с женщиной без в/п, для жизни, наполненной всеми радостями взаимной
любви. Тел. +7-978-872-43-44 с 15 до 17 час.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ЖЕНЩИНА, 47/175/60, жительница Первомайского района, ищет для жизни хозяйственного, нормального, худенького мужчину, только
41-50 лет, которому негде жить, или согласного переехать ко мне в село. Тел. +7-978-20046-74, +7-978-015-38-43, +7-978-57-39-623.

КРЫМ
АДЕКВАТНЫЙ мужчина, 47 лет, ищет порядочную женщину, не склонную к полноте, согласную на переезд. Тел. +7-978-003-93-63.
АЛЕКСАНДР, 60/165/60, живу один, в доме
более 200 кв.м, Нижнегорский район, ищу
свою вторую половинку, возраст от 25 лет.
Тел. +7-978-012-41-57.
ВАДИМ, 32/178/78, разведен, живу в Нижнегорском районе, в 2-комн. квартире, не пьющий, спортсмен, ищу спутницу жизни, возраст
от 25 лет. Тел. +7-978-89-21-358.
ВДОВА, 58/159/73, приятной внешности, доброй души, без в/п, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978855-42-39.
ВДОВА, 64 года, хозяйственная, чистоплотная,
люблю готовить, желаю познакомиться с одиноким мужчиной, желательно вдовцом, без
в/п и м/ж проблем, от 64 лет и старше. Тел.
+7-978-10-80-431.
ВДОВА, 68 лет, из сельской местности, ищет
мужчину для семейных отношений. Тел. +7978-77-14-732.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, жительница Симферополя,
познакомится для серьезных отношений с
обеспеченным, нормальным, высоким русским мужчиной. Тел. +7-978-873-62-56.
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, познакомится с мужчиной
аналогичного возраста, серьезным, готовым
к семейным отношениям. Альфонсов и алкоголиков прошу меня не беспокоить. Тел. +7978-805-70-93.
ИНТЕРЕСНАЯ дама, 48/174/72, надеется встретить настоящего, свободного, состоявшегося
мужчину, желательно военнослужащего или
моряка, для серьезных отношений. Тел. +7978-845-68-10.
КРАСИВАЯ женщина, 56 лет, проживающая в
Нижнегорском, познакомится с состоятельным мужчиной для совместной жизни. Тел.
+7-978-052-77-08.
КРЫМСКИЙ татарин, 54/172/70, без в/п, из
Орловки, ищет порядочную, симпатичную
женщину, для совместной жизни. Тел. +7978-032-11-37.
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, 47 лет, крымский татарин, желает
познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет,
из сельской местности, для серьезных отношений. Тел. +7-978-85-68-698.
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 обеспеченным одиноким
мужчиной, от 40 до 45 лет, без в/п, для серьезных отношений, согласна на брак. Курящих, пьющих и женатых прошу меня не
беспокоить. На смс не отвечаю. Тел. +7-97875-12-176.
СЕРГЕЙ, 38 лет, симпатичный, стройный, хочу
познакомиться с серьезной девушкой для
создания семьи. Тел. +7-978-084-12-55.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО, познакомится с порядочным, свободным мужчиной без м/ж проблем. Тел. +7-978-85396-39.
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.
ХОЧУ познакомиться с мужчиной от 65 лет, оптимистом, гармонистом, не зависимым от
детей и внуков, чтобы пожить друг для друга.
Тел. +7-978-72-83-944.

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

Общение и увлечения
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
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. +7-978-815-72-77.
АКВАРИУМ, 500 руб., 23х28х11 см. Тел. +7978-042-88-18.
БОКС для транспортировки, 3000 руб., для
мопса, с поилкой. Тел. +7-978-815-72-77.
БУДКА, 1000 руб., для большой собаки,
73х80х74. Тел. 632-622, +7-978-73-08-021.
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, +7-978-804-00-72.
КЛЕТКА для хомяка, 400 руб., в комплекте. Тел.
+7-978-814-46-90.
КОТЕНОК мейн-кун, 5000 руб. Тел. +7-978-83532-88.
КОТИК анатолийский, 1000 руб., 9 мес. Тел. +7978-841-05-77.
КОТЯТА, 100-300 руб., красивые, едят сами, к
лотку приучены, 2 мальчика по 2 мес., белый
и черный, пушистые. Есть котята возрастом 5
мес. Тел. +7-978-771-20-94.
КОШКА русская голубая, 1000 руб., возраст 3
года, стерилизована. Тел. +7-978-841-05-77.
ПАЛЬТО для мопса, 1000 руб., из Италии. Тел.
+7-978-815-72-77.
СОБАЧКИ, 3000-5000 руб., маленькие, комнатные, той терьер и пинчер, 2 года. Срочно!
В хорошие добрые руки. Тел. +7-978-77120-94.

ОТДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
В ДОБРЫЕ руки котика-подростка, примерно
месяцев 6, желательно в частный дом. Энергичный мальчик, игривый охотник. Привит,
проглистогонен и обработан от блох, к лотку
приучен. Тел. +7-978-74-55-011.
В ДОБРЫЕ руки котят шотландской породы, четыре мальчика, одна девочка. На мать мировой паспорт. Тел. +7-978-061-70-94 Елена.
КОТЯТ ухоженных, бесплатно. Тел. +7-978-74367-21.
СОБАКУ, 1 год и 9 мес., в добрые руки, девочка, стерилизованная. Тел. +7-978-811-56-35.
СОБАКУ, девочка, 1 год 7 мес., стерилизована,
хороший сторож, чужого во двор не впустит,
контактная. В добрые руки. Тел. +7-978-7593-435.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
АЛОЭ, 1000 руб., старое, на лекарство. Тел. +7978-72-85-875.
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет, на
лекарство, разные кусты. Тел. +7-978-7593-435.
АЛОЭ, 300 руб., 4-летнее. Тел. +7-978-82992-03.
АЛОЭ, 300 руб., 7 лет. Тел. 633-148.
АЛОЭ, 400 руб., 6 лет. Тел. +7-978-839-77-62.
АНЕМОНА японская, 40 руб./куст. Тел. 69-3544, +7-978-70-80-774.
ГОРШКИ для цветов, 10 руб./шт. Тел. +7-978816-33-01.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 150 руб. Тел. +7-978-83977-62.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 150 руб. Тел. +7-978-74408-07.
КАКТУСЫ, от 10 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
ЛИЛЕЙНИК, 40 руб. Тел. 69-35-44, +7978-7080-774.
ЛИЛИЯ белая лечебная, 100 руб./куст. Тел. 6935-44, +7-978-70-80-774.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15 см
и более. Тел. +7-978-099-21-93.
ПАЛЬМА, 1600 руб., 2 метра, 7 лет. Тел. +7978-815-72-77.

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.
ФИКУС лечебный, 150 руб. Тел. +7-978-74408-07.
ФИКУС, 10 тыс. руб., комнатное дерево, листья
как у березы, высота 20 м, ширина 1,5 м.
Тел. +7-978-109-31-49.
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. +7-978-81633-01.
ЦВЕТЫ комнатные, от 100 до 500 руб., тещин
язык, лиана, денежное дерево, алоэ, инжир,
фикус, папоротник, плющ светлый, рео. Тел.
+7-978-821-63-33.
ЦВЕТЫ комнатные, от 80 до 220 см, от 100 руб.
Тел. +7-978-077-66-80.
ЭХИНАЦЕЯ, 100 руб./куст. Тел. 69-35-44,
+7978-70-80-774.

МУЗЫКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
ПАТЕФОН. Тел. +7-978-05-09-760.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
БАЯН готово-выборный, 4900 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, 6000 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.
ГРАМПЛАСТИНКИ, 50 руб./шт., старые, несколько штук. Детские песни, сказки и итальянцы. Проживаю в районе Марьино (Студгородок). Тел. +7-978-729-00-41.
КАМЕРТОН, 200 руб. Тел. +7-978-838-72-92.
ПИАНИНО Petrof, 165 тыс. руб., торг, темное,
3-педальное, звучание идеальное. Тел. +7978-863-40-99.
ПИАНИНО Zimmermann, 8000 руб., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Украина, 12 тыс. руб. Тел. +7-97887-44-054.
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, +7-978714-34-74.
ТРУБА музыкальная, 10 тыс. руб., пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-815-72-77.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ
«АЛЬПИНАРИЙ в вашем саду», 200 руб. Тел.
+7-978-841-05-77.
«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.
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.
ЖУРНАЛЫ «Стерео и видео», 1200 руб., 7 штук
выпусков за 2007 год. глянцевые. Тел. +7978-099-21-93.
КНИГА «О вкусной и здоровой пище», 300 руб.,
изд. 1977 год, 380 страниц. Тел. +7-978-8879-326.
КНИГИ и газеты, 50 руб./шт., 1960-х годов. Тел.
+7-978-83-44-166.
КНИГИ, 100 руб./шт., художественная и лечебная литература. Тел. +7-978-77-82-022.
КНИГИ, 50 руб./шт., художественная литература, боевики, фантастика, криминал, романы.
Тел.+7-978-823-69-11.
КНИГИ, 500 руб./шт., «Охота», «Рыбалка», «Диета», «Все о собаках», «Интернет», «Живая
еда», «Английский за 25 дней», «Рукоделие»
(раскрой, шитье, вышивание, вязание). Тел.
+7-978-066-25-62.
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.
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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.
СОБРАНИЕ сочинений Чейз Д.Х., 700 руб., 7
томов. Тел. +7-978-74-408-07.
СПРАВОЧНИК радиолюбителя, 50 руб./шт., 2
шт. Тел. +7-978-841-05-77.
СПРАВОЧНИКИ для инженера-электрика, 50
руб. Тел. +7-978-841-05-77.
УЧЕБНИК Логика, 500 руб., С.Н. Виноградов,
А.Ф. Кузьмин, Учпедгиз 1952 год. Тел. +7978-099-21-93.
УЧЕБНИК Психология, 500 руб., Б.М. Теплов,
Учпедгиз 1952 год. Тел. +7-978-099-21-93.
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. +7-978-815-72-77.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ охотника, 2000 руб., первый
том, в наличии только одна книга. Тел. +7978-858-08-53.

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

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ
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 для марок, 500 руб. Тел. +7-978-81633-02.
АЛЬБОМ капсульный с памятными монетами
России, 1800 руб., 55 штук. Тел. +7-978816-33-01.
КАЛЕНДАРИКИ, 1 руб./шт., разные года, СССР.
Тел. +7-978-077-66-80.
КАЛЕНДАРИКИ, 10-30 руб./шт., пр-во СССР, разная тематика. Тел. +7-978-861-80-19.
КИНЖАЛ охотничий «Козья ножка», 1000 руб.,
пр-во ЧССР. Тел. +7-978-815-72-77.
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ коробки спичек с видами
Алушты, 30 тыс. руб., 27 коробок, 1957 г.в.
Тел. +7-978-72-85-875.

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
Раздел _______________________________________________________
Рубрика _____________________________________________________
Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость в рублях: __________________________________________________________________
Контакты для связи: _________________________________________________________________________________________
Объявление должно описывать один товар или услугу, начинаться с названия товара или услуги,
с указанием стоимости в рублях. В объявлении о приеме на работу указывайте зарплату.
Коммерческие объявления о лицензируемых видах деятельности должны содержать номер Лицензии
и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

МОДЕЛИ самолетов, от 500 руб./шт., масштабные, пластиковые, уже собранные, 1:72, период ВОВ и современные, состояние разное.
Тел. +7-978-099-21-93.
МОНЕТЫ России, от 15 руб. Тел. +7-978-81633-02.
МОНЕТЫ, от 50 руб./шт., советские и иностранные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978-743-67-20.
ОТКРЫТКИ, 3-5 руб./шт., свыше 100 шт. Тел.
+7-978-95-05-788.
ПАННО «Сакура», 1000 руб., деревянное, полированное, жемчужная инкрустация, 2х1 м.
Тел. +7-978-070-15-71.
ПОЛНАЯ коллекция марок и блоков СССР Космос, 30 тыс. руб., 64 листа в альбоме. Тел.
+7-978-816-33-02.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5 копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978-81633-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 10 и 50
копеек, двух дворов. 700 руб. Тел. +7-978816-33-01.
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. +7-978-014-67-63.
ФИНКА трофейная, 800 руб. Тел. +7-978-81572-77.
ЧУЧЕЛО головы северного оленя, 1500 руб.,
Камчатский сувернир, на деревянной подставке. Тел. +7-978-88-79-326.

УТЕРЯН аттестат о среднем образовании, выданный в 1994 г. средней школой №6 г. Симферополь на имя Бодяк Юлия Вячеславовна.
Тел. +7-978-085-57-14.
УТЕРЯН диплом КР №21187382 от 26 июня
2002 г., протокол ГЭК №1 от 4 июня 2002
г., регистрационный №706, выданный ТНУ
им. В.И. Вернадского на имя Киреева Рената Александровна, специализация 7.030502
«Турецкий язык и литература». Тел. +7-978810-28-90.
УТЕРЯННУЮ зачетную книжку на имя Хурсеитова Лиля Викторовна Государственное Бюджетное образовательное учреждение Республики Крым Крымское Инженерно-педагогический университет, считать не действительной. .
УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании средней
школы №10 г. Симферополя в 2002 г. г. Симферополь, выданный на имя Боровик Руслан
Владимирович, считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ диплом бакалавра КР 45350493
на имя Бекмамбетов Рустем Саитович считать недействительным. .
УТЕРЯНЫ документы (ПТС, паспорт, водительское удостоверение) на имя Пуртова Наталья
Юрьевна. Документы утеряны в желтой папке, предположительно в районе Москольца.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. +7978-747-34-55, +7-978-747-34-54.

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ

БУМАЖНЫЕ денежные знаки СССР, 5000 руб.
Тел. (3654) 32-09-74, +7-978-738-57-50.

ВОЗЬМУ на квартиру женщину средних лет,
оплата по договоренности. Тел. +7-978-88950-15.
ИЩУ электрика по имени Иван, проживал в
р-не ул. Дм. Ульянова. Номер телефона утрачен, при переходе на российские номера.
Просьба откликнуться тех, кто его знает. Тел.
+7-978-71-80-892, 0-978-40-25-413.
НУЖНА прописка в Симферополе или Симферопольском р-не. Буду благодарна за
помощь. Тел. +7-978-957-39-65.
ПРИГЛАШАЕМ в ансамбль певцов г. Симферополя. Можно пенсионеров. Тел. +7-97883-00-215.
ТРЕБУЕТСЯ певица в ансамбль, женщина пенсионер. Тел. +7-978-729-56-98.

ЭЗОТЕРИКА
СИМФЕРОПОЛЬ
КОНСУЛЬТАЦИЯ + коррекция. Прояснить будущее, обезболить прошлое, вернуть смысл и
радость жизни в настоящее возможно уже
сейчас!. Тел. +7-978-747-32-55.

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

ЕВПАТОРИЯ
МАСТЕР Мария оказывает услуги: снятие
порчи, сглаза, проклятия, помощь в решении личных, деловых проблем любой сложности. Возможна работа на расстоянии.
Тел. +7-978-203-11-45.

СООБЩЕНИЯ

САКИ
ОДИНОКАЯ женщина, 73 года, инвалид, самостоятельная, ищет одинокую пенсионерку без
семейных обязательств, можно без жилья,
для совместной жизни, дружбы и помощи.
Тел. +7-978-71-50-981, г. Саки.

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.

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:

СИМФЕРОПОЛЬ

Принимаем заказы
на рекламу и объявления
в крымских газетах :

НАЙДЕНА собака в Перевальном, рыжий кобель, порода похожа на боксера. Тоскует по
своей семье. Тел. +7-978-88-37-157.
НАЙДЕНА собака породы бультерьер, белый
окрас, без ошейника. Тел. +7-978-766-45-21.

(3652) 546-202
+7-978-745-12-19
+7-978-258-20-74

НАХОДКИ И ПОТЕРИ

Общение и увлечения

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

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

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
Раздел _______________________________________________________
Рубрика _____________________________________________________
Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость в рублях: __________________________________________________________________
Контакты для связи: _________________________________________________________________________________________
Объявление должно описывать один товар или услугу, начинаться с названия товара или услуги,
с указанием стоимости в рублях. В объявлении о приеме на работу указывайте зарплату.
Коммерческие объявления о лицензируемых видах деятельности должны содержать номер Лицензии
и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.

Прием объявлений
в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17
-ул. Пушкина, 6
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Время – вперед!
обЗоР ПоЗИтИвНыХ СобытИЙ в РоССИИ

В Краснодарском крае открыт крупнейший на Юге России кондитерский комбинат.

РОССИЯ СЛЕЗАЕТ С ТРУБЫ И ЗАЛЬЕТ МИР
«ЖИДКИМ ЗОЛОТОМ». МЫ – НЕПОБЕДИМЫ!
Сначала важная новость – Нидерланды объявили, что
добыча газа на крупнейшем в Европе Гронингенском месторождении будет полностью прекращена не в 2030 году,
как предполагалось ранее, а совсем скоро – в 2022. Это
резко увеличит спрос Европы на импортный сжиженный
природный газ, который, по аналогии с нефтью, уже можно назвать «жидким золотом». Россия пока что занимает
скромную долю мирового производства СПГ, но уже сейчас работает над тем, чтобы занять четверть рынка. В
этой гонке у нас нет права на ошибку и вот почему.

поставлены теплообменные аппараты российского производства и разработки. Всего развитие СПГ-направления даст нашей
промышленности заказы на 1 трлн рублей. Это подразумевает
не только оборудование для заводов, но и строительство танкеров-газовозов ледового класса – то, о чем мы рассказывали в
прошлом выпуске. Стоит ли удивляться, что наши конкуренты уже
сейчас пытаются вставлять нам палки в колеса?
Каким образом – расскажем после сводки новостей недели.

СПРоС РаСтЕт

В Калужской области открыта крупная швейная фабрика
с инвестициями свыше 2 млрд руб. Создано около 1000 рабочих
мест.

Рынок сжиженного природного газа растёт и через 10 лет
удвоится. Продукт востребован, так как его можно доставить в
любую точку планеты без газопроводов, и при этом он считается
экологичным, а тема экологии сегодня в моде. В скором времени половина всего газа в мире будет продаваться в сжиженном
виде. У России много газа, но сжижать его мы не привыкли. Зачем, если наши основные покупатели – Европа и Китай – подсоединены к трубе?

В Алтайском крае – новый элеватор.
На Камчатке – рыбоперерабатывающий завод.
В Тульской области – крупная свиноферма.
В Воронежской – молочный комплекс.

вРЕмЯ НовоСтЕЙ

обРатНыЙ ЭФФЕКт
В Зеленогорске на предприятии Росатома введено в эксплуатацию современное производство обогащенного урана.
В Новосибирске запущено первое в России производство наногетероструктур на основе арсенида галлия. Они
необходимы для производства современной микроэлектроники.

Между тем рынок СПГ устойчиво растет, как за счет тех стран,
которые не имеют газопроводов (например, Японии), которая является крупнейшим потребителем в мире, так и за счет Европы,
которая форсирует переход на СПГ, в том числе и по политическим причинам – чтобы снизить зависимость от России и перейти на закупки американского и канадского сжиженного газа.
Несколько лет назад сложилась достаточно угрожающая тенденция, которая указывала на то, что в будущем Россию могут вытеснить с ее основных рынков. При этом госкомпании, такие как
Газпром и Роснефть, не спешили вкладываться в строительство
крупных СПГ-заводов, полагая такие инвестиции рискованными.
Поэтому риск на себя взяла частная компания - НОВАТЭК.

вРЕмЯ ЧЕЛовЕКа

ЦЕПНаЯ РЕаКЦИЯ
Строить крупный СПГ-завод в Арктике взялась частная компания НОВАТЭК. Тогда это решение многие критиковали – за то,
что государство выделило частнику 150 млрд рублей, и за то, что
часть акций будущего предприятия досталась иностранным компаниям. Да и вообще, многие продолжали сомневаться в том, что
завод нужен в принципе.

На этой неделе американцы ввели санкции против нескольких китайских судовладельцев, которые должны были осуществлять половину перевозок газа с Ямал-СПГ. Формально – за сотрудничество с Ираном, но фактически этот шаг бьет и по нашим
планам, хотя в НОВАТЭК заявили, что на отгрузку это не повлияет.
Тем не менее, нам дан еще один стимул скорее строить собственный флот. При этом американцев понять можно: они являются
мировыми лидерами по наращиванию инвестиций в СПГ, с помощью которого планировали вытеснить нас из Европы и Азии.
Они продавили строительство дорогих СПГ-терминалов в Прибалтике, но Прибалтика теперь использует их и для покупок нашего
газа. Крупнейший же покупатель – Япония – сокращает закупки
американского СПГ в пользу российского и готова вкладывать
миллиарды в совместное с Россией строительство терминалов
на Камчатке и в Мурманской области.
Втянув Россию в эту гонку, США стимулировали нашу промышленность, а вместе с этим и развитие Севморпути, который
теперь будет гарантировано загружен судами. Будем следить за
развитием этого состязания в следующих выпусках.
Теперь про героев.

В Калининградской области – производство фармацевти-

ческих субстанций.

В Челябинской области живёт уникальная русская женщина,
которой восхищается весь мир, но о которой до обидного мало
знают в самой России. Ольга Бунина – 14-кратный чемпион мира
по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями.

В Московской – производство детского питания.
Однако Ямал-СПГ был построен в рекордные сроки. Благодаря
иностранному участию удалось приобрести необходимые технологии, а сейчас идет подготовка к строительству второго завода в
Арктике, который компания строит уже без госпомощи.
Это привело к тому, что и госкомпании спохватились и стали
реанимировать собственные проекты СПГ-заводов. Роснефть
вспомнила про «Дальневосточный СПГ», а Газпром – про «Сахалин-2» и «Владивосток-СПГ». Активность в этой сфере возросла
настолько, что эксперты обещают России скачок с нынешних 4%
до 25% мирового производства в ближайшее десятилетие. А это
очень серьезно и будет иметь эффект для всей экономики страны.
Если основное оборудование для первых очередей Ямал-СПГ
мы покупали за границей, то теперь наша промышленность осваивает новое для себя производство. Так на днях на завод были

… В 2003 году по дороге в ЗАГС вместе с женихом она попала
в страшную аварию. Жених погиб, а Ольга перестала ходить. В
реанимации врачи установили, что ко всему прочему Ольга беременна, и предложили ей сделать аборт, чтобы не рисковать здоровьем, но она наотрез отказалась – «Если вы отнимете у меня и
дочь, то зачем мне дальше жить?».
Ольга родила и вырастила дочь, а потом стала мамой еще для
троих приемных детей. И почти мамой для множества воспитанников с ограниченными возможностями, которых тренирует в
сельском спортзале.
Спортивная карьера Буниной поражает не меньше – 14 раз
она становилась чемпионом мира по армрестлингу, свергая с
пьедестала, казалось бы, непобедимых соперников. Потому что
она сама непобедимая. Но при этом – скромная и добрая русская женщина, пример которой заряжает не только инвалидов,
но и здоровых людей.
Совсем скоро Ольга отправляется на новый чемпионат, где
имеет все шансы стать чемпионом в 15-ый раз. Желаем ей победы и склоняем голову перед ее волей.
Текст выпуска и первоисточники
на сайте время-вперед.рус

КРЫМСКАЯ АФИША
тЕатРы

КоНЦЕРты

ГоСуДаРСтвЕННыЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ
муЗыКаЛЬНыЙ тЕатР РЕСПубЛИКИ КРым

«Танцующие жизнь…» – полноценный спектакль, где, наряду

17 октября 18.30 — Премьера! Музыкальная комедия «Искусство жениться» (по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно

быть серьезным», 12+
19 октября 18.00 — Премьера! Музыкальная комедия «Искусство жениться», 12+
20 октября 12.00 — Абонемент №2. Мюзикл «Дубровский», 12+
20 октября 18.00 — Мюзикл «Дубровский», 12+
Подробности на сайте muzteatr.net
Цена билетов: 150-800 руб.
г. Симферополь, пр. Кирова, 17
Тел.: +7 (3652) 25-45-52, +7-978-021-71-72

Шоу «таНЦуЮЩИЕ ЖИЗНЬ»
с артистами, главной действующей частью проекта станет видеомаппинг. Множество оригинальных форм и танцевальных
направлений: стомп, афро степ, денс банджи, кингтат. Непрерывная трансформация декораций сцены делает шоу интересным,
непредсказуемым и запоминающимся.

КРымСКИЙ аКаДЕмИЧЕСКИЙ РуССКИЙ
ДРаматИЧЕСКИЙ тЕатР Им. м.ГоРЬКоГо
15 октября 19.00 — Новая сцена. «Дом сумасшедших», 14+
16 октября 19.00 — Основная сцена. Концерт симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы.

Федора Захаровича Захарова (1919 – 1994). В экспозиции
более 50 живописных произведений, созданных Ф.З. Захаровым
за несколько десятилетий, в том числе 8 полотен из фондов Симферопольского художественного музея, работы из частных собраний, а также фотографии и документы из семейного архива,
каталоги персональных выставок.
Подробности на сайте simhm.ru
Работа выставки продлится до 10 ноября 2019 года.
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. +7 (3652) 27-54-04, +7 (978) 900-50-11

«ИСКуССтво в РуССКом СтИЛЕ»
В Центральном музее Тавриды открылась выставка «Искусство

в русском стиле. Из коллекции Государственного музея
истории Санкт-Петербурга».

На выставке представлено более 150 экспонатов из музейного
собрания, которые позволяют проследить историю возникновения и развития русского стиля в отечественной культуре в разных
областях его проявления в период с конца XVIII до 80-х гг. XX в.:
скульптура и декоративно-прикладное искусство, изделия из фарфора и стекла, предметы быта и интерьера.
В экспозиции также будет представлен ряд предметов из фондов
ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», иллюстрирующих бытование «Русского стиля» на Юге империи.
Подробности на сайте tavrida-museum.ru
Работа выставки продлится до 15 декабря 2019 года.
г. Симферополь, ул. Гоголя, 14
Тел. +7 (3652) 276-347

КИНо
«маЛЕФИСЕНта: вЛаДыЧИЦа тЬмы», 3D, 6+
Эксклюзивность шоу-проекта «Танцующие жизнь…» состоит в
том, что здесь не просто танцуют, а бегают по стене, выполняют
фантастические трюки.
Лучшее световое, звуковое и видеопроекционное оборудование.
Профессиональная команда организаторов и высококлассный
танцевальный коллектив. Астраханский Театр танца готов удивлять зрителя.
Возрастное ограничение 6+
Билеты: 500-1500 руб.
15 октября 19.00 — г. Ялта, Театр им. А.П. Чехова. Тел. +7 (978)
916-5-111

Начало проката: 17 октября 2019
Жанр: приключения, фэнтези
Страна: США
Режиссер: Хоаким Роннинг

ДИаНа аРбЕНИНа.
НоЧНыЕ СНаЙПЕРы. 25 ЛЕт!
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» выступят в Симферополе и Севастополе в рамках юбилейного мирового тура!

16 октября 19.00 — Камерная сцена. «Забыть Герострата!», 16+
17 октября 19.00 — Основная сцена. «Пижама на шестерых,
или Ужин по-французски», 18+; Новая сцена. «Винтаж», 16+
18 октября 17.00 — Новая сцена. Абонемент «Классический».
«Яков Богомолов», 16+
18 октября 19.00 — Камерная сцена. «Его донжуанский список», 16+
19 октября 18.00 — Новая сцена. «Бешеные деньги», 14+
20 октября 18.00 — Основная сцена. «Страсти по Торчалову», 16+
20 октября 12.00 — Новая сцена. «Принцесса и свинопас», 6+

Disney представляет возвращение на экраны одной из самых
знаменитых сказочных чародеек – неотразимой Малефисенты.
Безудержная фантазия создателей нового зрелищного блокбастера перенесет вас в сказочную историю, где вас ждут встречи с
волшебными существами, невероятные превращения и захватывающие дух приключения.

Подробности на сайте русскийтеатркрым.рф
Билеты: 150-400 руб.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Тел.: +7 (3652) 27-67-02, +7 (978) 056-15-16

«оНИ», 2D, 18+

моНоСПЕКтаКЛЬ «боРИС ПаСтЕРНаК»
Очередная премьера «Литературного театра Олега Попова»
(Санкт-Петербург), хорошо знакомого зрителям по спектаклям

«Сергей Есенин. Мой путь», «Одесские рассказы», «Евгений Онегин», «Рождество близ Диканьки», на этот раз по-

священа поэзии Бориса Пастернака. Лауреат Нобелевской Премии, вынужденный отказаться от нее под давлением «сил» на
Родине, исключенный из Союза писателей, почти «выставленный» из Союза ССР, тем не менее «весь мир заставил плакать
над красой земли моей».
Строки из его стихов разобраны на цитаты. Мы пользуемся
ими, не подозревая, что это написал поэт, жизнь которого могла
оборваться в 49 году. Сам Сталин вычеркнул его из списка на
расстрел - «Не будем трогать этого НЕБОЖИТЕЛЯ».
Пастернак, действительно, производил впечатление «небожителя» и в быту, и в мировоззрении, и в творчестве. Влюбчивость
в женщин, обожание музыки, увлечение философией и преклонение перед родной природой – все в его поэзии и в спектакле
Олега Попова
В спектакле звучит музыка любимейших композиторов Пастернака – Шопена и Брамса.
Возрастное ограничение 12+
Билеты: 300-550 руб.
19 октября 18.00 — г. Симферополь, Музыкальное училище им.
П.И. Чайковского. Тел. +7 (978) 079-54-81

За 25 лет творческой деятельности культовая российская
рок-группа создала множество хитов: «31 весна», «Ты дарила мне
розы», «Рубеж», «Столица», «Морячок», «Актриса»; записала саундтреки к таким фильмам как «Мы из будущего 2», «Распутин», «Кандагар», «Кармен», «Интимный дневник Анны Карениной»; стала
постоянным и желанным участником крупнейших российских
рок-фестивалей.
Возрастное ограничение 12+
Билеты: 1500-7000 руб.
20 октября 19.00 – г. Севастополь, ДКР. Тел. +7 (8692) 41-12-09
21 октября 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр.
Тел.: +7 (978) 021-71-72, +7 (3652) 25-45-52

выСтавКИ
ФЕДоР ЗаХаРов
В выставочных залах Симферопольского художественного музея открылась выставка выдающегося крымского живописца

Начало проката: 17 октября 2019
Жанр: хоррор
Страна: США
Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс
На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который
обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов.
Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр.

«оКЕЙ, ЛЕКСИ!», 18+

Начало проката: 17 октября 2019
Жанр: комедия
Страна: США
Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фото,
знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам
и как называете своего начальника в секретных чатах. Она —
виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее
очень плохое настроение.

«ФРаНЦуЗ», 2D, 16+

Начало проката: 17 октября 2019
Жанр: драма
Страна: Россия
Режиссер: Андрей Смирнов
В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной
Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За
год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал.

СПоРт
ЧЕмПИоНат ПРЕмЬЕР-ЛИГИ
КРымСКоГо ФутбоЛЬНоГо СоЮЗа

Матчи десятого тура чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 19 октября 2019 года.
ФК «Фаворит-ВД Кафа» - ФК «Севастополь», г. Феодосия, Стадион им. В. Шайдерова.

ПФК «Кызылташ» - ФК «Евпатория», Бахчисарайский район,
Новопавловка, СОК «Скиф».

ФК «Океан» - ФК «ТСК-Таврия», г. Керчь, Стадион им. 50-летия

Октября.

ФК «Крымтеплица» - ПФК «Инкомспорт», г. Симферополь,
Аграрное, СК «Крымтеплица».
Подробности на официальном сайте www.cfu2015.com

