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ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ВЫХОДИТ ПО
ПО СУББОТАМ · РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО КРЫМУ
ГАЗЕТА
ОБЪЯВЛЕНИЙ · ВЫХОДИТ
На выставке собираются коллекционеры, любители камня и
все, кто не равнодушен к красоте природы. Вы точно найдёте
что-то интересное, пообщаетесь с мастерами – камнерезами
и специалистами в области минералогии.
Это отличная возможность окунуться в неизведанный и прекрасный мир самоцветов, зарядиться приятными впечатлениями и хорошим настроением.
Подробности на сайте mirsamotsvetov.ru
28-30 декабря, 2-17 января — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
28-30 декабря, 2-17 января — г. Феодосия, ГДК.
График работы выставки на 2020-2021 год на официальном
сайте выставки-ярмарки или на сайте ok-crimea.ru в разделе
«Афиша».

ТЕАТРЫ
КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

31 декабря 18.00 — Комедия «№13», 16+
2, 3, 6, 7, 8, 9 января 11.00 и 14.00 — Музыкальный спектакль «По щучьему веленью, или У Емели Новый год!», 0+

14 января 10.00, 12.00 — Энциклопедия почемучек «38 попугаев», 3+
15 января 10.00, 12.00 — Музыкальная сказка «Дюймовочка», 3+
Подробности на сайте puppet-theatre.ru
Билеты: 300 руб.
Спектакли проходят на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького: г. Симферополь, ул. Горького, 9
Касса театра: +7 (3652) 27-23-50, 54-76-91, +7 (978) 066-9003 с 9 до 16, воскресенье с 9 до 14, выходной — понедельник.

ЦИРК
«ЁЛКА В ЦИРКЕ»

9 января 18.00 — Криминальный триллер «Жажда экстрима», 16+
10 января 18.00 – Лирическая комедия «Три красавицы», 16+
12-13 января 12.00 — Сказка «Приключения Али-Бабы», 6+
12 января 19.00 — Комедия «№13», 16+
13 января 19.00 — Пьеса «Роскошные женщины», 16+
14 января 19.00 — Комедия «Рублёвка, 38 БИС», 16+
14 января 19.00 — Комедия «Пизанская башня», 18+
15 января 19.00 — Комедия «Любовный капкан», 16+
15 января 19.00 — Трагикомедия «Дракон», 14+
Билеты: 150-450 руб.
Подробности на сайте rusteatrkrym.ru
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Касса театра: +7 (3652) 27-67-02, +7 (978) 056-15-16 с 10.00
до 19.00

Мастер-классы Крымского этнографического музея в преддверии зимних праздников позволят окунуться в атмосферу
ожидания чуда и воплотить творческие идеи в создании новогодней атрибутики.
Праздничные развлечения продлятся до конца декабря.
Мероприятия будут проходить в индивидуальном либо семейном формате, по записи.
Подробности на сайте ethnocrimea.ru
г. Симферополь, ул. Пушкина, 18
По всем организационным вопросам обращайтесь по тел. +7
(978) 096-45-02

2, 3, 7, 8, 13 января 18.00 и 18.30 — Гала-концерт «Песни
Нового года», 6+
9 января 18.00 — Мюзикл «Три мушкетера», 12+
14 января 18.30 — Мюзикл «Леонардо», 16+
2 и 6 января 11.00 и 14.00 — Лесной музыкальный экшн
«Красная шапочка & Серый волк», 0+

Вместе с тем, заявлены эффектные номера гимнастов на воздушных ремнях, эквилибриста с хула-хупами и удивительной
акробатической пятёрки. Екатерина и Максим Рубцовы представят иллюзионную трансформацию – фантастическое шоу,
наполненное мгновенной сменой ярких костюмов в сопровождении динамичной музыки и хореографии.
Какой же цирк без животных? На арену выйдут дрессированные пудели и коты. Развлекать детвору в перерывах между
номерами будет лауреат Московского фестиваля цирка, невероятно артистичный соло-клоун Дмитрий Шиндров.
Новогодние представления продлятся до 10 января 2021
года. Начало показов – в 12.00 и 15.00.
Возрастное ограничение 0+
Подробности на сайте circtezikova.ru
Билеты: 1000-1200 руб.
г. Симферополь, ул. Горького, 3
Касса цирка: +7 (3652) 27-65-05, +7 (978) 072-56-15

КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

29 декабря 12.00 — Зимняя сказка «Снежные человечки и
солнышко», 3+
2 января 10.00, 14.00 — Сказка «Путешествие голубой стрелы», 5+
3-5 января 10.00, 12.00, 14.00 — Сказка «Путешествие голубой стрелы», 5+
6-7 января 10.00, 12.00, 14.00 — Сказка «Морозко», 5+
10 января 12.00, 14.00 — Сказка «Рукавичка», 3+
13 января 10.00, 12.00 — Сказка «Рукавичка», 3+

НОВОГОДНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Крымский этнографический музей приглашает на новогодние
мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских
игрушек! На мероприятиях детей ждёт показ мультфильмов на
новогоднюю тематику, рассказ о предстоящих праздниках, а
также создание праздничной поделки своими руками.
Сотрудники музея научат мастерить как традиционные народные игрушки из текстиля (ангел, кукла «Отдарок на подарок»),
так и современные новогодние украшения из бумаги и картона (новогодние игрушки в технике квилинг, новогодние сундучки для подарков, открытки-вытынанки).

Воздушные гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты, дрессированные пудели и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка –
коллектив Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
покажет в Симферополе насыщенные новогодние представления.
Публику порадуют захватывающим воздушным шоу «Герои»
под руководством Станислава Богданова и экстремальным
выступлением на лапендуле («колесе смелости»). Лапендула –
один из самых крупных цирковых аттракционов, напоминает
колесо обозрения с двумя круглыми «кабинками», внутри и на
поверхности которых выполняются сложнейшие трюки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

3 и 7 января 11.00 и 14.00 — Мюзикл «Бал для золушки», 0+
8 января 11.00 и 14.00 — Мюзикл «Снежная королева», 0+
9 января 11.00 и 14.00 — Сказка «Пиратский праздник —
Новый год» 0+
10 января 12.00 — Сказка «Спящая красавица», 0+
Вход в театр без маски запрещен!
Подробности на сайте muzteatr.net
Билеты: на детские спектакли 150-400 руб., на вечерние спектакли и концерты 200-800 руб.
г. Симферополь, пр. Кирова, 17
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7-978-021-71-72 с 9 до 19

МАСТЕР-КЛАССЫ

КИНО
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ», 6+
Начало проката: 31 декабря 2020
Жанр: мультфильм
Страна: Россия
Длительность: 1 час 40 мин.

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА», 6+
Начало проката: 1 января 2021
Жанр: приключения
Страна: Россия
Длительность: 1 час 30 мин.

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
«МИР САМОЦВЕТОВ»

Приходите на ярмарку самоцветов и выбирайте подарки для
себя и близких среди множества изделий из натурального
камня от мастеров Крыма и Урала. Вы сможете приобрести
изысканные авторские украшения в серебре и коже, сувениры из самоцветов, древние окаменелости, редкие минералы
и многое другое.

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984», 16+

Начало проката: 14 января 2021
Жанр: фэнтези, приключения, боевик
Страна: США, Великобритания, Испания
Длительность: 2 часа 31 мин.

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ», 16+

Начало проката: 14 января 2021
Жанр: фантастика, экшн
Страна: Германия, Китай, США, Япония
Длительность: 2 часа
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РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

В МАССАЖНЫЙ салон требуются сотрудники. График гибкий. Зарплата ежедневно, от 3500 руб. Возраст от 18 до
29 лет. Обучение бесплатно. Жильё. Тел.
+7-989-211-17-01 МТС.
ЧАСТНОЙ охранной организации на
постоянную работу требуются люди,
имеющие удостоверение частного
охранника. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном объёме. Оформление согласно ТК РФ. Тел.
8-978-968-74-14.
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, ЗП 23000
руб. + премии, знание ПК, регистрация
заявок, прием звонков. График 5/2, с 9
до 17. Гражданство значения не имеет.
Тел. + 7-978-018-33-18.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое требуется кладовщик в ночную смену. Официальное трудоустройство, достойная
оплата труда. Тел. +7-978-837-16-79.
В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требуются продавцы. Приемлемый график, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-78701-34.
В РЕСТОРАН требуются мастера чистоты
( уборка ресторана). График посменный,
питание и вечернюю развозку предоставляем. Тел. +7-918-228-10-10.
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.
ДВОРНИК, ЗП 14000 руб., с 8 до 13 часов,
выходной воскресенье, ул. Маяковского
8. Тел. +7-978-718-36-26.
ЛИТЕЙЩИК-КОЧЕГАР и литейщица в цех
по производству декоративного камня
из гипса. Можно без ОР. Тел. +7-978-27999-50, ул. Крылова 127, Крым Камень.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются строители-универсалы (бетон, кладка пеноблока,
кровля и т.д.). Тел. +7-978-860-30-40.
НА СТО требуются: автослесари, автоэлектрики, мотористы. ЗП высокая. Тел.
+ 7-978-75-70-568.
НЯНЯ, из агентства, возраст до 35 лет. Тел.
+7-978-777-35-95 Анастасия.
ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает
на службу на должности полицейского и
полицейского-водителя. ЗП 30000 руб.
г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел.
+7-978-729-83-07.
ПРОДАВЕЦ, ЗП от 20 тыс. руб., в продуктовый магазин с. Маленькое. Ответственные, порядочные, коммуникабельные
женщины в возрасте 25-55 лет, желательно с ОР, знание 1С приветствуется.
Наличие санкнижки или паспорт здоровья. График 2/2 с 8 до 20.30. Тел.
+7-978-766-81-21.
ПРОДАВЕЦ МАНИКЮРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ЗП 25-30 тыс. руб., продажа инструментов
для маникюра, красоты и чистоты. Место
работы: ЦУМ (бывшее Сельпо), Южная Галерея (Ашан). Тел. +7-978-132-90-32 Лиля.
РАБОЧИЙ, по обслуживанию зданий и
сооружений. График работы 5/2, с 8.0016.00. ЗП по результатам собеседования. Тел. +7-978-258-17-73 отдел кадров.

Редакция газеты «Объявления Крыма»
в 2021 году начинает работать с 11 января
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 190 руб./час, от 20
лет, на подработку, 2 раза в неделю, рабочий день с 8 до 19. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в дневные и вечерние смены. Тел. +7-978-083-99-92 Ольга.
УБОРЩИЦА, ЗП 18 тыс. руб., график
работы 5/2, с 9.00-17.00. Тел. +7-978258-17-73 отдел кадров.
УБОРЩИЦА, ЗП 18750 руб., график 2/2,
с 8 до 20, ул. Маяковского 8. Тел. +7-978713-90-56.
УПРАВЛЯЮЩАЯ компания «Монолит-Сервис» на объект МФК «Академия» по ул.
Беспалова 110-е, проводит набор персонала: разнорабочий, дворник/садовник. ЗП 22 тыс. руб. График работы 5/2,
с 9 до 16. Официальное оформление,
предоставление униформы, инвентаря.
Тел. +7-978-701-52-28 Александр Александрович.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

БРИГАДИРОМ или мастером-строителем, по
всему Крыму. Тел. +7-978-255-48-59.
БЫВШИЙ преподаватель ищет работу репетитором. Тел. +7-978-781-85-35.
ВОДИТЕЛЬ на своем а/м ВАЗ-21099, ищу
работу, подработку. Тел. +7-978-049-57-98.
ВОДИТЕЛЯ. Мужчина без в/п с новой машиной. Тел. +7-978-065-55-32.
ВОЗЬМУ работу на дом: упаковка, сборка.
Тел. +7-978-88-40-653.
ВРАЧ с ОР с коронавирусом ищет работу
(обсерватор и другое). Тел. +7-978-72076-87.
ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором, кассиром, вахтером, парикмахером.
Тел. +7-978-041-40-75.
КАМЕНЩИКА, штукатура, плиточника, кровельщика. Возможно с проживанием. Мужчина без в/п. Тел. +7-978-747-82-78.
ЛЮБУЮ работу по отделке, строительству,
кровле. Тел. +7-978-600-28-42.
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки, няни. График работы - любой. Тел. +7-978-145-94-73,
+7-978-576-12-30.
НА ДОМУ, в Интернете, на телефоне, на ПК
или т.п. Тел. +7-978-016-12-65.
НЕПЬЮЩИЙ мужчина с золотыми руками и
высшим образованием ищет работу. Тел.
+7-978-053-63-19.
ПО УБОРКЕ квартир. Тел. +7-978-71-26-834
Лариса.
ПОМОЩНИЦЫ по дому, уборка, стирка,
глажка. ОР есть, 1-2 раза в неделю. Тел.
+7-978-786-95-34.
ПОРЯДОЧНАЯ женщина с большим ОР ищет
работу сиделки. Рассмотрю варианты. Тел.
+7-978-138-55-74.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ медсестра ищет
работу сиделкой, можно приходящей, могу
с проживанием, стаж 42 года, медкнижка
имеется. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-83-944.
РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский язык. Можно по Skype. Тел. +7-978039-06-23.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКОЙ, помощницей по дому пожилыми
людям. ОР имею. Тел. +7-978-50-99-483.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел.
+7-978-743-62-65.
СТРОИТЕЛЯ, землекопа, разнорабочего,
другую с ежедневной оплатой. Тел. +7-978516-51-13.

Работа в Крыму

УБОРЩИЦЕЙ, по уборке квартир. Тел.
+7-978-76-46-165.
АЛУШТА

ПЕНСИОНЕРКА, фельдшер высшей категории скорой помощи ищет работу по уходу
за пенсионерами и больными людьми. Проживаю в Партените. Тел. +7-978-768-62-97.
КРЫМ

ИЩУ работу два через два или два через
три. Севастополь, Симферополь, Бахчисарай. Тел. +7-978-87-67-904.
КРОВЕЛЬЩИКА, слесаря, сварщика, строителя, монтажника. Тел. +7-978-83-44-166.
ЛЮБУЮ работ у в любой отрасли. Тел.
+7-978-910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, отделочником и другую работу по строительству. Тел.
+7-978-910-13-34.
СИДЕЛКИ с проживанием в Симферополе,
Севастополе или другом городе Крыма.
Добрая, вкусно готовлю, аккуратная, с уважением отношусь к пожилым людям, люблю
детей. Тел. +7-978-733-46-92.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ няни. Опытный медработник. Только
на моей территории, район 7-й Горбольницы. Недорого. Тел. +7-978-102-42-78.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели.
Доступные цены! Работаем ежедневно! Без
праздников и выходных! Звоните в любой
день и время!. Тел. +7-978-756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Консультации, составление
исков, жалоб, претензий. Гражданское и
уголовное право. Защита ваших интересов в суде. Тел. +7-978-814-97-78.
ВСЕ виды юридических услуг. Оформление
наследства, в т.ч. через суд. Сопровождение
сделок с недвижимостью, составление договоров купли-продажи, дарения и т.д. Приватизация. Взыскание долгов. Представление
интересов в суде. Составление исковых
заявлений, жалоб, претензий. Представление интересов в Пенсионном фонде, перерасчёт пенсий, материнский капитал. Тел.
+7-978-877-77-07.
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!, Вы - пенсионер, но
вам отказали в назначении пенсии?
Не приняли справку? Не зачли стаж? В
таких случаях можно обжаловать действия Пенсионного Фонда через суд!
Юридические услуги в сфере пенсионного законодательства. Тел. +7-978-87777-07.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
БАБУШКА Неонилла. Консультации и не
только... Тел. +7-978-748-60-11.

ТРАНСПОРТ КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю
ваш автомобиль на выгодных для вас
условиях, любой марки, в любом состоянии. Расчет в течение 30 минут. Тел.
+7-978-873-874-8.
АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем
любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документов за наш счет,
порядочность гарантируем. ТЕЛ. +7-978837-12-92.
MAZDA 626, хэтчбек, красного цвета, можно
аварийный, недорого. Тел. +7-978-746-0503.
АВТО, для себя. Тел. +7-978-705-31-83.

АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем автомобили любых марок, выезд
на место, деньги сразу, документы за
наш счет. Тел. +7-978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, можно Жигули, для себя, до
80 тыс. руб., на ходу, в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-016-52-14.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-3506.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КРЫМ

АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно выкуплю автомобили любых марок, в любом
состоянии, свежих годов выпуска по
хорошей цене. ТЕЛ. + 7-978-771-20-90.
АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно
выкуплю ваш автомобиль, в любом
состоянии, любой марки и модели.
ТЕЛ.+7-978-7-222-401.
АВТОМОБИЛЬ, на запчасти: Audi 80, 100,
Volkswagen-Passat, -Гольф, Шкода и другие
иномарки, дизельные и бензиновые, БМВ520. Недорого. Тел. +7-978-707-89-38.
ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

BMW-525, 1995 г.в., TDS, 2,5, кузов Е-34,
продается на запчасти. Тел. +7-978-800-3229 Александра.
DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в.,
серебро, симферопольский учет, один
хозяин. Тел. +7-978-763-93-69.
DAEWOO NEXIA, 130 тыс. руб., 2008 г.в.,
инжектор, бензин, дв. 1,6, цвет спелая
вишня, нормальное, рабочее состояние,
вложений не требует + зимняя резина. Тел.
+7-978-736-57-95.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
MAZDA 323F, 280 тыс. руб., 1995 г.в., 1,5i
бензин, кузов хетчбэк, цвет зеленый, в
хорошем состоянии. ТЕЛ. +7-978-76840-50.
VOLVO S80, 350 тыс. руб., 2001 г.в., в хорошем состоянии. Тел. +7-978-00-3-54-72.
ВАЗ-21033, 30 тыс. руб., 1982 г.в., на
ходу. Также продам луковицы нарциссов,
сортовые, «Гигантик Стар», «»Звёздочка. Тел.
+7-978-85-222-90.

Первый номер газеты «Объявления Крыма»
в 2021 году выйдет 16 января

Транспорт Крыма
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв.
1300 куб.см, цвет вишня, состояние на «3»
с недочетами. Учет крымский старый. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ГАЗ-21, 1962 г.в., с документами. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 60 тыс. руб. (1000
у.е.), 1983 г.в., пробег 97 тыс.км, в отличном состоянии, небитый, новая АКБ. Тел.
+7-978-111-36-98.
САКИ

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

MAZDA TRIBUTE, 380 тыс. руб., 2004 г.в.,
бензин, хорошая машина с надежной
коробкой-автомат и «приемистым» двигателем, салон - кожа в отличном состоянии.
Тел. +7-978-109-92-32.
КРАСНОПЕРЕКОПСК

HYUNDAI GETZ, 235 тыс. руб., торг, 2004 г.в.,
в очень хорошем состоянии, цвет зеленый.
Тел. +7-978-733-46-92.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов
до 8 т. ЗИЛ-колхозник. Разборка ветхих
строений, вынос с этажей, услуги грузчиков. Договор с Тургеневским карьером
№88-ТСО от 29 сентября 2020 г. ТЕЛ.
+79-78-730-86-61.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час,
ГАЗель-будка 3х1,95х1,8, объем 10 куб.м,
до 1,5 тонны. Минимальный заказ 1000
руб. Самосвал ГАЗ-53 (5 тонн). Грузчики от
300 руб./час. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, грузов,
ГАЗель 1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн. Вынос с
этажей. Грузчики. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн по Симферополю и Крыму. Квартирные и офисные
переезды. Перевозка пианино. Опытные
грузчики. Без выходных. Цены низкие
доступные. ГАЗели дл. базы 4,2 м, 18
куб.м. Без посредников. Опытные вежливые водители. Быстрая подача машин.
Тел. +7-978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний переезд, г/п 3 тонны, объем 14 куб.м,
возможно 5 мест. Оплата договорная.
Тел.+7-978-720-26-70, Дмитрий.
КРЫМ

КРЫМСКАЯ транспортная компания предлагает услуги по перевозке домашних
вещей и грузов из Крыма в Россию,
Украину, Беларусь и обратно от 100 кг
до 20 тонн. Работаем под Ваш бюджет.
Официальное оформление. Большой
выбор авто. Тел. +7-917-932-82-62 (МТС)
Олег, +7-978-214-22-96.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

HONDA Stepwgn (Хонда Стэпвэгон), 725 тыс.
руб., Япония, 2010 г.в., объем 2 л, бензин,
переднеприводный, темно-серый, один собственник. Тел. +7-978-060-27-36.
MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI, 420 тыс. руб.,
торг, обмен, 2000 г.в., легковой универсал,
дв. 2,2 турбозидель CDI, диски алюминиевые, тонировка, регистрация крымская. Тел.
+7-978-72-31-988.
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,
+38-050-914-15-52.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП к легковому автомобилю. Тел.
+7-978-215-37-58.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМБАЙН Acros 530, 3 млн руб., жатка 6 м,
рапсовый стол, приставка подсолнух, 8 лет.
Тел. +7-978-74-57-962.
МАШИНА ассенизаторская, 200050 тыс.
руб., торг, 3,5 куб.м., хорошее состояние.
Или сдам в аренду - 25 тыс. руб./месяц,
торг. Тел. +7-978-00-37-742.
МИНИТРАКТОР, 10 тыс. руб., малогабаритный, самодельный. Тел. +7-978-78-21-285.
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс.
руб. Мощность 3600об./мин. Новый. Тел.
+7-978-842-77-83.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места,
открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КАТЕРА прогулочные, от 140 до 300 тыс.
руб., пластиковые и алюминиевые (Кафа,
Амур, Нептун), с документами, возможен
обем на авто. Тел. 57-22-27, +7-978-84078-16.
КОРАБЛИ прогулочные (парусники), 5 млн
руб./шт., торг реальному покупателю, БУ, в
хорошем состоянии, 3 шт. Тел. +7-978-07557-00, +7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.
ЛОДКА весельная Малютка-3, 15 тыс. руб.,
дюралюминий, разборная. Тел. +7-978-7698-380.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая. Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем
Вихрь-30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-97878-21-285.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ Kugoo M4, 25 тыс. руб.,
запас хода 45 км, скорость 45 км/ч. Тел.
+7-978-00-3-54-72.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ, 25 тыс. руб., 500 Вт,
запас хода 45 км, скорость 45 км./ч, новый.
Тел. +7-978-982-69-31.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАК бензиновый, новый, 4000 руб., на а/м
Волга. Тел. +7-978-79-30-628 Александр.
ВАЛ скоростной Урал на КПП КАМАЗ, 9000
руб. Тел. 8-951-068-98-20.
ГЛУШИТЕЛЬ на ВАЗ-2110, 300 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
ДАТЧИК PI-750d для сигнализации, 250
руб., двухзоновый, магнитнорезонансный,
микрофонный. Тел. +7-978-013-31-30.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс.
руб. Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 150 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ.
Тел. +7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-2115, от 500 руб.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов,
после ДТП, с документами, проводка, КПП,
двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак. Тел. +7-978-066-83-12, +38-095307-78-93.
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, +7-978066-83-12.
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 ЗАЗ-968М, от 1000 руб. Тел.
+7-978-775-99-74.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от
100 руб. Тел. +7-978-706-35-33.

ЗАПЧАСТИ на Москвич-412: капот ИЖ 1500
руб., левое заднее крыло 500 руб., ветровое
заднее стекло 500 руб. Тел. +7-978-09211-27.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007
г.в., двигатель инжектор, радиатор, вакуум,
передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ, от 300 руб., на ГАЗ 3110, ВАЗ2109, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07,
1000 руб., пластмассовая, новая. Тел.
+7-978-727-33-29.
КАРДАН с подвесным подшипником, 4000
руб., на а/м Волга. Тел. +7-978-79-30-628
Александр.
КАРТЕР делителя КАМАЗ под ЯМЗ, 12 тыс.
руб. Тел. 8-960-067-46-73.
КАРТЫ дверные, 4000 руб., на а/м ЗАЗ Славута, комплект, БУ. Тел. +7-978-779-20-17.
КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141,
1500 руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.
КОРОБКА передач, 15 тыс. руб., с раздаткой,
УАЗ-469. Тел. +7-978-85-11-342.
КРОНШТЕЙН ЯМЗ на раму КАМАЗ, 10 тыс.
руб. Тел. 8-951-061-85-65.
КРЫЛО заднее на ВАЗ-2107, ВАЗ-2105,
1000 руб., с местом для лючка бензобака.
Тел. +7-978-099-22-17.
КРЫШКА двигателя, 300 руб., облицовочная, пластиковая, 16 клапанов, 1,6 л, на
ВАЗ 2110 - 2112, БУ, в отличном состоянии.
Тел. +7-978-013-31-30.
ОБШИВКА багажника, 4000 руб., на а/м
ЗАЗ Славута, комплект, серый пластик. Тел.
+7-978-779-20-17.
ОБШИВКА пластиковая, 1200 руб., кожух,
на а/м ЗАЗ Славута, на рулевую колонку, БУ.
Тел. +7-978-77-92-017.
ОЗУ на УАЗ-469, 5000 руб. Тел. +7-978775-99-74.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи
топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.
ПЕРЕХОДНИК ДВС ЯМЗ на КПП ZF, 12,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-068-98-43.
ПЕРЕХОДНИК для ЯМЗ на КПП КАМАЗ, 13
тыс. руб., Европа, Америка. Тел. 8-951-06898-20.
ПРУЖИНЫ новые, 1200 руб., 2 штуки, на
а/м Волга. Тел. +7-978-79-30-628 Александр.
ПРУЖИНЫ усиленные на а/м Волга РАФ, 2
шт., 1000 руб., изготовлены под заказ. Тел.
+7-978-70-77-855.
РАЗБОРКА иномарок и продажа запчастей
от них. Тел. +7-978-813-15-17.
РУЛЬ для а/м Запорожец старого типа, «горбатый», 3000 руб. Тел. +7-978-660-06-32.
РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 300
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 ВАЗ-2110, от 300 руб./
шт., разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 300 руб/
пара., багажника, боковые. Тел. +7-978727-33-29.
СТЕКЛА на а/м Москвич, 300 руб./пара,
старого образца, передние и задние, сталинит, с резинками. Тел. +7-978-858-08-53.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ТРУБА топливно-заливная на ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-099-21-93.
УСТАНОВКА газовая нового поколения на
а/м Волга, 10 тыс. руб., бак 90 литров. Или
обмен на колёса. Тел. +7-978-79-30-628
Александр.
УСТРОЙСТВО прицепное на а/м Chevrolet
Niva, 2500 руб., новое, заводское, в комплекте. Тел. +7-978-79-30-627.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 100
руб. Тел. +7-978-013-31-30.
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ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИСКИ на Волгу, 1000 руб./комплект, R15,
пр-во СССР. Тел. +7-978-70-77-855.
КОЛЕСА, 8000 руб. за 4 колеса, 170/70,
R13, с дисками, пробег 1000 км. Тел.
+7-978-79-30-628 Александр.
КОЛЕСО запасное, 2000 руб., на а/м ЗАЗ
Таврия, Славута, накачено, отбалансировано. Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЁСА NORDMAN, R16, 216х65, шиповка,
4 штуки, 14 тыс. руб. Тел. +7-915-60140-59.
РЕЗИНА зимняя, 3000 руб. за 2 колеса, в
сборе с дисками, R15, для микроавтобусов
и а/м Волга. Тел. +7-978-03-04-037.
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.

АВТООБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАГАЖНИК универсальный автомобильный,
1000 руб. Тел. +7-978-092-11-27.
БАГАЖНИК, 2500 руб., новый, для легкового
авто. Тел. +7-978-718-30-92.
ГАЗОБАЛЛОННОЕ оборудование, 3000 руб.,
4-го поколения, Италия. Тел. +7-978-77599-74.
ДИНАМИКИ Vitek-3701 для а/м, 1500 руб.,
овальные, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-924-17-55.
КАНИСТРА, 1600 руб., алюминиевая, 30 л.
Тел. +7-978-718-30-92.
КАНИСТРЫ, 900 руб., металлические, 20 л.
Тел. +7-978-718-30-92.
КАНИСТРЫ, от 500 до 800 руб., металлические и оцинкованные. Тел. +7-978-79959-10.
КОЗЫРЬКИ от солнца на а/м Таврия, 300
руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500
руб./комплект, новая, заводская. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб.
Тел. +7-978-256-05-85.
ЧЕХЛЫ фирменные на Daewoo Lanos, 2000
руб., БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72, +38050-914-15-52.
ЧЕХЛЫ, 1500 руб. Тел. 227-286, +7-97883-51-267.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.
ЯЛТА
ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978018-74-58 Маргарита.
ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без
посредников. Или сниму. Тел. +7-978-04332-95.
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, любой, в Севастополе или пригороде, для себя. Тел. +7-978-761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16,
ул. Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ капитальный, 400 тыс. руб., ГСК-14,
р-н 7-й Горбольницы, 4 этаж. Тел. +7-97879-166-90.
ГАРАЖ капитальный, 500 тыс. руб., Богдановка, с ямой, есть земля, документы. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
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ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатуренный, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-763-93-69.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр
города, хозяйский, с полочками. Хозяин. Тел.
+7-978-805-35-06.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель»,
ул. Севастопольская, 321, 6х5, высота 3 м,
2 окна с решеткой, подвал 6х5. Или сдам
в аренду, 2500 руб./мес. Тел. +7-978-0304-037.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская, р-н Пожарной части, 1 этаж, с подвалом. Тел. +7-978-73-09-401.

Редакция газеты «Объявления Крыма»
в 2021 году начинает работать с 11 января
КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

КОМНАТУ, или другое жилье, для себя. Рассмотрю пригород Севастополя и Бахчисарай. Тел. +7-978-060-13-64.
КРАСНОПЕРЕКОПСК

КОМНАТУ, или любое другое жильё, в Симферополе или пригороде. До 800 тыс. руб.
Тел. +7-978-733-46-92.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

АЛУШТА

СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ, 700 тыс. руб., в ГСК-1, 2-этажный,
с ямой, удобно под бизнес. Или сдам в
аренду. Тел. +7-978-519-26-30.
КРАСНОПЕРЕКОПСК

1-2-КОМН., от собственника!. Тел. +7-978055-99-39.

ГАРАЖ, 45 тыс. руб., в обществе «Шинник»,
с подвалом и ремонтом. Или обмен. Тел.
+7-978-733-46-92.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, в городе или пригороде. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-042-0414.
ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде. Рассмотрю Бахчисарайский район. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-065-9420.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ капитальный, 3500 руб., ост. «Арабатская», ул. Кечкеметская, с подвалом, на
длительный срок. Тел. +7-978-826-14-20,
61-62-88.
ГАРАЖ, 2500 руб., ГСК-16, остановка «Арабатская», ул. Кечкеметская, с подвалом, на
длительный срок. Тел. +7-3652-61-62-88,
+7-978-826-14-20.
ГАРАЖ, 2500 руб., ГСК-16, сухой, большой.
Тел. +7-978-81-86-272.
ГАРАЖ, 2500 руб., после ремонта, за 7-й
горбольницей, охрана, удобный заезд. Тел.
+7-978-023-91-77.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел.
+7-978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Русская/Дм. Ульянова, сухой, рядом с охраной, можно под
склад на длительный срок. Тел. +38-098341-78-27, +7-978-804-00-72.
ГАРАЖ, 3500 руб., охраняемый, в кооп.
«Гудок», ул. Ракетная. Тел. +7-978-77-26-587.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-97873-09-401.
ГАРАЖ, 4500 руб., ул. Инге, р-н ул. Крылова.
Тел. +7-978-814-64-86.
АЛУШТА
ГАРАЖ ЖИЛОЙ, 11 тыс. руб., р-н Автовокзала, 30 кв.м, на 2 человека, без детей и
животных. Тел. +7-978-928-09-14.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить
жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом
районе города, состояние не имеет значения. Срочный выкуп. Помощь в оформлении
документов. Рассмотрю любые варианты.
Консультирую по вопросам залога под долю
квартиры. Тел. +7-978-100-79-95.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры, доли квартиры, дома и другой недвижимости по Симферополю, Севастополю и
др. Тел. +7-978-865-22-82.

ПРАВО собственности на квартиру без
снятия с регистрации и переезда продавца. Тел. +7-927-360-00-76.
1-2-КОМН., в ЖК «Изумрудный» по ул. Севастопольской, до пятого этажа!. Тел. +7-978713-42-45.
1-2-КОМН., на ул. Ковыльной, в хорошем
состоянии, у собственника, 2-4 этаж. Тел.
693-040, +7-978-006-95-23.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе, можно новострой, рассмотрю все
варианты. Предлагайте!. Тел. +7-978-72999-75.
1-КОМН., в Симферополе. Тел. +7-978-870970-4.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., по ул. Севастопольской, Кр.Партизан, в 2-этажных домах. Тел. +7-978-71342-45.
ФЕОДОСИЯ

ЖИЛЬЕ, в Феодосии, за 800 тыс. руб.,
можно квартиру на земле. Тел. +7-978-00516-46, +7-978-92-40-511.

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, до 300 тыс. руб., в любом состоянии.
Семья беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-99035-75 Viber, WhatsApp.
ДОМ, до 1 млн руб., срочно, в Симферополе
или пригороде. Тел. +7-978-864-03-65.
ДОМ, в пригороде, для себя, с газом. Тел.
+7-978-80-316-75.
КРЫМ

ДОМ, небольшой, не старый, в городе или
пригороде Ялты, Севастополя, Бахчисарая.
Тел. +7-978-87-67-904.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, или жилой сарай в Симферопольском районе. Тел. +7-978-705-76-49.
ДАЧУ, дачный участок с домиком, недорого, в Симферополе, Симферопольском
р-не, только с документами РФ! По членским
книжкам не предлагать! Без посредников и
агентств! Только собственники. тел. +7-978083-09-64, с 10 до 21, пишите Whatsapp,
Viber.
ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978763-93-69.
СЕВАСТОПОЛЬ

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

ДАЧУ, гараж, дачный участок, в р-не от
Алушты до Севастополя. Тел. +7-978-76129-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, в черте города, с газом и коммуникациями. Тел. +7-978-982-69-31.

Жилая недвижимость

УЧАСТОК, дом, дачу в Симферополе или
пригороде. Срочно! Рассмотрю все варианты от собственника. Готов рассмотреть в
любом состоянии объект (недострой, разрушен, голый участок). Тел. +7-978-839-89-35.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, в Симферополе, от 5
соток. Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в
Симферопольском районе. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
СЕВАСТОПОЛЬ

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

УЧАСТОК, для себя, от 0,5 до 6 соток, рассмотрю все районы. Тел. +7-978-060-13-64.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, ЗАГОРОДНЫЙ, 650 тыс. руб., ул.
Ковыльная, в 3-комн. квартире, 3/5, общ.
18,9, кладовка, м/п окно, бойлер, балкон,
или меняю на равноценную. Срочно. Рассмотрю варианты. Тел. +7-978-805-73-33.
КОМНАТУ, МОЛОДЕЖНОЕ, 750 тыс. руб.,
торг, общ. 20, комната 9, под ремонт. Тел.
+7-978-722-53-12.
СЕВАСТОПОЛЬ

НОМЕР, ЛЮБИМОВКА, 1,55 млн руб., торг,
гостиничный номер «Любоморье», 2 этаж,
18,7 кв.м, в/у, мебель, вид на море, балкон.
Тел. +7-978-741-90-81.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., 2,35 млн руб., торг, ул. Чернышевского, 2/2, 21,3 кв.м, состояние хорошее,
с/у совмещен, свое автономное отопление, качественный ремонт, теплая, светлая, уютная. Документы РФ. Подходит под
жильё и аренду - рядом Медуниверситет.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 2,85 млн руб., ул. 1-й Конной
Армии, 4/5, 30,5/18/5,5, балкон застеклен,
состояние обычное, жилое. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
1-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Дм.Ульянова,
5/5, 31/17, ремонт. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 3,15 млн руб., ул. Бородина,
8/9, чистая, ухоженная, 34/18/7, остаётся
мебель, техника, кондиционер. Тел. +7-978705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,3 млн руб., ул. Балаклавская,
7/9, 40/17/9, хорошее состояние, вода
постоянно. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Дм.Ульянова,
4/5, 31/17/6, новые: счетчики, м/п окна,
сантехника, газовая плита и колонка.
Ремонт, встроенная мебель. Без посредников. Тел. +7-978-859-55-14.
1-КОМН., 3,65 млн руб., ул. Лексина, 1/9,
37 кв.м, есть балкон, состояние хорошее.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Лермонтова, 2
этаж, 48 кв.м. Тел. +7-978-851-10-87.
1-КОМН., ШИРОКОЕ, 2 млн руб., без торга,
общ. 43,5, газ, вода, свет постоянно. Заходи
и живи. Тел. +7-978-58-172-58.
АЛУШТА

КВАРТИРУ, 950 тыс. 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.
ЯЛТА

1-КОМН., ЦЕНТР, 1,1 млн руб., маленькая квартира, 2/3, 18 кв.м, капитальный
ремонт, тихое, живописное место, отопление центральное. Тел. +7978-525-48-06.
1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,65 млн руб., ул.
Гоголя, небольшая, посредников прошу не
звонить. Тел. +7-978-018-74-58 Маргарита.
1/2 КВАРТИРЫ, 1,2 млн руб., ул. Грибоедова. Тел. +7-978-706-81-34.
Ялтинский район
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн
руб., центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее, с мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕВАСТОПОЛЬ

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

ЕВПАТОРИЯ

1-КОМН., 2,95 млн руб., пр. Победы, 4/7,
42,3/16,1/9,5, сделана разводка эл. освещения, на полу залита стяжка, стены подготовлены под шпатлевку, смонтирована
система отопления с навеской радиаторов.
Тел. +7-978-778-15-31.
1-КОМН., 3,6 млн руб., ул. 9 Мая, 4/9, общ.
38,3, новый дом с видом на Красную горку,
панорамные окна, свободная планировка.
Ипотека 6,5%. Тел. +7-978-897-90-88.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. 9 Мая, 3/9, общ.
40, новый дом с видом на Красную горку,
панорамные окна, свободная планировка,
ипотека 6,5 %. Тел. +7-978-897-90-88.
1-КОМН., МИРНЫЙ, 2,4 млн руб., ул. Сырникова, 2/5, общ. 35, новый дом, высокие
потолки, во дворе центральный парк, 10
минут ходьбы до моря, ипотека 6,5%. Тел.
+7-978-897-90-88.
1-КОМН., МИРНЫЙ, 3,2 млн руб., ул. Сырникова, 3/5, общ. 48,8, новый дом, высокие
потолки, во дворе центральный парк, 10
минут ходьбы до моря, ипотека 6,5%. Тел.
+7-978-897-90-88.
ФЕОДОСИЯ

1-КОМН., ЩЕБЕТОВКА, 1,6 млн руб., 4 эт., 38
кв.м, отопление - 2-контурный котел, вода
постоянно, с балкона вид на горы и море, до
моря 4 км. Рядом Коктебель и Курортное.
Тел. +7-978-78-21-285.
ДЖАНКОЙ

1-КОМН., ЗАРЕЧНОЕ, 800 тыс. руб., 1 этаж
с балконом, 34 кв.м, в/у. Тел. +7-978-05722-81.
АРМЯНСК

1-КОМН., 800 тыс. руб., торг, 34,2/17,7/6,8,
с/у 2,8, прихожая 4,4, балкон-терраса 0,8
кв.м, море рядом, работа есть. Или меняю
на Украину, Крым. Тел. +7-978-014-13-45.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 2,5 млн руб., 40
кв.м + 2 сарая в общем дворе. Тел. +7-978738-14-99.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,6 млн руб., торг,
угол улиц Ефремова/Крымской, 44 кв.м,
состояние обычное, жилое, огороженная
придомовая территория, идеальная транспортная развязка. до остановки 3 минуты.
пешком. Тел. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Крылова, начало,
на земле, есть свой дворик, 40 кв.м, состояние жилое, туалет в доме, душа нет. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 2,95 млн руб., ул. Радищева, 2
этаж, 31,7 кв.м, комнаты изолированные,
автономное отопление, вода горячая и
холодная постоянно, кондиционер, ламинат,
европакеты. Хозяйка. Тел. +7-978-26-31730, +7-978-70-77-855.
2-КОМН., 3 млн руб., ул. Мира, 1/2, высокий
цоколь, комнаты раздельные, 45,6/29,3,
автономное отопление, под квартирой собственный подвал. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
2-КОМН., 3,5 млн руб., р-н ул. Красноармейской, 1/2, 45 кв.м. Тел. +7-978-78-28965, +7-3652-540-550.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,55 млн руб., ул. Гоголя,
2/2, 45 кв.м, автономное отопление, душевая кабина, стеклопакеты, состояние хорошее, вода постоянно. Тел. +7-978-043-2974.
2-КОМН., 4 млн руб., р-н детской областной
больницы, + капитальный гараж, или меняю
на частный дом. Тел. +7-978-80-316-75.
2-КОМН., 4 млн руб., торг, ул. Желябова,
на земле, 68 кв.м, под ремонт, есть гараж.
Хозяйка. Тел. +7-978-849-01-79.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Гер.Сталинграда, 8/9, 51 кв.м, комнаты раздельные 18+12, хорошее состояние, новый
кафель, с/п, линолеум, балкон застеклен.
Очень светлая, уютная, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-713-42-45.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Самокиша/пр.
Кирова, 1/5, окна на проезжую часть, 45
кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., 4,3 млн руб., ул. Куйбышева, ГАИ,
2/9, ремонт. Тел. +7-978-731-16-01.
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Жилая недвижимость
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,5 млн руб., 1/5,
45 кв.м, комнаты и с/у изолированные, из
каждой комнаты лоджия, состояние хорошее, кухня 6,5. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Лермонтова,
5/9, ремонт, мебель, техника. Тел. +7-978815-72-77.
Симферопольский район

2-КОМН., ШКОЛЬНОЕ, 2,7 млн руб., торг,
2/2, не агентство, хозяин! Ремонт есть,
жилое состояние. Тел. +7-978-814-72-30.
2-КОМН., НИКОЛАЕВКА, 2,9 млн руб., 2/2,
67 кв.м, автономное отопление, все коммуникации, до моря 900 метров, нужен
ремонт. Тел. +7-978-836-93-10, связь только
по вайберу или ватсапу!.
АЛУШТА
2-КОМН., 3,6 млн руб., ул. Симферопольская, 2/5, все удобства. Тел. +7-978-06031-27.
ЕВПАТОРИЯ

2-КОМН., 4,7 млн руб., ул. 9 Мая, 2/9, общ.
62, АОГВ, середина дома, стеклопакеты,
стяжка, штукатурка, разводка электрики.
Срочно. Тел. +7-978-897-90-88.
НИЖНЕГОРСКИЙ

2-КОМН., 800 тыс. руб., 44 кв.м, комнаты
смежные, с/у раздельный, новая сантехника, дверь металлическая, балкон не
застеклен, горячая вода, отопление, газ на
кухне, Интернет. Тел. +7-978-005-16-46,
+7-978-92-40-511.
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 750 тыс. руб., на земле,
с ремонтом, всеми удобствами. В школе
школа, детсад, поликлиника, станция скорой
помощи, магазины. Тел. +7-978-052-77-08.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,3 млн руб., 4/5,
55 кв.м, частичный евроремонт (50%). Тел.
+7-978-738-14-99.
ДЖАНКОЙ
2-КОМН., 1,8 млн руб., торг, 1/5 эт., АО,
газовая колонка новая, сантехника, кондиционер, хороший подвал. Или меняю. Тел.
+7-978-837-81-48.
2-КОМН., АЗОВСКОЕ, 1,3 млн руб., 2 этаж,
43 кв.м. Тел. +7-978-734-95-68, +7-978882-85-02.
АРМЯНСК

2-КОМН., 1/3 эт. Недорого. Тел. +7-978890-65-87, Михаил Викторович.
2-КОМН., 1-Й МИКРОРАЙОН, третий этаж,
отопление индивидуальное, недорого!.
Тел. +7-978-890-65-87.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., ТНУ (КФУ), 4 млн руб., 54 кв.м +
мансарда 16, в/у, после ремонта, 2-контурный газовый котел, высокие потолки. Тел.
+7-978-71-21-684.
3-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 4,5 млн руб., ул.
Воровского, 63, 4/5, 58,7 кв.м, улучшенная планировка, блочный дом. Отличная
квартира рядом с гост. «Москва». Все
комнаты и с/у раздельные. Состояние
хорошее. Классический ремонт: паркет,
отделка в пастельных тонах. Поменяны
окна. Тел. +7-978-719-66-90 Оксана Викторовна.
3-КОМН., 4,65 млн руб., торг, ул. Бородина,
8/10. Тел. +7-978-870-970-4.
3-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 5,3
млн руб., пр. Победы/ул. Лермонтова, 6/9,
середина дома, с/п, современный кафель,
утепление. Тел. +7-978-731-16-01.
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. Тел. +7-978-81514-94.
3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м,
гараж 24 кв.м, смотровая яма, документы
РФ. Или меняю на жилье или участок в Симферополе, по договоренности. Тел. +7-978802-27-57.
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., 1,3 млн руб., Старый город,
общ. 73,9, все удобства, двор общий. Тел.
+7-978-067-47-54.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,95 млн руб., 3/5,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-738-14-99.
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 3,1 млн руб., торг,
ул. Кондрашина, 3/5, 68 кв.м, чешка, не
угловая, состояние обычное, металлическая
дверь, счетчики, документы РФ. Тел. +7-978738-14-99.
КРАСНОПЕРЕКОПСК

3-КОМН., 2,2 млн руб., торг, 4 этаж, хороший ремонт, АОГВ, кондиционер. Или
меняю на 2-комн. + 1-комн. в любом городе
Крыма. Тел. +7-978-733-46-92.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Залесская, 4/5,
80 кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.
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, +7-978-067-1660, +7-978-736-00-93.
ЯЛТА

4-КОМН., 6,95 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. +7-978767-51-52.
КВАРТИРУ, шикарная 2-уровневая квартира, 190 кв.м, с сауной и купелью, большая
лоджия, открытый балкон, вид на водопад
Учан-Су, горы. Незаконченный ремонт. Все
коммуникации есть. Можно для проживания
двух семей. По цене уступим. Тел. +7-9780-114-117.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, МАРЬИНО, 5,2 млн руб., коттеджный
поселок Ривер, новый дом 140 кв.м,
веранда. Городские коммуникации. 1
км до Симферополя. Рядом сад, школа,
магазин. Хороший подъезд. Тел. +7-978221-26-88.
1/2 ДОМА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 2,3 млн
руб., торг, ул. Футболистов, отдельный вход,
свой дворик, место под а/м, времянка. Тел.
+7-978-040-72-15.
3 ДОМА, СВОБОДА, 16,8 млн руб., жилые, на
одном участке 7 соток, все удобства, видеонаблюдение, скважина, газ, свет 3 фазы,
центр. канализация, гараж, смотровая яма.
Документы РФ. Тел. +7-978-771-68-22.
ДОМ, КАМЕНКА, 1,2 млн руб., 2-я остановка,
жилой, 23 кв.м, вода в доме, душевая
кабинка, 3 сотки, документы РФ. Срочно!.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 2,3 млн руб., небольшой дом в Центральном районе г. Симферополя, 36 кв.м.
Тел. +7-978-116-37-24.
ДОМ, 2,35 млн руб., ул. Снайперов, жилой,
новой постройки, в общем дворе, 40 кв.м,
комната 16, кухня 15, гардеробная 7, АО,
тёплый пол, центральная канализация,
состояние хорошее, новый ремонт. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,7 млн руб., 5-я остановка,
утеплён, 55 кв.м, 2 раздельные комнаты,
кухня-столовая, с/у совмещён, натяжные
потолки, ламинат, эл.отопление, 2 сотки,
документы РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,8 млн руб., 4-я остановка,
утеплён, 60 кв.м, 2 раздельные комнаты,
кухня, с/у совмещён, бойлер, душевая
кабина, прихожая, веранда, документы РФ,
прописка. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,8 млн руб., 5-я остановка,
утеплен, 50 кв.м, 2 раздельные комнаты,
кухня-гостиная, с/у совмещен, хороший
ремонт, 3,8 сотки, документы РФ. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,9 млн руб., 4-я остановка,
утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, с/у
совмещён, прихожая, веранда, отопление
тв.топливом, свет, вода, сливная яма, жилое
состояние, документы РФ, прописка, рядом
остановка, магазины. Тел. +7-978-052-6837.
ДОМ, КАМЕНКА, 3 млн руб., 4-я остановка,
утеплён, 80 кв.м, 3 раздельные комнаты,
кухня-гостиная, с/у совмещён, ламинат,
эл.отопление, свет, вода, сливная яма, 3
сотки, документы РФ. Тел. +7-978-72-03631.

ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 3 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, Ж/Д ВОКЗАЛ, 3,5 млн руб., 2 этажа,
все удобства, общий двор, или разменяю.
Тел. +7-978-015-21-88.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,5 млн руб., 5-я остановка,
75 кв.м, 2 раздельные комнаты, кухня-гостиная, котельная, прихожая, натяжные
потолки, ламинат, эл.отопление, забор,
ворота, 4 сотки, документы РФ. Заходи и
живи!. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 3,8 млн руб., ул. Инге, 52,9 кв.м,
2 прихожие, зал, 2 спальни, кухня, хозпостройки, времянка, баня, помещения для
хранения консервации, гараж. Тел. +7-978814-64-86.
ДОМ, 4 млн руб., р-н гост. «Спортивная»,
небольшой, газифицирован, все коммуникации, ремонт. Заходи и живи. Тел. +7-978049-54-88 хозяйка.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,1 млн руб., 4-я остановка,
120 кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у
совмещен, скважина, сливная яма, эл.отопление, жилое состояние. Тел. +7-978-7203-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,3 млн руб., 6-я остановка,
дом в камень, 85 кв.м, утеплен, 3 раздельные комнаты, кухня-столовая, теплые полы,
с/у совмещён, прихожая, свет, вода, сливная яма, 6 соток, документы РФ, прописка,
жилое состояние, рядом остановка. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, МОЛОДЕЖНОЕ, 5,6 млн руб., 11х16,
176 кв.м, жил. 50+25 + 16+12, кухня 20,
с/у, кладовая, снаружи оштукатурен, жилые
- спальня и кухня, газ, свет, вода, металлочерепица. Поэтажно или меняю на 3-комн.
квартиру на Москольце. Тел. +7-978-71342-45.
ДОМ, УКРАИНКА, 6,2 млн руб., 110 кв.м,
выход на проезжую часть, по фасаду 17
метров, 7,2 сотки, госакт, под ремонт. Тел.
+7-978-731-16-01.
ДОМ, 6,5 млн руб., район ул. Миллера,
отдельно стоящий, 65 кв.м, 4,5 сотки,
госакт. Тел. +7-978-731-16-01.
ДОМ, 7,2 млн руб., ул. Тарабукина, отдельно
стоящий, 290 кв.м, на 2 входа, времянка 60
кв.м. Участок 4,5 сотки, госакт. Тел. +7-978731-16-01.
ДОМ, БЕЛОЕ, 9,3 млн руб., торг, 2-я остановка, общ. 260, жил. 160, 9 соток, госакт, 3
этажа, мансарда, 8 комнат. Документы РФ.
Тел. +7-978-745-62-76, +7-978-044-95-64.
ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
12,1 млн руб., 2003 г.п., 2 этажа, общ.
184, жил. 122, первый этаж 13+11,5+19,
кухня 13,5; второй этаж 21+18+24+16,
раздельные, 2 с/у, 3,5 сотки, свободных
1,5 сотки, газ, свет, вода, хорошие подъездные. Тел. +7-978-713-42-45.
ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
12,3 млн руб., ул. Ракетная, 2 эт., 225,5/21
кв.м, обычное состояние. Хороший, крепкий дом со всеми коммуникациями в
отличном районе! Ровный приватизированный участок правильной формы
6,63 сотки. Тел. +7-978-719-66-90 Оксана
Викторовна.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 13,5 млн руб., торг,
3 уровня, на участке 6 соток, огорожен,
евроотделка, ухоженные сад, огород. Тел.
+7-978-816-33-02.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, 4 млн руб., ул. С.-Ценского,
3 комнаты, 52 кв.м, все коммуникации,
собственный дворик под ключ. Тел. +7-978127-68-47.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРАИНКА, 5 млн руб.,
ул. Полтавская, 1 эт., 80 кв.м, из ракушечника, газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение, обычное состояние.
Хороший ровный участок 7,75 соток под
ИЖС, в собственности. Ширина по фасаду
16,9 м. Тел. +7-978-719-66-90.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 2,5 млн руб., 6
соток, 3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы.
Тел. +7-978-75-20-925 Маргарита.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, природный газ, свет, вода постоянно, 12 соток
земли. Тел. +7-978-556-15-86.
ДОМ, 2,5 млн руб., торг, ближний пригород
Симферополя, общ. 51,1, участок 15 соток.
Тел. +7-978-871-24-86.
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ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 2,8 млн руб., 3 уровня,
общ. 140, свет, газ, вода, 8 соток. Отопление
на твердом топливе, без внешней отделки.
Тел. +7-978-764-81-30.
ДОМ, ЖУРАВЛЕВКА, 3,5 млн руб., торг, 4
комнаты, большая кухня, ванная, удобства,
газ, гараж, 2 сарая, 10 соток, виноградник, сад. Школа, садик. До моря 40 минут.
Хозяйка. Тел. +7-978-84-77-198.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 3,5 млн руб., новый дом
от застройщика в коттеджном поселке,
55 кв.м, участок 6 соток ИЖС на огороженной территории. Прописка и адрес.
Благополучные соседи. До Симферополя
15 км. Мат. капитал, ипотека. Тел. +7-978221-26-88.
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. Тел. +7-978-102-53-91.
ДОМ, СТРОГАНОВКА, 14 млн руб., современный, меблированный, 13 соток. Тел.
+7-978-836-93-10, связь только по вайберу
или ватсапу!.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной семьи. Плодоносящий фруктовый сад,
гараж, флигель. Тел. +7-978-738-14-99.
ЭЛЛИНГ, НИКОЛАЕВКА, 1,15 млн руб., в
гаражном кооперативе, 3 этажа, 90 кв.м,
внутри без отделки. До моря 900 м. Все
коммуникации, охрана круглый год. Тел.
+7-978-837-18-86.
АЛУШТА

ДОМ, 12 млн руб., район Судакского
шоссе, 4 этажа, 800 кв.м, без отделки, все
коммуникации подведены, строилось как
мини-пансионат, можно как жилой дом, вид
на море. Тел. +7-978-708-46-86.
ЯЛТА

ДОМ, ЦЕНТР, 29 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. +7-978-792-94-19.
ДОМ, ЦЕНТР, 29 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.
БАХЧИСАРАЙ

ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 3,2 млн руб., торг, 55
кв.м, участок 94,3 кв.м, кухня, сарай, гараж,
посадки, удобства в доме, до моря 15 минут.
Тел. +7-978-721-97-57.
ДОМ, ПЕСЧАНОЕ, 3,35 млн руб., 10 соток,
1 км до моря, все коммуникации в доме.
Живописное место. Тел. +7-978-056-71-26.
ДОМ, УГЛОВОЕ, 5 млн руб., недалеко от
моря, 90 кв.м, на участке 20 соток, сад,
хозпостройки. Тел. +7-978-842-96-62.
САКИ

ДОМ, 7,5 млн руб., Симферопольское
шоссе, новострой, 2-квартирный, 2 этажа,
300 кв.м, большой гараж, участок 12 соток,
коммуникации подведены, фруктовый сад,
капитальный забор. Тел. +7-978-078-30-75.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,
участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 1 млн руб., торг, 19 соток
земли, документы РФ. Тел. +7-978-79-46742.
ДОМ, МИТЯЕВО, 1 млн руб., торг, газифицирован, летняя кухня, хозпостройки, 8 соток
земли. Тел. +7-978-73-23-964.
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РАЗДОЛЬНОЕ

ДОМ, СЛАВНОЕ, 5,5 млн руб., торг, 3 км от
моря, 160 кв.м, 8 комнат, 2 кухни, подвал,
гараж, вода, газ, виноградник, 15 соток,
госакт. Или меняю на 3-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-77-87-637, +7-978-11187-70 Viber, Whats App.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМ, 15,5 млн руб., р-н Спутник-2, ул.
Кленовая, 4 эт., общ. 416, асфальтированная улица, дом капитальный, строился для себя с использованием натуральных материалов: инкерманские
блоки, крымский «ракушечник», плиты
перекрытия, 2-контурный котел, двор
огорожен высоким забором, гараж,
деревянная беседка, летняя кухня,
сарай, скважина, много фруктовых и
декоративных деревьев.
Тел. +7-978-895-05-90.
ДОМ, 25 млн руб., новый квартал, в 3-х
уровнях, общ. 307 + 135 кв.м под апартаменты, участок 10 соток под строительство,
2-фазное эл-во, генератор, скважина для
воды, гараж на 2 а/м со смотровой ямой,
5 кондиционеров, 2 выезда и стоянка на 3
а/м, сад с поливом. Тел. +7-978-713-47-80.
ДОМ, ЗАОЗЕРНОЕ, 6,999 млн руб., ул. Молодежная, общ. 140, деревянный, каркасный, с утеплителем, декорирован авторской
домовой резьбой, декоративная отделка
внутренних помещений в стиле «кантри»,
1-й эт. - 40 кв.м для мастерской и гаража,
отд. вход, можно переоборудовать в жилое,
большой подвал с отд. скважиной; 2-й эт. кухня-прихожая, изолированные комнаты,
гардеробная, с/у, большая мансарда, эл/
отопление, бойлер, 600 м до моря, 8 соток.
Тел. + 7-978-102-54-88.
ДОМ САДОВЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 4,5 млн руб.,
3 этажа, общ. 140, подвал, хозпостройки,
каменный забор 3 м, до залива Донузлав
600 м, эл/энергия, вода, документы РФ,
участок 8 соток. Тел. +7-978-075-666-1.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
ДОМ, НОВОИВАНОВКА , 2,5 млн руб.,
центральная улица, 90 кв.м, 3 комнаты,
веранда, мебель, 2-контурный котел, вода
круглосуточно, 16 соток, сад, гараж, подвал, хозпостройки. Тел. +38-098-280-15-61,
+7-978-899-19-81.
БЕЛОГОРСК

ДОМ, МЕЛЬНИЧНОЕ, 950 тыс. руб., частный дом, 36 кв.м, кухня, ванная с горячей
водой, бойлер, подсобные помещения, во
дворе розарий, цветник, сад с ухоженным
огородом, участок 20 соток, все документы
РФ в порядке. Тел. +7-978-228-62-97.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли
под ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал. Тел. +7-978-735-44-23.
НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМ, УВАРОВКА, 2,52 млн руб., ул. Юбилейная, 80/70/6 кв.м, 32 сот., 1 эт., из
ракушечника, газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение (холодная вода),
обычное состояние. Тел. +7-985-954-7290 мтс.
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120
кв.м, вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом
речка. Тел. +7-978-848-93-48.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг, жил.
64 кв.м, 23 сотки земли. Тел. +7-978-2114-188.
ДОМ, КРЕМНЕВКА, 1,35 млн руб., общ. 80,
4 комнаты, газ, свет, вода, удобства в доме,
отопление АГВ, хорошее состояние, участок 17 соток, можно под сертификаты. Тел.
+7-978-738-14-99.
ДЖАНКОЙ

ДОМ, ТАБАЧНОЕ, 550 тыс. руб., Джанкойский р-н, 48 кв.м, участок 14,2 сотки. Тел.
+7-978-777-6-171.

ДОМ, 100 тыс. руб., Борщаковка, Винницкая обл., 2 этажа, общ. 206, 80 соток,
на берегу реки, документы. Тел. 620-622,
+7-978-73-08-021.
ДОМ, 3 млн руб., торг, Воронеж, жилой, в
доме есть свет, газ, вода, отопление, канализация, комнаты изолированные, кухня,
прихожая. Право собственности, документы
готовы. Тел. +7-978-100-10-52.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 2,1 млн руб., торг, СНТ
«Аграрник», участок 5 соток, дом, вода во
дворе, свет, госакт. Тел. +7-978-038-40-46.
Симферопольский район
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 900 тыс. руб., торг, 7-я
остановка, жилой домик 23 кв.м, свет, вода
проходит рядом, участок 4,3 сотки, хозяйка.
Посредников прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-125-21-13.
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 1,1 млн руб., без торга,
1-я остановка, жилой домик 23 кв.м, свет,
вода (скважина), участок 7 соток. Хозяйка.
Посредников прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-80-66-165.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная
сауна, свет, вода, печное отопление. Тел.
+79-78-722-74-96.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа,
общ. 240, 7,4 сотки, капитальный, 2 с/у,
гараж, сауна, теплица. Или меняю на
2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-8837-157.
САКИ

ДАЧУ, 1,48 млн руб., кооп. «Труд», 2 этажа,
150 кв.м, новострой, гараж, участок 8 соток,
свет, вода, рядом лес, озеро, до моря 4 км.
Тел. +7-978-078-30-75.
ЕВПАТОРИЯ
ДАЧУ, НОВООЗЕРНОЕ, 900 тыс. руб., кооп.
Дружба, 2 этажа, жилая, 6х5 м, подвал,
забор, эл/энергия, вода, до залива Донузлав 700 м, документы РФ, участок 12 соток.
Тел. +7-978-075-666-1.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДАЧНЫЙ ДОМ, 400 тыс. руб., СТ «Мелиоратор», 5 соток, сад, вода и свет круглый год.
Тел. +7-978-781-39-88.
ДАЧУ, 400 тыс. руб., Мелиоратор, жилая,
6х6, вода в доме, 6 соток, молодой сад,
огорожен, документы РФ. Тел. +7-978-84130-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, 1,25 млн руб./участок, торг, видовые, на самом верху
Петровских высот, по 6 соток. Тел.
+7-978-838-40-37.
УЧАСТОК, 200 тыс. руб., у Зуи, свой, 10
соток, у самой трассы Таврида. Тел. +7-978708-46-86.
УЧАСТОК, 600 тыс. руб., р-н ул. М.Жукова,
8 соток, номер участка 2799. Тел. +7-978061-94-71.
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Курцы, СТ «Пульс»,
4 сотки, документы РФ. Тел. +7-978-05268-37.
УЧАСТОК, ФОНТАНЫ, 1 млн руб., район
Чистенького. Тел. +7-978-815-72-77.
УЧАСТОК, 1,5 млн руб., торг, СТ «Мечта»,
до Симферополя 10 минут, асфальтированная дорога, вода, свет, плодоносящий сад,
вагончик, контейнер, бак, документы РФ.
Тел. +7-978-86-36-136.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб., 12 соток,
15 минут от Симферополя, асфальтированная дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7-978005-60-39, 25-65-64.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской,
6,5 соток, постройки 1960-х гг: дом под
реконструкцию, гараж, времянка. Свет,
газ, вода. Тел. 310-688, +7-978-736-00-93,
+7-911-788-64-02.

Жилая недвижимость

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., торг,
Белое-4, огорожен, 6 соток. На участке
железный гараж, заведена эл-во, Интернет.
Вода по графику. Собственник. Тел. +7-978718-32-52.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 700 тыс. руб., торг,
Белое-4, СТ «Дружба», 9 соток, без строений. Вода и эл-во по улице. Тел. +7-978870-970-4.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,5 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, Петровские высоты,
0,6 соток. Тел. +7-978-774-39-51.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 400 тыс. руб.,
новое поселение, 6 соток. Тел. +7-978-58739-88 Владимир Александрович.
У ЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 1,1 млн
руб., 6 соток, до коммуникаций 300 м
(газ, эл-во, вода), кадастровый номер
90:12:090801:2444. Тел. +7-978-926-5085.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 2,5 млн руб.,
10 соток, коммуникации рядом, до города
10 минут, экологически чистый район, документы РФ. Школа, детский сад есть. Тел.
+7-978-80-63-490.
Симферопольский район

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, СТРОГАНОВКА, 1,5
млн руб./участок, по 11 соток, ровные, 2 км
от Ялтинской объездной дороги. Рядом лес.
Соседи живут. Имеется кадастровый номер.
Тел. +7-987-333-5-333.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 390 тыс. руб., 15
минут езды от Симферополя, рядом с остановкой, сад, огорожен, емкость с хозпостройкой, рядом свет, вода. Документы РФ.
Собственник. Тел. +7-978-84-80-260.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 390 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, 400 тыс. руб., торг, р-н Илюшино,
4 сотки, все документы РФ. От Симферополя
3 км. Тел. +7-978-044-95-64.
УЧАСТОК, ЧИСТЕНЬКОЕ, 500 тыс. руб., СНТ
«Родничок», 6 соток, госакт. Тел. +7-978731-16-01.
УЧАСТОК, ВОДНОЕ, 550 тыс. руб., 16 км от
Симферополя и 24 км от моря, 10 соток,
в жилом квартале, свет, газ, вода. Тел.
+7-978-713-42-45.
УЧАСТОК, СПОКОЙНОЕ, 600 тыс. руб., 6
соток, металлический сарай, металлический
бак 8 кубов. Тел. +7-978-00-37-742.
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Перовской с/с,
СНТ Мечта, 11,9 соток, госакт, документы
РФ. Тел. +7-978-731-16-01.
УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 950 тыс. руб., 10
соток, 2-я линия, госакт, свет, оплачен газ,
перед участком речка. Тел. +7-978-73814-99.
УЧАСТОК, ТЁПЛОЕ, 1 млн руб., 1 км от Андрусово, 0,213 га, недострой 7х13 под снос,
кроме цокольного этажа. Тел. +7-978-87332-71.
УЧАСТОК, СТРОГАНОВКА, 1 млн руб., 10
соток. Тел. +7-978-783-86-99.
УЧАСТОК, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1,7 млн руб., торг,
10-12 соток, под строительство дома или
под бизнес, 1-я линия у дороги. Тел. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК, 2,1 млн руб., торг, СТ «Аграрник»,
5 соток, сад, домик 6х6 с мансардой + фундамент пристройки, вода, свет, Интернет.
Газ ведется. Магазины рядом. Тел. +7-978038-40-46.
УЧАСТОК, УКРАИНКА (СЕЛО), 2,7 млн руб.,
Курцы, 8 соток, дом с крышей, пока без
отделки 8х10, свет и вода в доме, своя скважина, газ по улице. Тел. +7-978-855-35-12,
+7-978-713-69-33.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, НИКОЛАЕВКА, 0,8
сотки. Тел. +7-978-774-39-51.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ШИРОКОЕ, 400 тыс. руб.,
12 соток, без торга. Тел. +7-978-111-81-52
после 17.00.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 550 тыс.
руб., торг, 10 соток, на участке залит фундамент под дом 8х8, жилой массив. Тел.
+7-918-271-21-25 (МТС).
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КОНСТАНТИНОВКА, 750
тыс. руб., 10 соток. Тел. +7-978-870-970-4.
АЛУШТА

УЧАСТОК, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,3 млн руб.,
торг, 7 соток, ровный. Тел. +7-978-023-7690.

УЧАСТОК, НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,3 млн
руб., центр поселка, 2 сотки, ровный, все
коммуникации рядом, до Алушты 4 км, до
набережной 10 минут на маршрутке. Под
строительство дачи. Тел. +7-978-709-57-11.
УЧАСТОК, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА, 3,5 млн руб.,
фундамент, 8,1 сотки, госакт, свет, вода. Тел.
+7-978-806-71-36.
УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 9,56 млн руб.,
торг, 159 м от моря, 6 соток, госакт, российские документы, цена согласно гос.экспертной оценке: 1 млн руб. за 1 сотку. Тел.
+7-978-859-55-13.
УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 9,9 млн руб.,
свой, 6 соток, от моря 177 м, госакт, документы РФ, видовой. Тел. +7-978-888-41-64.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,8
млн руб., 10 соток, в четре поселка, рядом
все коммуникации (вода, свет, газ). Тел.
+7-978-060-31-27 Владимир.
БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ,
1,1 млн руб./участок, СТ Союз, по 6 и 12
соток, госакт РФ, вода, газ, свет, 400 м от
трассы Симферополь-Севастополь. Тел.
+7-978-815-14-94.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 420 тыс. руб., 15
соток, 1 км от моря. Хороший пляж. Хозяин.
Тел. +7-978-056-71-26.
УЧАСТОК, УГЛОВОЕ, 1 млн руб., торг, 9 соток,
на берегу моря. Тел. +7-978-842-96-62.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,25 млн руб., 75
соток, можно строиться, 2 км до моря, с
видом на море. Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,6 млн
руб., торг, 6 соток. Участок ровный. Назначение участка – садоводство. Есть новый
водопровод, электричество, газ заведен на
участок. До трассы «Таврида» 200 м. Соседи
построили дом и оформили регистрацию по
месту жительства. Рядом живут люди. Район
обустроенный. Тел. +7-978-72-999-75.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,2 млн руб., торг, 1
га, до моря 150 м, отличный пляж, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-216-15-18.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МАЛОВИДНОЕ, 200 тыс.
руб., 9 соток. Тел. +7-978-218-27-49.
САКИ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп.
«Заря», 5 соток, свет, вода, плодоносящий
сад, рядом ж/д платформа. Тел. +7-978-0068-775.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 890 тыс. руб., 6 соток,
огражден ж/б забором, вода, свет, газ подведены, рядом лес, лечебное озеро, до
моря 3 км, до санатория Бурденко 2 км.
Документы РФ. Тел. +7-978-852-08-39.
УЧАСТОК, ЧЕРВОНОЕ, 600 тыс. руб., 10
соток, питьевая вода, газ и свет рядом.
Документы РФ. Тел. +7-978-128-01-53.
УЧАСТОК, ПРИБРЕЖНОЕ, 20 млн руб., массив «Морской», р-н аквапарка, 8 соток, 100
м от берега моря, госакт на землю, все коммуникации рядом. От хозяина. Тел. +7-978820-41-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЧЕРВОНОЕ, 500 тыс. руб.,
торг, 10 соток, ровный, документы готовы,
право собственности. Питьевая вода. Тел.
+7-978-100-10-52.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛЕСНОВКА, 1,2 млн руб.,
торг, 16 соток, каменный забор, сад, все
коммуникации. До моря 6 км, до г. Саки 2
км. Тел. +7-978-77-35-298.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УЮТНОЕ, 1,5 млн руб.,
торг, СТ «Братские дачи», 1000 кв.м, кадастровый номер 90:11:220201:305. Собственник. Тел. +7-978-916-72-59.
ЕВПАТОРИЯ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 160 тыс.
руб., кооп. Дружба-2, до залива Донузлав
500 м, 4 сотки, эл/энергия, вода, документы
РФ. Тел. +7-978-075-666-1.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 400
тыс. руб., берег залива озера Донузлав,
12 соток, рядом дельфинарий, устрицы,
мидии, чистейший воздух, дикие пляжи,
хорошая инфраструктура. Документы РФ.
Тел. +7-978-075-666-1.
ЧЕРНОМОРСКОЕ

УЧАСТОК, 800 тыс. руб., СТ «Кипарис», 5
соток, угловой, прямоугольный, коммуникации вдоль участка, 300 м от моря. Собственник. Тел. +7-978-577-01-89.
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БЕЛОГОРСК

ДРУГИЕ ГОРОДА

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

УЧАСТОК, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб., 18 соток,
ветхий дом. Звонить вечером. Тел. +7-978735-44-23.

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.
1-КОМН., Краснодар, центр, 6/16, монолит
кирпич, благоустроенная, новая, рядом
Кубанский госуниверситет, на Крым либо
продам, сдам долгосрочно. В квартире всё
есть. Тел. +7-978-72-83-944.
КВАРТИРУ, Серпухов, 20 кв.м + участок 30
соток в Сергиев Посаде, на Симферополь
или окрестности. Тел. 8-919-965-40-24.

СИМФЕРОПОЛЬ

СУДАК

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2,6 млн руб., Алчак,
район новой школы, 6 соток, госакт, пустой,
документы РФ. До моря 1700 метров. Тел.
+7-978-731-16-01.
ФЕОДОСИЯ

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток,
госакт, документы РФ. Или обмен на участок, 1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978111-36-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,
прямоугольный, хороший вид на море, горы,
до пляжа 800 м. Тел. +7-978-801-75-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 2,8 млн
руб., торг, 8 соток + незавершенное строительство дома, все коммуникации на улице,
15 минут до моря. Тел. +7-978-069-67-60.
КИРОВСКОЕ

УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 500 тыс. руб., 5
соток, газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978053-02-96.
УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 3 млн руб., 30
соток, газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978053-02-96.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

УЧАСТОК, НОВОАЛЕКСЕЕВКА, 900 тыс. руб.,
18 соток, со старым строением 50 кв.м,
постоянно горячая вода. Торг реальном
покупателю. Тел. +7-978-756-85-88.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 50 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.
УЧАСТОК, АЗОВСКОЕ, 250 тыс. руб., торг, 7
соток. Тел. +7-978-864-03-65, +7-978-21054-37.
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, 8-981-955-83-16.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЗА ЛЕССКАЯ, 3/5, общ. 32, с
ремонтом, комната 17 кв.м, большая лоджия на всю квартиру 6 м, на 2-3-комн. квартиру в Симферополе по договоренности.
Хозяин. Тел. +7-978-718-30-92.
1-КОМН., ул. Дм.Ульянова, 4/5, 31/17/6,
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.
1-КОМН. + 2-КОМН., 5 эт., благоустроенная
в Симферополе, Заводское + 2-комн. благоустроенная в пригороде, на жилье в Симферополе, не выше 3 этажа. Или продам. Тел.
+7-978-88-38-581.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с
доплатой, в Симферополе. Тел. +7-978-0408-165.
2-КОМН., ул. Трубаченко, 3/5, чешка, лоджия застеклена, есть сушилка для белья под
ключ, на частный дом в Симферополе. Тел.
+7-978-813-85-71, 44-70-88.
ЯЛТА

2-КОМН., в Ялте на дом, квартиру в Одессе,
Киеве. Или продам. Тел. +7-978-024-76-64,
8-981-955-83-16.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 м от ТНУ, в/у, после
ремонта, АО, свой дворик, парковка, на
квартиру на Москольце. Тел. +7-978-7121-684.
ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., Херсон, 63 кв.м, кирпичный дом,
балкон, лоджия, уютный спокойный район,
на 2-комн., две 1-комн. или дом в пригороде, Крым, ЮБК, Севастополь. Тел. +7-97887-58-207, +38-095-828-48-93.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОМА, р-н ул. Жидкова, 42 кв.м, отдельный вход, участок 1,5 сотки, госакт, вода,
свет, газ в доме, на 2-комн. квартиру без
доплаты или равноценное жилье в р-не от
Москольца до Автовокзала. Тел. +7-978-56470-05 вечером.
ДОМ, станция «Чистенькая», 3-этажный
на 1-2-комн. квартиру в Симферополе или
Севастополе. Или продам. Тел. +7-978-2062-280.
ДРУГИЕ ГОРОДА

1/2 ДОМА, Никополь Днепропетровской
обл., на жилье в Крыму. Тел. +7-978-05302-96.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодарский край, 60/30, в/у, сплит-система,
ремонт, мебель, техника, 8 соток, навес, на
жилье в Крыму. Тел. 8-989-279-00-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, МИРНОЕ, 6 соток, под строительство дома, на жилье, времянка или тому
подобное, все варианты рассматриваются.
Тел. +7-978-705-76-49.

ЯЛТА

АЛУШТА

1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам, 2,065
млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978-730-9391.

УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 6 соток, документы РФ, от моря 149 м, на дом в Подмосковье по договоренности. Тел. +7-978859-55-13.

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

УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 8 соток
+ незавершенное строительство дома, все
коммуникации на улице, 15 минут до моря,
на квартиру в Севастополе с доплатой. Или
продам 2,8 млн., торг. Тел. +7-978-069-6760.

СЕВАСТОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ

1-КОМН., 3/5, 32,3 кв.м, все удобства,
газовая колонка, хороший ремонт, на
2-комн. в Евпатории или Симферополе с
моей доплатой, не выше 2 этажа, с раздельными комнатами. Тел. +7-978-71-56-063.

ФЕОДОСИЯ

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ

АРМЯНСК

СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., 34,2/17,7/6,8, с/у 2,8, прихожая
4,4, балкон-терраса 0,8 кв.м, море рядом,
работа есть, на Украину, Крым. Или продам,
800 тыс. руб., торг. Тел. +7-978-014-13-45.

КОМНАТУ, квартиру, 9000 руб., мужчина,
50 лет, без посредников и агентств, на
длительный срок. Тел. +7-978-075-57-00,
+7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.

1-2-КОМН., дом, времянку, срочно, в Симферополе. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., до 14 тыс. руб., без посредников.
Тел. +7-978-041-40-75.
1-КОМН., лично для себя. Без посредников.
Тел. +7-978-025-54-68.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.
ЯЛТА

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

1-2-КОМН., квартиру или другое жилье, в
любом районе города или пригороде, для
семьи военнослужащего, без детей. Тел.
+7-978-042-04-14.
ЖИЛЬЕ, для себя, без посредников, на длительный срок. Тел. +7-978-043-32-95.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, с местом для авто. Тел. +7-978-98269-31.
СЕВАСТОПОЛЬ

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

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, 5000 руб., ул. 60 лет Октября, в
благоустроенном доме для 1 девушки, все
удобства, рядом магазины, рынок, остановка. К/у включены в стоимость. Тел.
+7-978-856-44-17.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., район больницы
Семашко, только для женщин. От хозяйки.
Тел. +7-978-847-06-12.
КОЙКО-МЕСТО, АВТОВОКЗАЛ, 6000 руб.,
остановка, магазин, Воронцовский парк
50 метров. Бесплатно wi-fi, коммуналки,
залога нет. Хозяева в доме не живут. Для
М или пары. Вода постоянно. Тел. 8-978203-23-23.
КОЙКО-МЕСТО, подселение, одному или
двум мужчинам. Есть все условия для проживания. Частный сектор, по ул. Козлова.
Тел. +7-978-782-12-23 хозяйка.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 4500 руб./чел., во
времянке, работающей девушке или женщине. Есть интернет, стиральная машина-автомат. Остановка рядом. Отдельно
от хозяев. Комната на 2 человека! К/у
включены в стоимость проживания!
Отдельный двор. Тел. +7-978-090-37-95,
+7-978-852-40-98.
КОМНАТУ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 4500
руб./чел., все удобства, девушкам. Хозяйка.
Тел. +7-978-049-88-42.
КОМНАТУ, 4500 руб./чел., р-н ул. Б.Куна,
для девушек, все удобства, Интернет, стиральная машина. Тел. +7-978-87-77-176,
хозяйка.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел.,
Интернет, для 2 работающих девушек. Без
посредников. Тел. +7-978-872-89-85, 22-8531, +7-978-778-51-81.
КОМНАТУ, 5000 руб., Студгородок, молодой семье или парню-учащемуся, мебель,
интернет, техника, все удобства, недалеко от
КФУ. Собственник. Тел. +7-978-028-66-18.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., студентам. Теплая, есть телевизор, холодильник.
Хозяин адекватный. Тел. +7-978-271-26-12.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5500 руб., все удобства. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, 5500 руб. + к/у, р-н ул. Бородина,
в частном доме, под ключ, для 1 девушки.
Все необходимое для жизни есть. Тел.
+7-978-74-29-829.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб./чел., в благоустроенной квартире, для
девушек. Хозяйка. Коммунальные включены. Тел. +7-978-718-70-97.
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КОМНАТУ, П/Ф «ЮЖНАЯ», 6000 руб., для
одного человека. Тел. +7-978-89-77-998.
КОМНАТУ, 7000 руб., Верхняя Украинка,
для женщины, все условия. Тел. +7-978731-57-85.
КОМНАТУ, 7000 руб., ул. Б.Куна, в 3-комн.
квартире без хозяина. Тел. +7-978-816-5782.
КОМНАТУ, 7000-8000 руб., торг, ул. Куйбышева, в частном доме со всеми удобствами,
туалет, ванная, для женщины, с подселением. Тел. +7-978-845-35-20.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 7500 руб./чел.,
р-н Ашана, Привоза, в/у, для 1-2-3 человек
(мужчин). Без хозяйки, под ключ. К/у включены. Тел. +7-978-814-64-86.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 7500 руб., работающей женщине, комната отдельная, с/у раздельный, тепло. Всё включено. Тел. +7-978910-46-72.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 8000 руб., 8-я остановка, со всеми удобствами, Wi-Fi, телевизор, место для авто. Хозяйка. Тел. +7-978022-10-69.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., женщине.
Или 2 девушкам по 6000 руб. Отдельная,
в/у, стиральная машина. Тел. +7-978-82353-12.
КОМНАТУ, 8000 руб. + к/у, р-н ул. Л.Украинки, у хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.
КОМНАТ У, 8000 руб., ул. Киевская, в
2-комн. квартире, для 1-2 человек, желательно студента. Хозяйка. Можно посуточно.
Тел. (3652) 22-11-80.
КОМНАТУ, 8500 руб., ул. Ковыльная, 5 этаж,
все удобства, балкон. Тел. +7-978-81-86272.
КОМНАТ У, 9000 руб., р -н больницы
Семашко, 13 кв.м, квадратная, в частном
доме, в/у. Хозяйка. Тел. +7-978-048-0-578.
КОМНАТУ, СВОБОДА, в частном доме, для
одинокой женщины без детей, за уход за
домом. Тел. +7-978-745-62-76.
АЛУШТА

КОМНАТУ, 4500 руб., в квартире. Тел.
+7-978-042-08-52.
ЯЛТА

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

КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Москва, метро Первомайская, Измайловский бульвар, 3/5, в
3-комн. квартире. Одной женщине. Оплата
за 2 месяца. Собственник. Тел. +7-978-92809-14.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д
вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул.
Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
1-КОМН., 10 тыс. руб., ул. Белогорская, газ,
вода. Тел. +7-978-80-70-959.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + все к/у, ул. Б.Куна,
6/9, вся мебель, вся техника. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 13,5 тыс. руб. +
счетчики, без техники. Все рядом: школа,
магазины, до рынка пять минут пешком.
Тел. +7-978-829-12-07.
1-КОМН., 13,5 тыс. руб., ул. 1-й Конной
Армии, 2/5, вся мебель, вся техника. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., 13,5 тыс. руб., ул. Дм. Ульянова,
3/5, комната 12, кухня 7, с/у совмещен,
телевизор, стиральная машина, микроволновка, интернет, необходимая мебель,
металлическая дверь. Тел. +7-978-504-7463.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗА Л, 14 тыс. руб. +
электричество, в районе ж/д рынка, для
1-2 человек, вода постоянно, бойлер. Тел.
+7-978-880-56-69.
1-КОМН., ГРЭС, 15 тыс. руб. + счетчики +
% АН, обычное состояние. Тел. +7-978-73116-01.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Дм.Ульянова, в
хорошем состоянии, мебель, техника. Тел.
+7-978-851-10-87.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Киевская,
мебель, техника. Тел. +7-978-066-25-62.
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1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова,
частный сектор, хороший ремонт, вся
мебель, техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 17,5 тыс. руб. + залог, ж/к услуги,
ЖК «Город мира», возле центрального
рынка, 1/5, умный дом, Wi-Fi, быттехника,
мебель, с/у - кафель, ванна. Крымской паре
или девушкам. Тел. +7-978-224-94-30.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена. Собственник. Тел. +7-978-718-32-52.
1-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7 эт., состояние обычное. Тел.
+7-978-856-27-00.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Гагарина,
напротив «Генезис», 3/5, все удобства,
мебель, новая бытовая техника, на длительный срок. Тел. +7-978-095-48-78.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + залог 10 тыс. руб.,
ул. Севастопольская, 3/10, на длительный
срок. Тел. +7-978-800-25-76, +7-978-22638-50.
КВАРТИРА-СТУДИЯ, МАРЬИНО, на длительное
время. Тел. +7-978-870-05-49.
НОМЕР, МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., ул. Садовая, 1-комнатный, под ключ. В номере душ,
туалет, Интернет, ТВ, вода холодная и горячая постоянно без отключений. Чайник,
посуда. Без кухни. Тел. +7-978-856-27-00.

2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена,
рядом с ул. Русской, 8/9, комнаты 12+18,
кухня 9, ремонт, вся мебель, вся техника,
балкон. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., ЗАГОРОДНЫЙ, 20 тыс. руб., торг,
ул. Ковыльная, 5/10, все удобства. Хозяин.
Тел. +7-978-125-41-31.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, залог 50%, ул.
Набережная, р-н парка Гагарина, мебель и
техника. Тел. +7-978-066-25-62.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 23 тыс. руб. + к/у,
ул. Гагарина, 34, 4 эт., комнаты смежные,
состояние хорошее, вся бытовая техника,
мебель, белье, посуда. На длительный срок.
Тел. +7-978-720-76-87.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 27 тыс. руб., торг
при осмотре, ул. Ростовская, 2/5, 52/31/6,
отличное состояние, с/у совмещенный,
комнаты раздельные, вся бытовая техника,
мебель. На длительный срок. Тел. +7-978800-82-42, хозяин.
2-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, пр.
Победы 82, своя, без посредников, хороший ремонт, вся бытовая техника. Тел.
+7-978-789-35-50.
ЖИЛЬЕ, 14 тыс. руб. + к/у, р-н Новацентра,
2 комнаты в частном доме, вход отдельный,
все удобства, для молодой семьи или двум
девушкам, без в/п. Тел. +7-978-707-31-35.

1-КОМН., 10-12 тыс. руб., ост. «Садовая»,
2/5, на длительный срок. Тел. +7-978-07316-85.
1-КОМН., 10-12 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул. Садовая, 28, 2/5, на длительный
срок, после ремонта, укомплектована. Тел.
+7-978-016-52-14.
1-КОМН., 12-15 тыс. руб., ул. Ломоносова,
2/3. Тел. +7-978-042-09-57.
1-КОМН., ЛИВАДИЯ, 18 тыс. руб., от собственника, семейной паре без детей или
двум девушкам-студенткам. Без посредников. Тел. +7-978-127-68-47, хозяйка.

2-КОМН., ЧКАЛОВО, 12 тыс. руб., в/у. Тел.
+7-978-052-77-08.

ЯЛТА

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д
вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул.
Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. 1-й Конной
Армии, мебель только на кухне, новая. Тел.
+7-978-870-970-4.
2-КОМН., ТНУ (КФУ), 16 тыс. руб., ближе к
Автовокзалу, пр. Вернадского, все удобства,
интернет, для двух девушек или парней,
студентам. Без посредников. Тел. +7-978798-89-97.
2-КОМН., 17 тыс. руб., ул. 60 лет Октября,
все удобства, вся техника, Интернет, стиральная машина, душ. Тел. +7-978-00-37742.
2-КОМН., 17 тыс. руб. + к/у, ул. Красноармейская, частный сектор, 40 кв.м, комнаты
10 и 12 кв.м, хороший ремонт, вся мебель
и техника. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., АВТОВОКЗА Л, 17 тыс. руб. +
счетчики, ул. М.Залки, 5/9, 54/35/9,
панельный дом, центральное отопление
и водоснабжение (холодная вода), хорошее состояние. Рядом автовокзал, речка
Салгир, парк Воронцовский. Тел. 8-978568-53-74.
2-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 18 тыс. руб. +
к/у, ул. 60 лет Октября, 4/9, комнаты 12+18,
кухня 9, вся мебель, вся техника, ремонт,
балкон и лоджия. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Б.Куна,
5/9, комнаты 12+18, кухня 8, ремонт, вся
мебель, вся техника. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7/9, состояние нормальное, только
семейной паре, гражданам РФ, не моложе
28 лет. Хозяин. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Трубаченко,
2 этаж, все удобства, улучшенная планировка, стиральная машина, холодильник,
диваны. Хозяин. Тел. +7-978-722-74-88.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, залог, ул. 51-й
Армии (конечная), чистая, аккуратная, необходимая мебель, бойлер. Тел. +7-978-10373-06.

НИЖНЕГОРСКИЙ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 9000 руб. + к/у,
есть вся необходимая мебель, добротный
ремонт. Тел. +7-978-738-14-99.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д
вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул.
Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
3-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена, для
семьи без в/п и без животных. Тел. +7-978856-95-64.
3-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 20 тыс. руб., 2/9, для
семьи, к/у включены. Хозяин. Тел. 54-51-44,
+7-978-857-99-61.
3-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 21 тыс. руб., 3/5,
все удобства, вся необходимая бытовая
техника. Тел. +7-978-749-80-22.
3-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 23
тыс. руб., к посредникам просьба не беспокоить. Тел. +7-978-039-71-47.
3-КОМН., 28 тыс. руб., ул. Бородина, 3/10,
59,1/37,4/10, на длительный срок, с мебелью, бытовой техникой, для семьи. Тел.
+7-978-947-41-65.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. СДАМ
ЯЛТА

4-КОМН., 36 тыс. руб., ул. Красных партизан, на любой срок, можно для строителей,
рабочих, персонала, до 5-6 человек. Хозяин.
Тел. +7-978-767-51-52.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д
вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул.
Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
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.
ДОМ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 12 тыс. руб.
+ к/у, с удобствами, без хозяев. Тел. +7-978259-05-70.
ДОМ, 14 тыс. руб. + к/у, ул. Тарабукина, в
общем дворе, отопление газовое, туалет
в доме, холодильник, стиральная машина.
Остановка рядом. Двум девушкам или молодой паре. Тел. +7-978-88-86-891, хозяйка.
ДОМ, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева, 50
кв.м, 2 комнаты, туалет и ванная в доме,
газовое отопление, телевизор, холодильник.
В счет оплаты можно сделать ремонт. Тел.
+7-978-845-91-65.

Коммерческая недвижимость

ДОМ, 30 тыс. руб. + к/у, залог, р-н ул. Кечкеметской, 3 комнаты, с мебелью и бытовой
техникой, есть место под а/м, все удобства,
от 5 человек. Тел. (3652) 22-11-80.
ЧАСТЬ ДОМА, МИРНОЕ, 12 тыс. руб., все
удобства. Для одного человека без в/п. К/у
включены в стоимость. Тел. +7-978-06527-22.
ЧАСТЬ ДОМА, МИРНОЕ, 20 тыс. руб., все
удобства. Для одного человека без в/п. К/у
включены в стоимость. Тел. +7-978-06527-22.
Симферопольский район

ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 9000 руб., 2 комнаты,
удобства, для 2 человек. Тел. +7-978-84535-20.
БЕЛОГОРСК
ДОМ, КУРОРТНОЕ, 8000 руб., небольшой,
можно с участком. Тел. +7-978-82-48-801.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, КАМЕНКА, 8000 руб. + к/у, 9-я
остановка, одна комната, ремонт, все удобства, горячая вода, душ. Вся мебель, вся
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
ВРЕМЯНКУ, 8000 руб., ул. Октябрят, р-н
Титова, частичные удобства. Тел. +7-978091-21-44.
ВРЕМЯНКУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 10 тыс.
руб. + свет, все удобства, с/у, душевая, стиральная машина. Тел. +7-978-749-80-22.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова,
одна комната, все удобства, душ, горячая
вода, вся мебель, вся техника. Тел. +7-97872-999-75.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 10 тыс. руб., ул. Тенистая. Тел. +7-978-043-365-1, +7-978-82287-46.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Туристов, газифицирована, теплая, 2 комнаты, кухня, прихожая, работающим, без в/п и животных,
семейной паре или женщинам. Не агентство. Тел. +7-978-753-09-36.
ВРЕМЯНКУ, 13,5 тыс. руб., ул. Севастопольская, в/у, для молодой семейной пары
славян, без детей. Хозяйка. Тел. +7-978-7613-629.
ВРЕМЯНКУ, с частичными удобствами. Тел.
+7-978-259-38-64, +7-978-891-39-60.
ЖИЛЬЕ, 7000 руб., начало ул. Крылова,
для одного человека, без посредников. Тел.
+7-978-017-80-82.
Симферопольский район

ВРЕМЯНКУ, ЖИВОПИСНОЕ, 6000 руб., печное отопление, дрова дам бесплатно. От
Москольца 4 км, горячая вода есть, унитаз,
душ. Тел. +7-978-009-84-96.
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 5000 руб., жилая,
семейной паре. Тел. +7-978-768-62-97.

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, от 400 руб./чел., р-н ул. Б.Куна,
для 1-4 человек. Тел. +7-978-826-89-48.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна, все
удобства, КТВ, постоянно горячая вода,
wi-fi. Наличный и безналичный расчет. Тел.
+7-978-82-77-329.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел.
+7-978-268-96-88 до 22:00.
КОМНАТУ, 600 руб., ул. Севастопольская,
р-н Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или студентов-заочников. Тел.
+7-978-762-29-79.
КОМНАТУ, 700 руб., ул. Гер.Сталинграда,
«под ключ», уютная, все удобства, Интернет,
под ключ. Тел. +7-978-512-82-45.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./
чел., ул. Караимская, до 4 человек. Тел.
+7-978-982-84-62.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб.,
2/5, большая кровать, горячая вода круглосуточно, чистое белье, ТВ, холодильник.
Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗА Л, 600 руб., бул.
Ленина, в/у, все необходимое. Хозяин. Тел.
+7-978-074-12-30.

1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская,
Сельпо. Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., ЦЕНТР, 800 руб., ул. Севастопольская, в/у, ТВ, холодильник, посуда, белье,
Интернет, вода круглосуточно. Хозяин. Тел.
+7-978-074-12-30.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб.,
хозяйка. Тел. +7-978-762-29-79.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1500 руб., хорошее
состояние, все есть. Тел. +7-978-053-63-19.
ЯЛТА

1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», в/у,
СМА, у моря. Можно помесячно - 15 тыс.
руб. Тел. +7-978-073-16-85.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1800 руб., состояние
хорошее, все есть. Тел. +7-978-720-76-87.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 4,5 млн руб., ул.
Чехова 2, 45 кв.м, 3 кабинета, кухня, с/у,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-71342-45.
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.
+7-978-705-62-58.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, в центре, ул. Лексина,
в жилом районе, 1700 кв.м. Тел. +7-9780-114-117.
1/2 ДОМА, 2,3 млн руб., торг, р-н Центрального рынка, ул. Футболистов, отдельный
вход, свой дворик, место под а/м, времянка. Тел. +7-978-040-72-15.
ЗДАНИЕ, 9 млн руб., рядом с Ж/д вокзалом,
работающий бизнес в 1-этажном здании
102 кв.м, включая пекарню, офис, склад.
Примыкает складское помещение 60 кв.м.
Документы на реконструкцию 2 этажа. Тел.
+7-978-741-90-81.
САКИ

ДОМ-ГОСТИНИЦУ, 22 млн руб., с. Поповка,
ул. Морская, под ИЖС, 500 м до моря, общ.
400 кв.м, участок 16 соток. Тел. +7-978144-37-87.
ЕВПАТОРИЯ

МИНИ-ПАНСИОНАТ, 21,5 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. +7-978705-62-58.
БЕЛОГОРСК

ФЕРМУ, 1,5 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.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

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

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, 1 млн руб./га, торг, Донское, 2,2
га, хорошее расположение, близко к коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.

Строительство в Крыму
УЧАСТОК ПОД БИЗНЕС, 4,5 млн руб., торг,
ул. Беспалова, 4 сотки, рядом с автовокзалом. Российское свидетельство о праве собственности, категория земли Ж2, получен
ГПЗУ, проведен 3-фазный счетчик, остальные коммуникации проходят по границе
участка. Идеально под бизнес. Тел. +7-978793-06-40.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 400 тыс. руб.,
Доброе, или сдается в аренду. Тел. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 900 тыс. руб.,
Доброе, 1,98 га, кадастровый номер
90:12:041701:23, до трассы Ялта - Симферополь 500 м, собственник. Документы РФ.
Тел. +7-978-783-31-71, +38-066-840-76-00
viber.
БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 500 тыс. руб., торг, Бахчисарайский район, 2 км от с. Верхоречье,
1 га. Тел. +7-978-218-27-49.
САКИ

ПАЙ, 1,2 млн руб., Приветное, 10 га, чернозем, обрабатывается. Частная собственность, документы РФ. Тел. +7-978-705-6285.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПАЙ, 2,7 млн руб., Новоивановка, 9 га.
Тел. +38-098-280-15-61, +7-978-899-19-81.
БЕЛОГОРСК

ПАЙ, 1,5 млн руб., Сенное, 2,5 га, возле
федеральной трассы. Тел. +7-978-72-49428.
СОВЕТСКИЙ

ПАЙ, 240 тыс. руб., Чапаевка, 4,75 га, с/х
назначение. Тел. +7-978-79-86-247.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ПАЙ, 6 млн руб., торг, Октябрьское, 37,25
га с/х назначения. Документы РФ готовы.
Хозяйка. Тел. +7-978-881-68-00.
УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардейский р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962,
+38-095-840-92-13.
РАЗДОЛЬНОЕ
ПАЙ, 350 тыс. руб./га, Березовка, 5,6 га,
обрабатывается, находится возле канала.
Тел. +7-978-519-26-30.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, Тел. +7-97800-3-54-72.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ
ФЕОДОСИЯ

ГОСТИНИЦУ, на длительный срок. Феодосия, Коктебель, Курортное, Орджоникидзе
и в Крыму. Своевременную оплату гарантирую. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-99035-75 Viber, WhatsApp.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 90 тыс. руб., ул. Героев Сталинграда, 90 кв.м, шикарный магазин,
со всеми коммуникациями, пожарной
сигнализацией, кондиционером. Есть
второй вход. В густонаселённом спальном районе. После свежего ремонта.
Тел. +7-978-708-46-86.
КАБИНЕТ МАССАЖНЫЙ, 10 тыс. руб., ул.
Батурина, 3, 10 кв.м. Тел. +7-978-780-7842.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия.
Тел. +7-978-730-93-91.
ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м, торг, залог,
Москольцо, ул. Ростовская, 35 кв.м, 1
комната, хороший ремонт, потолки 3,1
м, состояние хорошее. Тел. +7-978-89817-11.
ПОМЕЩЕНИЕ ЦОКОЛЬНОЕ, район КФУ, ул.
Беспалова, до 300 кв.м. Цена договорная.
Тел. +7-978-731-08-50 Анна, +7-978-90363-25 Александр.
ЕВПАТОРИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м., Центр, ул.
Интернациональная, рядом Универсам, 100
кв.м. Тел. +7-978-820-41-50.
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ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕКАРНЯ, 60 тыс. руб., 55 кв.м, вместе с
оборудованием, душ, туалет, раздевалка,
все коммуникации, пожарно-охранная сигнализация, в одноэтажном здании рядом с
ЖД вокзалом. Тел. +7-978-741-90-81.

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.
+38-050-914-15-52, +7-978-804-00-72.
ЗДАНИЕ, от 60 тыс. руб., готовый работающий бизнес, одноэтажное, 102 кв.м,
пекарня, склад, офис, рядом с ЖД вокзалом.
Тел. +7-978-741-90-81.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВАНН реставрация. Автономное отопление, сантехработы, электрика, плитка,
откосы, стяжка, штукатурка, поклейка
обоев, ламинат. Уборка помещений.
Большой опыт работ. Тел. +7-978-02385-36.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с
вывозом. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, траншеи, сливные ямы, выкорчевка
деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта,
бетона, альминского блока. Демонтаж перегородок, подоконного блока, дверей и окон.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
РЕМОНТ подъездов. Недорого. Тел.
+7-978-816-86-59.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы от мелких до
больших: сантехника, электрика, отделочные работы, плитка, замена и установка люстр, карнизов, перил, жалюзи,
ламинат, обои, вагонка, гипсокартон,
электро- и шумоизоляция стен, потолков. Электросварочные работы, ограды,
заборы, профнас тал. Монолитные
работы, построим дом под ключ. Тел.
+7-978-673-11-30, +7-978-674-09-00.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем
стройматериалов на этажи, от 300 руб./
час. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
ДЕКОРАТИВНАЯ шт укат урка, укладка
ламината, паркетной доски, малярные
работы, облицовка плиткой, установка
дверей и многое другое. Огромный опыт.
Нормальные цены. Тел. +7-978-050-4041 Станислав Леонидович.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Осуществляем монтаж натяжных потолков по Симферополю и Крыму. Надёжно, быстро, качественно. Тел. +7-978-567-35-47.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, строительные, ремонтные
работы, квартиры под ключ, мелкий и
косметический ремонт. Плитка, ламинат, теплый пол, сантехника, электрика и
многое другое. Качественно. Без посредников!. Тел. +7-978-510-64-31, +7-978853-01-53.
РЕМОНТ квартир, шпаклевка от 120 руб.,
покраска 90 руб., обои, ламинат, плитка,
гипсокартон, линолеум, багет. Тел. +7-978853-46-07.
РЕМОНТ квартир. Шпаклёвка стен, потолков, покраска, обои, откосы и другое. В
срок и по доступным ценам. Женщины. Тел.
+7-978-019-85-87.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов квартир и частных
домов. Кровля балконов. Герметизация швов. Качественно и недорого. Тел.
+7-978-816-86-59.
ЭЛЕКТРИК. Ремонт щитовой в подъезде,
выключателей, розеток, люстры, бытовой
вентиляции. Ремонт бойлеров, водонагревателей, подключение стиральных машинок.
Наружная прокладка провода для приборов
с высоким потреблением электричества.
Тел. +7-978-926-67-95.
ЭЛЕКТРИКА, все виды электромонтажных
работ. Качественно. Без посредников!.
Тел. +7-978-723-87-12.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
КРОВЛЯ от 250 руб., монтаж современных и традиционных материалов, конструкций; замена кровли. Договорная
гарантия 5 лет. Тел. +7-978-709-21-91,
+7-978-88-38-236, сайт: http:// bahtiy.
ukit.me, instagram: alekseibakhtii.
КРОВЛЯ от 290 руб., замена кровли;
новые кровли; мансарды; каркасные
строения. Расчет и поставка материала. Договорная гарантия на работу. Тел.
+7-978-961-24-02.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие.
Тел. +7-978-71-82-623.
КРОВЛЯ. Монтаж, демонтаж, ремонт.
Шифер, металлочерепица, профнастил.
Гидроизоляция гаражей, балконов. Тел.
+7-978-094-16-60 Виталий.
РЕМОНТ кровли, надежная изоляция
дымоходов. У нас большой опыт работы гарантия качества. Ремонт примыканий
к дымоходам, вентканалам, парапетам.
Протечкам - нет. Тел. +7-978-771-27-61.

ПРОДАМ
ШИФЕР, 150 руб./шт., БУ, на поддонах,
1000 шт. Возможна доставка. Тел. +7-978746-05-03.
ШИФЕР, 200 руб./лист, пр-во Беларусь. Тел.
+7-978-79-082-76.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ

ОТДЕЛКА и ремонт «под ключ». Качественно, недорого, в срок. В новостройках, вторичном жилье, домах, офисных
помещениях. Все виды работ. Электрика, сантехника, стяжка, наливные
полы, малярные работы, сложные гипсокартонные изделия, плитка. Тел. +7-978256-29-67.

СВАРОЧНЫЕ работы: ворота, навесы,
двери, балконы с оформлением художественной ковкой, по всему Крыму.
Врезка замков. Быстро, качественно,
доступно. Сезонные скидки. Тел. +7-918100-13-18 (МТС), Александр. +7-978869-70-92.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж натяжных потолков любой сложности, ремонт, слив воды,
установка дополнительных светильников,
вытяжек, гардин. Выбор цветов и фактур.
Тел. +7-978-777-77-82.
МОНТАЖ, ремонт: электрика, отопление,
теплые полы, установка сантехоборудования, горячее и холодное водоснабжение и
т.д. Тел. +7-978-860-30-40.
ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под
ключ или поэтапные виды отделки. Качественно. Без посредников. Тел. +7-978723-87-12.

ВЫПОЛНЯЮ сварочные работы. Спил
деревьев. Тел. +7-978-774-39-51.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструкций:
решетки, двери, ворота, заборы, перегородки. Короткие сроки, доставка. Тел.
+7-978-735-32-18.
ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности:
ворота, навесы, решетки с оформлением
художественной ковкой. Доступные цены.
Индивидуальный подход с гарантией и качеством. Зимние скидки. Тел. +7-918-100-1318 (МТС), Александр, +7-978-869-70-92.
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КОВАНЫЕ изделия по выгодной цене от
производителя. большой выбор элементов для ворот, решеток на окна,
заборов, оградок и др.
Сайт: кузня-пром.рф.
Тел. +7-978-0-513-557.
ЛЕСТНИЦЫ, ворота, заборы, навесы,
козырьки, решетки. Ковка. 20 лет работаем в этой сфере. Нас рекомендуют.
Можем изготовить для Вас любые металлоконструкции, качество на высоте. Тел.
+7-978-771-27-61.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ кованых изделий. Ворота,
решетки, лестницы, балконы, козырьки,
навесы, садовую мебель, предметы
интерьера и многое другое. Собственное производство. Тел. +7-978-706-2463, г. Ялта.

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

ПРОДАМ
ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5
мм, размер 240х205. Тел. +7-978-85-11348.
ВОРОТА, 10 тыс. руб./пара, металлические,
2 пары, на 2 половины 90 см и 150 см,
высота 190 см, без арки. Тел. +7-978-7249-428.
ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист, толщина 1 мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел. +7-978871-24-86.
ПРУТ, 50 руб./кг, диам. 40 мм, нержавейка
2Х13. Тел. +7-978-710-84-83.
СТЕКА рабица, 200 руб./м, 9 метров,
высота 1,5 метра, БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-89-81-741.
ТРУБЫ, от 110 руб./пог.м, БУ, диам. 45, 60,
78, 80, 108 мм. Тел. +38-093-459-23-32,
+7-978-066-83-12.
ТРУБЫ, уголки для забора, от 100 руб. Тел.
54-51-44, +7-978-857-99-61.
УГОЛОК кровельщика стальной Torex, 300
руб., 600Х400 мм, в отличном состоянии.
Тел. +7-978-039-74-67.
ШТАКЕТНИК металлический, 1000 руб./
секция, для забора, 5 секций. Тел. +7-978256-0-585.

ОКНА И ДВЕРИ
КУПЛЮ
ДВЕРЬ входную. Тел. +7-978-042-09-57.
ДВЕРЬ м/п, окно м/п. Тел. +7-978-018-7458 Маргарита.

ПРОДАМ
ДВЕРИ, 2000 руб., с коробкой и стеклом.
Тел. +7-978-79-082-76.
ДВЕРИ, 2000 руб./шт., дубовые, 2 входные
и 2 межкомнатные. Тел. +7-978-78-99-537.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ балконная, 500 руб., деревянная,
со стеклом, БУ, стандартного размера. Тел.
+7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 2000 руб., торг, деревянная, фабричная, филенчатая, филенки деревянные. Размер 2х0,76 м. Тел. +7-978-55839-80.
ДВЕРЬ входная, 2500 руб., деревянная,
800х2000, срочно!. Тел. +7-978-841-78-66.
ДВЕРЬ входная, 4500 руб., металлическая,
с коробкой, 210х90, толщина 5 мм. Тел.
+7-978-71-21-684.
ДВЕРЬ, 1000 руб., торг, деревянная,
фабричная, филенчатая, филенки стеклянные. Состояние отличное. Стекло рифленое.
Размер 2х0,60 м. Тел. +7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ, 1000 руб., торг, МДФ, цвет белый,
БУ, 60х200. Тел. +7-978-718-30-92.
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ОКНА, 400 руб., стандартные, с 2 стеклами.
Тел. +7-978-013-10-87.
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 балконное, 1000 руб./шт., деревянное, толщина 5 см, габариты 86х160 см,
со стеклами, 4 шт. Тел. +7-978-671-82-05.
РАМА, 1000 руб., м/п, одна, глухая,
62,5х140 см. Тел. +7-978-558-39-80.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
СТВОРКИ, 250 руб./шт., для 2-створчатых
окон, 4 шт., размер 800х1100. Тел. +7-978013-10-87.
СТЕКЛО для балконной двери, 250 руб.,
540х1300. Тел. +7-978-558-39-80.
СТЕКЛО оконное, 50 руб./шт., 1,40х1,40 м.
Тел. +7-978-89-81-741.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
БЫСТРО и качественно выполним ремонт
газового оборудования! Установка плит,
колонок и котлов (запчасти на напольные газ. котлы). Замена газовых кранов
и шлангов. Тел. +7-978-810-20-88 Павел.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
САНТЕХНИК. Все виды сантехнических
работ. Аккуратно, качественно. Без
посредников. Тел. +7-978-723-87-12.
САНТЕХНИК. Замена кранов и смесителей, механизма слива бачка унитаза, санфаянса, пайка водопровода, отопления.
Установка и ремонт бойлеров, водонагревателей, душевых кабинок, подключение
стиральных машинок. Ремонт и прочистка
канализационных труб. Тел. +7-978-92667-95.

КУПЛЮ
ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978018-74-58 Маргарита.

ПРОДАМ
АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел.
+7-978-042-88-18.
АППАРАТУРА для газового котла Вулкан, 10
тыс. руб. Тел. +7-978-710-84-83.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Титан, 3000 руб. Тел. +7-978-8511-342.
БОЙЛЕР, 2500 руб., диам. 50, высота 1,5 м,
для горячей и холодной воды. Тел. +7-97885-11-342.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из
нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978042-88-18.
БУРЖУЙКА, печь на твердом топливе, 3500
руб., торг. Тел. +7-978-760-22-50.
КОЛОНКА газовая, 2000 руб., рабочая. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267.
КОЛОСНИКИ, 350 руб./шт., для печки. Тел.
+7-978-710-84-83.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОТЕЛ Beretta, 3300 руб., на запчасти,
навесной. Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Dani, 3000 руб., газовый, БУ, отличное состояние. Тел. +7-978-014-67-63.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный,
пр-во Германия. Тел. 480-258, +7-978-7675-032, Сергей.
КОТЕЛ Прага, 5000 руб., газовый, навесной, рабочий. Тел. +7-978-786-762-1.
МОЙКА, 4000 руб., нержавейка с тумбой
перламутрового белого цвета. Вытяжка в
подарок. Тел. +7-978-78-99-537.
МОЙКА, 600 руб., нержавейка, 75х45 см,
БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-7822-617.
РАКОВИНА «тюльпан», 1000 руб., на ножке.
Тел. +7-978-863-40-99.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 50х50.
Тел. +7-978-735-44-24.
УМЫВАЛЬНИК, 1000 руб., бежевого цвета, с
подставкой. Тел. +7-978-899-78-69.
УМЫВАЛЬНИК, 1000 руб., бежевый, с подставкой. Тел. +7-978-781-78-24.
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КОТЕЛ Житомир, 5000 руб., торг, под паровое, твёрдое топливо, с водонагревателем.
Тел. +7-978-571-85-81.
КОТЕЛ Прага, 6000 руб., торг, настенный,
в нерабочем состоянии, на запчасти. Тел.
+7-978-571-85-81.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
АРМАТУРА, бетон, песок строительный,
морской, речной, щебень, цемент,
керамзит, тырса дробленая, раствор
известковый, штукатурный, кладочный,
бут, кирпич, блоки заборные, плитка
тротуарная. Привезем недорого. Симферополь. Тел. +7-978-815-07-13.
БЕТОН, песок, строительный карьерный,
морской, речной, мытый, сеяный и фактурный, щебень, крошка, цемент, бут,
раствор, стяжка, керамзит, арматура,
тырса дробленая. Доставим быстро,
недорого. Симферополь. Тел. +7-978707-50-37.
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.
КАМЕНЬ белый «известняк», нуммулит, 40
руб./шт., штучный, 200х200х400 мм, для
строительства, на поддонах, БУ, 1000 шт.
Возможна доставка. Тел. +7-978-746-05-03.
КОЛЬЦО ЖБИ, 999 руб., новое. Тел. +7-978095-49-04.
ПЛИТЫ аэродромные ПАГ-14 и ПАГ-18, 20
тыс. руб./шт., 60 штук. Тел. +7-978-74605-03.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 100 и
150, длина 4 м. Тел. +7-978-89-81-741.
СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал, ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

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

ПРОДАМ
ЛИНОЛЕУМ, 3000 руб., 8 кв.м. Тел. +7-978101-68-30, +7 (3652) 517-386.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м.
Тел. 69-35-44.
ОБОИ, 300 руб./рулон, 7 рулонов, обычные,
бумажные. Есть моющиеся обои для кухни,
4 рулона по 700 руб. Тел. +7-978-735-44-24.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во
Беларусь, золотистые, рисунок лист каштана,
10 рулонов. Тел. +7-978-00-46-025.
ПЛИТКА, 300 руб., 15х15, 3 кв.м. Тел.
+7-978-79-14-885.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ в любом состоянии.
Тел. +7-978-660-06-32.

ПРОДАМ
АППАРАТ сварочный, 3000 руб., заводской,
220 В, 140 ампер. Тел. +7-978-256-05-85.
АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инверторный, 250 А, новый. Тел. +7-978-7-063-533.
АППАРАТ сварочный, 6000 руб., торг. Тел.
620-622, +7-978-73-08-021.
БЕНЗОПИЛА Stihl MS660 (Штиль), 17,5
тыс. руб., мощность 2500W, 3000 об./
мин., диам. 450 мм, Германия, новая. Тел.
+7-978-892-65-46.
БЕНЗОПИЛА, 20 тыс. руб., новая, пр-во Германия. Тел. +7-978-03-04-037.
ГОРЕЛКИ газовые для автогенной сварки,
300 руб., новые. Тел. +7-978-75-48-490.
ДРЕЛЬ Град-М, 700 руб., пр-во Россия,
патрон до 13 мм, длина дрели 27 см, отличное рабочее состояние, мало эксплуатировалась. Тел. +7-978-039-74-67.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел.
+7-978-75-47-629.
ПИЛА циркулярная, 3000 руб., 220-380 V,
переносная. Тел. +7-978-803-06-12.

Бытовая техника

ПИЛА циркулярная, 5500 руб. Тел. +7-978871-24-86.
РЕЗЦЫ токарные, 250 руб./шт. Тел. +7-97885-88-138.
ТАЧКА строительная, 2000 руб., торг, новая.
Тел. +7-978-13-550-52.
ТИСКИ столярные, 3000 руб. Тел. +7-97885-88-138.
ТОЧИЛО с камнем, 1500 руб., 2700 оборотов, средней величины, состояние отличное,
рабочее. Для заточки ножей и других целей.
Тел. +7-978-108-75-17.
ФРЕЗА-10000, 4000 руб. Тел. +7-978-8588-138.
ФУГАНОК, 2000 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ЭЛЕКТРОСВАРКА инвекторная, 5000 руб.,
255А, новая, в упаковке. Тел. +7-978-80306-12.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
БОЛГАРКА Makita-230 профессиональная,
7000 руб., с дисками. Тел. +7-978-73-23964, г. Саки.
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого
камня. Тел. +7-978-715-02-97.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
КУПЛЮ
ВАГОНЧИК или бытовку для проживания,
для себя, недорого. Тел. +7-978-982-69-31,
+7-978-80-316-75.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ
КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел.
+7-978-075-57-00, +7-978-990-35-75 Viber,
WhatsApp.

ПРОДАМ
SONY Xperia Z5 Dual, 12 тыс. руб., замечательная камера 23 МП, фронтальная
камера 5 МП, звук высокого разрешения,
пользовались непродолжительное время,
состояние отличное. Тел. +7-978-815-14-92.
ТЕЛЕФОН LG Q6 Plus на 2 SIM-карты, 10 тыс.
руб., серо-фиолетового цвета, был в пользовании меньше года, с защитным стеклом и
в чехле. Тел. +7-978-841-78-66.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone
5, 450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел.
+7-978-815-14-94.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, компьютеров. Тел. 25-56-09, +7-978-753-7062.
РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия
качества. Тел. +7-978-724-38-62.

КУПЛЮ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПРОДАМ

МАСТЕР по ремонту стиральных машин.
Цены нижe cpеднегo пo гopоду. Приеду
быстрo или в удобное для Bаc врeмя.
Тел. +7-978-523-84-67.

ВИДЕОКАССЕТЫ, аудиокассеты и диски, от
50 руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic, 2000 руб.
Тел. +7-978-211-25-79.
ВИДЕОПЛЕЕР LG, 890 руб., пишущий, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-806-17-09.
ПУЛЬТ дистанционного управления-планшет, 950 руб., универсальный, новый, в упаковке, подходит для телевизоров, DVD-плееров, спутниковых тюнеров, ТВ-приставок,
принятия цифрового ТВ, музыкальных центров. Тел. +7-978-924-17-55.
СПУТНИКОВАЯ тарелка, 3000 руб., диам.
175, с мотором, 7 позиций. Тел. +7-978-8511-348.
ТЕЛЕВИЗОР Bravis, 4000 руб., диаг. 51,
состояние отличное, цветной, с новым цифровым тюнером Т2. Тел. +7-978-862-68-30,
44-40-09.
ТЕЛЕВИЗОР Funai на запчасти, 300 руб. Тел.
+7-978-727-06-10.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2500 руб. Тел. +7-978-79166-90.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 500 руб., с кинескопом, в
рабочем состоянии, показывает отлично.
Тел. +7-978-811-56-35.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3000 руб., с новым
тюнером, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-742-91-57.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 1000 руб. Тел. +7-978781-78-24.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 1000 руб., диаг. 52,
ширина, высота, глубина - 48 см, с приставкой. Тел. +7-978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung LE32C350, 10 тыс.
руб., торг, диаг. 40 дюймов, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-82-84-832.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1200 руб., торг, БУ.
Тел. +7-978-806-71-36.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2000 руб., диаг. 50.
Тел. +7-978-852-44-36.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 800 руб., с кинескопом, в рабочем состоянии, показывает
отлично. Тел. +7-978-811-56-35.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 1000 руб., диаг. 53 см,
состояние отличное. Тел. +7-978-78-22-617.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 54 см.
Тел. +7-978-79-166-90.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 5000 руб., диаг. 54 см,
идеальное состояние, с пультом, экран плоский. Тел. +7-978-892-65-46.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб., цветной, в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-211-25-79.

РЕМОНТ стиральных машин, ремонт посудомоечных машин, ремонт холодильников. На все работы даю гарантию.
Выезд/диагностика бесплатно. Тел.
+7-978-523-84-67.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт LED, LCD телевизоров, микроволновок, пылесосов, холодильников, стиральных машин, кофе-машин, спутниковых и цифровых. Ремонт
другой бытовой техники. Тел. +7978-71507-99.
ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт электрических
водонагревателей. В наличии тэны, запчасти для водонагревателей на Термекс,
Аристон, Атлантик, Электролюкс и другие.
Тел. +7-978-926-67-95.
РЕМОНТ стиральных, посудомоечных
машин, газовых котлов, колонок, СВЧ-печей, чистка бойлеров. Находимся по адресу
Маяковского, 14. Тел. +7-978-111-39-09.

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
КУПЛЮ
КОМПЬЮТЕР. Тел. +7-978-839-02-59.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ софт Windows XP, Office.
Тел. +7-978-839-02-59.
НОУТБУК нерабочий. Тел. +7-978-839-0259.

ПРОДАМ
PLAYSTATOIN I, 1500 руб. Тел. +7-978-8344-166.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.
+7-978-70-60-732.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 450 руб., техническое состояние и внешний вид на
отлично. Тел. +7-978-841-78-66.
ТЕЛЕФОН проводной Panasonic КХ-TS2350,
450 руб., белого цвета, практически новый.
Тел. +7-978-841-78-66.
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Торговля в Крыму
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +38095-044-02-71, +7-978-70-60-732.
ТЕЛЕВИЗОРЫ JVC и Daewoo, 1200 руб./шт.,
торг, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-74-18-576, г. Алушта.
ТЮНЕР, 1000 руб., новый, цифровой, эфирный. Тел. +7-978-862-68-30, 44-40-09.

МЕНЯЮ
DVD-ПЛЕЕР BBK новый на электродрель с
перфоратором. Тел. +7-978-861-80-19.

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
DVD-ПЛЕЕР BBK, 1500 руб., новый, с полным комплектом караоке. Тел. +7-978-86180-19.
АППАРАТУРА трехполосная, 35 тыс. руб.,
голосовая, возможна доставка. Тел. +7-97876-98-380.
КОЛОНКИ музыкальные, 10 тыс. руб., 2 шт.,
звуковые, с усилителем «Вермона-Регент».
Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.

ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные,
можно Зенит и т.п., можно советские, можно
современные. Недорого. Тел. +7-978-7792-017.

ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во
СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ЗАГЛУШКА на горячий башмак, 50 руб. Тел.
+7-978-505-89-14 оператор Волна.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
МАКРОКОЛЬЦА ФЭД, комплект 39 мм, 500
руб. Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ОБЪЕКТИВ Индустар 61Л/Д, 500 руб., для
дальномерного фотоаппарата. Тел. +7-978505-89-14 оператор Волна.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
СВЕТОФИЛЬТР советский, 40.5 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив МС Helios 44м-6, со вспышкой и штативом, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ФОТОАППАРАТ Зенит 3М, 600 руб., с объективом Индустар-50. Тел. +7-978-839-94-87.
ФОТОАППАРАТ Зенит E, 800 руб., с объективом Индустар-50-2, кожаный чехол. Тел.
+7-978-839-94-87.
ФОТОАППАРАТ ФЭД-5, 500 руб., с объективом. Тел. +7-978-839-94-87.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония,
качественный, вместе с чехлом. Тел.
+7-978-924-17-55.
ФОТОАППАРАТЫ Зенит Е, ТТЛ, 122, по 300
руб., все без объектива. Тел. +7-978-83994-87.
ФОТООБЪЕКТИВЫ Таир-35 и Гелиос-44-М6,
10 тыс. руб., торг, новые, с паспортом,
светофильтрами и блендами. Зеркальный
фотоаппарат Зенит в подарок. Тел. +7-97882-84-832.
ЭЛЕКТРОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 500 руб. Тел.
+7-978-79-14-885.

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.
руб., в отличном состоянии. Высота 150 см,
объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911-788-6402, +7-978-736-00-93.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60,
общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во
Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Nord, 2000 руб., 2-камерный. Морозилка работает отлично, нижняя
часть - слабо. Тел. +7-978-74-55-326.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 11 тыс. руб.,
сухая заморозка, пр-во Корея, новый. Тел.
+7-978-803-06-12.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс 10Е, 4000 руб., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-823-69-11.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-70-86-545.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
ПЫЛЕСОС Samsung, 10 тыс. руб., 5 насадок,
водяной. Тел. +7-978-72-49-428.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫЙ рeмонт бытoвой
техники нa дому. Выезд к Вам в течение
40 минут или в удобное для Вас время.
Тел. +7-978-523-84-67.
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин на
дому. Приеду в удобное для вас время.
Звоните для уточнения деталей и согласования цены. На все работы даю гарантию. Выезд/диагностика бесплатно. Тел.
+7-978-523-84-67.

КУПЛЮ
ПРИМУ в дар стиральную машину-автомат,
можно неисправную. Тел. +7-978-053-6319.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат импортную,
БУ, за 500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Тел. +7-978042-09-57.
СТИРА ЛЬНЫЕ машины, посудомойки,
колонки, газовые котлы, СВЧ-печи и другую
бытовую технику. Находимся по адресу Маяковского, 14. Тел. +7-978-111-39-09.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник. Можно в Севастополе, Симферополе.
Тел. +7-978-042-04-14.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНАЯ машина Indesit, 2500 руб., БУ.
Тел. +7-978-735-44-24.
СТИРАЛЬНАЯ машина Zanussi, 12 тыс. руб.,
автомат, модель FE925N, состояние отличное. Тел.+7-978-823-69-11.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 4000 руб.,
торг. Тел. +7-978-04-08-165.
СТИРАЛЬНАЯ машина Ретона, 800 руб.,
новая, в упаковке. Тел. +7-978-814-47-03.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 1500 руб., пр-во Германия, рабочее состояние. Тел. +7-978-7121-684.
СТИРА ЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел.
+7-978-79-166-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 5000 руб., торг,
мини, вес 5,5 кг, новая, в упаковке, загрузка
3,5 кг, 220В, размеры 380х365х510. Тел.
+7-978-856-44-17.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года)
выполнит срочный качес твенный
ремонт холодильников любых марок,
а также промышленной холодильной
техники. Тел. +7-978-767-85-97, (3652)
29-40-62 (в любое время).

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-042-09-57.

СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.
СТАНИНЫ чугунные от швейных машин
Singer. Тел. +7-978-07-31-678, +7-978-04805-83.

ПРОДАМ
ШВЕЙНАЯ машина Kohler, 1000 руб., ГДР,
рабочая, в тумбе, с электромотором. Тел.
+7-978-781-78-24.

ШВЕЙНАЯ машина Pfaff, 18 тыс. руб., торг,
раритет 1938-1939 г.в., ножная, пр-во Германия, в рабочем состоянии. Тел. +7-978111-81-52 после 17.
ШВЕЙНАЯ машина ПМЗ, 1500 руб., ручная.
Тел. +7-978-799-59-10.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб.,
ручная. Тел. +7-978-211-25-79.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2100 руб., с
электромотором. Тел. +7-978-781-78-24.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб.,
1а класс, ножная, с полированным столом,
ручной и электропривод, шьет, вышивает,
штопает, с оверлоком, иглы разные, в отличном состоянии. Тел. +7-978-814-46-90.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб.,
ножная, новая, с полированной тумбой. Тел.
+7-978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Харьков, 800 руб., торг,
пр-во СССР. Тел. +7-978-04-08-165.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка, 2500 руб., торг,
ножная, с тумбой. Тел. +7-978-723-19-88.
ШВЕЙНАЯ машина, 2500 руб., ножная, корпус чугунный, состояние рабочее, пр-во
Чехословакия. Тел. +7-978-023-91-77.
ШВЕЙНАЯ машина, 2500 руб., финского
пр-ва, с ножным приводом, БУ, в хорошем
рабочем состоянии. Тел. +7-978-76-98-380.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых
марок, промышленные и бытовые. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ПРИМУ в дар исправную микроволновку БУ.
Тел. +7-978-720-76-87.

ПРОДАМ
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом
(полный) 1800 руб. Отличное состояние.
Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
БА ЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200
руб./50 л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт. Тел.
+7-978-58-172-58.
БАЛЛОНЫ газовые, 2000 руб., большие, 2
шт., в хорошем состоянии, один с газом. Тел.
+7-978-840-95-81.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978101-68-30, +7 (3652) 517-386.
ВЫТЯЖКА, 2000 руб., в идеальном рабочем
состоянии. Тел. +7-978-70-86-545.
ЙОГУРТНИЦА, 1000 руб., новая. Тел. +7-978857-26-68.
КОМБАЙН кухонный, 2300 руб., БУ, отличное состояние. Тел. +7-978-814-4-690.
КОПТИЛКА, 2500 руб., нержавейка. Тел.
+7-978-94-66-461.
МИКРОВОЛНОВКА LG, 2500 руб. Тел. +7-97872-49-428.
МИКРОВОЛНОВКА Rainford, 2100 руб., БУ, в
отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978814-4-690.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 4 конфорки. Тел.
+7-978-79-166-90.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки, с
духовкой, состояние рабочее. Тел. +7-97889-81-741.
ПЛИТА газовая, 4000 руб., 4 конфорки с
духовкой, пр-во Польша. Тел. +7-978-80306-12.
СКОРОВАРКА, 1000 руб., пр-во СССР. Тел.
+7-978-94-66-461.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025.
СОКОВЫЖИМАЛКА Braun, 2500 руб. новая,
пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-71-51-443.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., БУ. Тел. 620622, +7-978-73-08-021.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., с функцией
шинкования, БУ, состояние отличное, полный комплект ножей. Тел. +7-978-823-6911.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился в использовании. Тел. +7-978-92417-55.
ХЛЕБОПЕЧЬ Delfa, 3000 руб., отличное
состояние. Тел. +7-978-823-69-11.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА Электротерм, 1300
руб., до 300 градусов, 480х380х380. Тел.
+7-978-803-06-12.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 1000 руб., БУ, 2 конфорки.
Тел. +7-978-899-78-69.
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ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб. Тел. +7-97879-082-76.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.
+7-978-00-46-025.
ЭЛЕКТРОСАМОВАРЫ, 1000 руб./шт., объем
3 литра. Тел. +7-978-13-550-52.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
БРА, 500 руб., на 2 лампочки, новая, в
упаковке. Тел. +7-978-75-48-490.
ЛАМПА освещения, 300 руб., алюминиевая, на гнущейся железной ножке, для токарей и т.п. Состояние отличное. Тел. +7-978039-74-67.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
ГАЗОВЫЙ инфракрасный обогреватель,
7000 руб., пр-во Италия. Тел. +7-978-09211-27.
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб.,
новый, отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-97872-54-712.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 8500 руб., оконный.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ инвекторный, 3500 руб.,
торг, практически новый, в отличном состоянии. Тел. +7-978-760-22-50.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2000 руб., большой, на
колесиках, состояние отличное. Тел. +7-978091-21-44.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР, 300 руб., ветродуйка,
в хорошем состоянии, пользовались мало.
Тел. +7-978-108-75-17.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб.,
50х20. Тел. +7-978-101-68-30, +7 (3652)
517-386.
ПЛОЙКА для волос Polaris, 500 руб., новая.
Тел. +7-978-75-81-268.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
КРЕСЛО компьютерное, 1300 руб., на
колесах, БУ, в нормальном состоянии. Тел.
+7-978-78-22-617.
СТОЛ журнальный, 650 руб., торг, 80х50,
высота 64 см. Тел. +7-978-01-33-929.
СТОЛ-КНИЖКА, 3000 руб., цвет темный. Тел.
+7-978-799-59-10.
СТОЛИК кухонный, 400 руб. Тел. +7-97875-66-748.
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.
620-622, +7-978-73-08-021.
СТУЛЬЯ мягкие, 300 руб./шт., 4 шт. Тел.
+7-978-791-88-06.
СТУЛЬЯ мягкие, 5000 тыс. руб./шт., новые,
дерево, цвет коричневый, пр-во Малайзия.
Тел. 693-040.
СТУЛЬЯ, 2800 руб., деревянные, 4 шт. Тел.
69-35-44.
ТАБУРЕТКИ, 1000 руб./шт., новые, качественные, 4 шт., для кухни. Тел. +7-978862-98-78.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
АНТРЕСОЛЬ, 1400 руб., ширина 180 см,
глубина 50 см, высота 46 см, 4 дверцы,
светлая, не полированная, современная.
Тел. +7-978-75-81-268.
КРОВАТИ, 10 тыс. руб./шт., 2 шт., торг,
современный дизайн, 2019 г.изг., с ортопедическими матрацами Эксклюзив «Престиж», произв. фирма «Корона». Тел. +7-97874-18-576, г. Алушта.
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КРОВАТЬ, 1200 руб., торг, деревянная, с
отдельным матрасом, БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978-78-22-617.
КРОВАТЬ, 2500 руб., 1-спальная, с матрасом, в пользовании была мало, состояние
хорошее + 2 мягких кресла. Тел. +7-978855-35-93, +7 (3652) 22-34-50.
КРОВАТЬ, 2500 руб., деревянная, 1,5-спальная. Тел. +7-978-852-66-01.
КРОВАТЬ, 400 руб., 1,5-спальная, нормальное состояние. Тел. +7-978-873-89-40.
МЕБЕЛЬ, от 1000 руб., кровати, диваны и
др. Тел. +7-978-13-550-52.
СТЕНКА Кипарис, 4000 руб., с антресолями,
БУ. Тел. +7-978-791-88-06.
ТУМБА прикроватная, 200 руб., БУ. Тел.
+7-978-791-88-06.
ТУМБА, 300 руб., 3-дверная. Тел. +7-978077-66-80.
ШКАФ для посуды, 400 руб., белый, пластиковый, 2 полки, длина 80, ширина 31,5,
высота 60,5 см. Тел. +7-978-75-48-490.
ШКАФ, 5000 руб., 2-створчатый. Тел.
+7-978-671-82-05.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4
полки, 60х180, состояние отличное. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ШКАФЫ, 5000 руб./шт., 2-створчатые и
книжный. Тел. +7-978-00-46-025.

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

ПРОДАМ
ГАРНИТУР мягкий, 15000 руб., диван + 2
кресла. Тел. +7-978-79-082-76.
ДИВАН угловой, 9000 руб., БУ. Тел. +7-978852-66-01.
ДИВАН, 2000 руб., раскладной, 2-спальный,
БУ. Тел. +7-978-791-88-06.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 4000 руб., состояние
отличное, коричневый цвет. Тел. +7-978222-84-36.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 6000 руб., БУ. Тел.
+7-978-852-66-01.
ПУФ, 950 руб./шт., торг, велюр + натуральная кожа, коричневый цвет, размер
35х43х38, вну три мини-сундук, пр -во
Польша, 2 шт. Тел. +7-978-747-02-52.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
ВАЗА, 2000 руб., для цветов, 1950-х годов,
синий цвет, высота 33 см. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
ЗЕРКАЛА, 500 руб./шт., новые, 4 шт. Тел.
+7-978-78-99-537.
ЗЕРКАЛА, от 400 руб., овальные, настенные,
3 шт., размеры 50х33, 75х45, 102х153 см.
Тел. +7-978-863-40-99.
ЗЕРКАЛО для ванной с полочкой, 500 руб.,
БУ. Тел. +7-978-727-06-10.
ЗЕРКАЛО, 750 руб., новое, края обработаны, 0,4х1,1 м. Тел. +7-978-758-12-68.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки,
пр-во Беларусь, рисунок пекинский, темный. Тел. +7-978-101-68-30, +7 (3652) 517386.
КОВЕР, 2000 руб., 3х4, коричневый беж.
Тел. +7-978-79-082-76.
КОВЕР, 2500 руб., новый, Туркмения,
основа ковра толстая. Тел. +7-978-077-6680.
КОВЕР, 3000 руб., шерстяной, 3х2. Тел.
+7-978-79-14-885.
КОВЕР, 6000 руб., новый, красивый, р. 2х4
м. Тел. +7-978-862-98-78.
КОВРЫ, 4000 руб., шерстяные, разных размеров и цветов. Тел. +7-978-13-550-52.
ПАЛАС, 2000 руб., 3х4. Тел. +7-978-94-66461.
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2000 руб., 3х4 м. Тел.
+7-978-79-14-885.

Редакция газеты «Объявления Крыма»
в 2021 году начинает работать с 11 января
ПОКРЫТИЕ ковровое, 2000 руб., пр-во Германия, 3х4 м. Тел. +7-978-94-66-461.
СТАТУЭТКИ, от 800 руб., разные, животные,
люди. Тел. +7-978-811-56-35.

Торговля в Крыму

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ШУБЫ, 2000 руб./шт., искусственные, 2
шт., черная и темно-коричневая, р. 48-54.
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.

ПРОДАМ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ВЕЩИ, от 100 руб., свитера, куртки. Тел.
690-295, +7-978-834-77-08.
ДУБЛЕНКА, 2500 руб., торг, р. 48-50, БУ,
состояние хорошее, цвет темно-синий. Тел.
+7-978-735-44-25.
ДУБЛЕНКА, 4000 руб., кожаная, р. 46-48,
цвет черный, пр-во Германия. Тел. +7-978814-17-93.
ЖИЛЕТКА из меха серебристой лисы, 10
тыс. руб., покупалась за 25 тыс. руб., р.4446, новая. Тел. +7-978-829-30-80.
КОСТЮМ, 200 руб., бархат, черный, р.
46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 1800 руб., натуральная кожа, светло-коричневая, БУ, р. 44. Тел. +7-978-84178-66.
КУРТКА, 2500 руб., 2-сторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка,
цвет синий и цветной, р. 68. Тел. +7-97874-41-208.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р.
46-48, пр-во Италия, цвет коричневый. Тел.
+7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КУРТКА, 5000 руб., кожаная, красивая, цвет
спелая вишня, р. 50-52, весна-осень. Тел.
+7-978-862-98-78.
КУРТКА, 5500 руб., меховая, очень красивая, из тосканской козы, р. 46-48. Тел.
690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА, 800 руб., новая, цвет черный, кожзаменитель, р. 46-48. Тел. +7-978-873-8940.
КУРТКА, 800 руб., торг, импортная, новая, с
капюшоном, осень-зима, цвет зеленый, р. М
или 44-46. Тел. +7-978-01-33-929.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой, верх - ткань болонья, цвет черный, р.
50-52. Тел. +7-978-735-44-25.
ЛОСИНЫ, 350 руб., теплые, новые, с верблюжьей шерстью, бамбук-термо, стрейч,
2 шт., р. 45-50, цвет леопардовый. Тел.
+7-978-840-95-81.
ОДЕЖДА верхняя, 500-5000 руб., больших
размеров 56-60. Тел. +7-978-671-82-05.
ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки,
брюки, юбки, платья, отличное состояние.
Тел. +7-978-814-17-93.
ПАЛЬТО, 2000 руб., кожаное, р. 50, цвет
коричневый. Тел. +7-978-754-04-62.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть
100%, цвет бежево-коричневый, р. 52-54,
воротник норка, рост 4. Тел. +7-978-73544-25.
ПАЛЬТО, 3500 руб., небольшой торг. Новое,
длинное, из драпа, с норковым воротником,
р. 50-52. Тел. +7-978-840-50-94.
ПАЛЬТО, 4000 руб., драповое, меховая
отделка, р. 54-56. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬТО-ПУХОВИК, 10 тыс. руб., цвет асфальт,
новая, р. 54. Тел. +7-978-85-88-138.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества, цвет айвори, силуэт А, со стразами.
Срочно. Тел. +7-978-840-50-94.
ПЛАЩ кожаный, 3000 руб., цвет бордо, р.
54-56, новый. Тел. +7-978-829-30-80.
ПУХОВИК, 5000 руб., р. 52. Тел. +7-978729-56-98.
ФРЕНЧ кожаный, 3000 руб., цвет черный,
пр-во Италия, р. 46-48. Тел. +7-978-81417-93.
ШУБА, 15 тыс. руб., торг, норка, черная, из
кусочков (елочка), длинная, р. 48-54. Тел.
+7-978-762-63-81.
ШУБА, 2000 руб., искусственный мех под
норку, р. 50. Тел. +7-978-754-04-62.
ШУБА, 30 тыс. руб., мех волка, р. 54. Тел.
+7-978-729-56-98.
ШУБА, 3000 руб., натуральная, горный
козлик, черная, р. 48-54. Тел. +7-978-76263-81.
ШУБА, 43 тыс. руб., торг, норка, цельная,
черный бриллиант, без заломов, потертостей, залысин. Мех в идеальном состоянии,
р. 48-54, длинная. Тел. +7-978-762-63-81.

ПРОДАМ
БРЮКИ ватные, 1250 руб., офицерские,
новые, цвет защитный, р. 50, рост 2. Тел.
+7-978-75-81-268.
БРЮКИ, 1200 руб., новые, осень-зима, р.
54-56. Тел. 227-286, +7-978-83-51-267.
ДУБЛЕНКА, 10 тыс. руб., новая, кожаная, р.
52-54. Тел. +7-978-671-82-05.
КОСТЮМЫ большого размера, 2000 руб., р.
56-60. Тел. +7-978-727-06-10.
КУРТКА Rodeo, 400 руб., болоньевая, пр-во
Франция, БУ. Тел. +7-978-723-19-88.
КУРТКА Аляска, 4500 руб., теплая, с подстежкой, р. 50. Тел. 690-295, +7-978-83477-08.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, новая, р.
48-52, с подстежкой на меху. Тел. +7-978025-54-68.
КУРТКИ мужские, от 500 руб., р. 44-4648, БУ, зима, весна, осень, ветровки. Тел.
+7-978-095-49-04.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые. Тел.
+7-978-899-78-69.
ПЛАЩ-НАКИДКА, 300 руб./шт., 3 шт., солдатская. Тел. +7-978-013-10-87.
РУБАШКА офицерская, 350 руб., цвет
защитный, навыпуск, р. 48-50, 52. Тел.
+7-978-75-81-268.

УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
БУСЫ гранатовые, 2000 руб., пр-во Чехия.
Тел. +7-978-077-66-80.
КЕПКА, 300 руб., типа бейсболки, новая,
х/б, светлый беж, надписей нет, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., из натурального янтаря,
пр-во Прибалтика. Тел. +7-978-016-12-65.
КОСЫНКИ на флисе, от 4000 руб., новые,
отделанные мехом, павлопосадские платки.
Тел. +7-978-095-49-04.
ПАРИК, 300 руб., искусственный, светло-русого цвета. Тел. +7-978-873-89-40.
СЕРЬГИ и колье, 2000 руб., натуральная
бирюза, новый комплект. Тел. +7-978-75404-62.
ЧАСЫ с тонометром Geozon Watcher, 5000
руб., «умные» часы для старшего поколения,
сопрягаются со смартфоном. Тел. +7-978671-82-05.
ЧЕМОДАН Меркурий, 2000 руб., на колесах,
серый цвет, новый. Тел. +7-978-875-13-66.
ШАПКА женская из соболя, 20 тыс. руб.,
новая. Тел. +7-978-016-12-65.
ШАПКА норковая, 2000 руб., женская,
пр-во Германия. Тел. +7-978-754-04-62.
ШАПКА норковая, 600 руб., женская, шоколадного цвета, новая. Тел. 693-040.
БУСЫ Бабочка, 70 руб./шт., деревянные.
Тел. +7-978-738-57-50, Ялта.

ОБУВЬ
КУПЛЮ
САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые,
новые, от 38 до 46 размера, по договорной
цене. Тел. +7-978-722-74-96, до 20.

ПРОДАМ
БЕРЦЫ, 4000 руб., американские, чистая
кожа, р. 42. Тел. +7-978-091-21-44.
БОТИНКИ женские, 700 руб., кожзаменитель, новые, на молнии, танкетка 3 см, цвет
черный, рисунок под рептилию, р. 37. Тел.
+7-978-74-41-208.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные,
цвет коричневый, на низком ходу, классические, р. 40. Тел. +7-978-815-14-92.

МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,
новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-92.
ОБУВЬ женская, от 100 руб., кожаная, пр-во
Италия, р. 38-39. Весна и лето. Тел. +7-978814-17-93.
ОБУВЬ мужская, от 500 руб., р. 45, зима-осень. Тел. +7-978-095-49-04.
ПОЛУСАПОГИ женские, 1000 руб., новые,
меховые, на молнии, цвет серебристо-черный, рисунок - леопард, подошва белая
4 см, плотно пришитые пайетки придают
блеск, р. 37. Тел. +7-978-74-41-208.
ПОЛУСАПОГИ женские, 800 руб., новые,
осень-зима, цвет черный, на липучке, рисунок под рептилию, р. 39. Тел. +7-978-7441-208.
ПОЛУСАПОГИ, 5000 руб. Тел. +7-978-72956-98.
САПОГИ женские, 10 тыс. руб., меховые, р.
39. Тел. +7-978-729-56-98.
САПОГИ женские, 1200 руб., зимние, очень
теплые, красивые, цвет коричневый, замшевые с узором, на платформе, р. 40. Тел.
+7-978-222-84-36.
САПОГИ женские, 2000 руб., новые, демисезонные, пр-во Австрия, шпилька 7 см, р.
36. Тел. +7-978-014-67-63.
САПОГИ женские, 2000 руб., торг, р. 38, БУ,
состояние хорошее, кожа, высокие, черные, с платформой, пр-во «Скороход». Тел.
+7-978-735-44-25.
САПОГИ кожаные, 2000 руб., новые, р. 36.
Тел. +7-978-00-37-742.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет
красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978815-14-92.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978-73544-24.
ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, р. 44,
весна-осень, пр-во Италия, БУ, но в отличном состоянии, цвет черный. Тел. +7-978556-15-86.
ТУФЛИ мужские, 2500 руб., новые, кожаные, на каблуке, р. 42. Тел. +7-978-86298-78.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, розового цвета, БУ, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-042-88-18.
ВЕЩИ детские, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ВЕЩИ детские, подростковые, от 50 руб.
Тел. +7-978-05-00-611.
ИГРУШКИ детские, 50 руб. Тел. +7-978-0500-611.
ИГРУШКИ мягкие новые, от 30 руб. Тел.
+7-978-816-33-02.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт.,
новые, цвет фиолетовый, зима/лето. Тел.
+7-3652-315-856.
КОЛЯСКА Dezign, 20 тыс. руб., зима-лето,
2 в 1, сумка, москитная сетка, матрасик,
цвет светло-коричневый с белым. Шасси
снимаются. Нагрузка 50 кг. Тел. +7-978-7249-428.
КОЛЯСКА для кукол, 250 руб. Тел. 69-35-44.
КОЛЯСКА, 4000 руб., 2 в 1, цвет синий,
хорошее состояние. Возможна доставка.
Тел. +7-978-772-55-91.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб.,
новый. Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные брюки, серая жилетка, рост 122. Тел.
+7-978-815-14-94.
КРОВАТКА, 1000 руб. Тел. +7-978-79-14885.
КРОВАТКА, 8000 руб., новая, 130х70х100,
колесики, утепленные боковушки, матрац.
Тел. +7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КРОВАТКА, 900 руб. Тел. +7-978-94-66-461.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел.
+7-978-815-14-92.
ПИДЖАК школьный, 300 руб., черного цвета
с мелкими полосками, новый, р. 44. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267.
ПОСТЕЛЬНОЕ белье в детскую, 2500 руб.,
идеальное состояние, с балдахином. Тел.
690-295, +7-978-834-77-08.
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Торговля в Крыму
ПОСУДА
ПРОДАМ
БИДОН, 1300 руб., 25 л, БУ. Тел. +7-978863-40-99.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и
фруктов, советский времен. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
ВИЛКИ, формы для выпечки, ложки, стаканы, 50 руб./шт. Тел. +7-978-83-44-166.
КАСТРЮЛЯ, 300 руб., 50 л, эмалированная.
Тел. +7-978-75-48-490.
ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./
набор, 18 шт., новые. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
НАБОР чайных ложек, 3000 руб., мельхиор
с позолотой, пр-во СССР, новый, 6 шт. Тел.
693-040.
СЕРВИЗ кофейный, 800 руб., новый, на 6
персон. Тел. +7-978-70-80-774.
СКОВОРОДЫ, 550 руб./шт., алюминиевые,
толстостенные, с красным ободком, 3 шт.
Тел. 227-286, +7-978-83-51-267.
ТЕРМОС пищевой армейский, 2500 руб.,
30 л, нержавейка. переносной на спине +
котелок армейский. Тел. +7-978-892-65-46.
ТЕРМОС, 500 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый,
советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ВИЛКИ, ложки, 3000-5000 руб./6 шт., 1970
г. изг., мельхиор. Тел. +7-978-738-57-50,
Ялта.
БИДОНЫ молочные 50 л, 1000 руб. Тел.
+7-978-73-23-964, г. Саки.
КАЗАНЫ дюралевые 25 л, 1000 руб. Тел.
+7-978-73-23-964, г. Саки.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
ДОСКА гладильная, 400 руб., БУ, советская.
Тел. +7-978-735-44-25.
ЗАКАТКА диам. 6 см и 500 крышек для
закатки баночек размером 0,25 (советские
банки), 1500 руб. Тел. +7-978-781-78-24.
МАТРАЦ Dormeo Roll Up Premium, 2000
руб., новый, 80х200 см. Тел. +7-978-02554-68.
ПЕПЕЛЬНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, в упаковке. Тел. +7-978099-22-17.
ПЕРИНА, 3000 руб., гусиное перо, на
1,5-спальную кровать. Тел. +7-978-211-2579.
ПОДСТАВКА под ёлку, 150 руб., металлическая, новая, складная. Тел. +7-978-02391-77.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт.,
новые, р. 50х70 и 60х60. Тел. +7-978-11181-52 после 17.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт.
Тел. +7-978-735-44-24.
СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с
рисунком. Тел. +7-978-00-46-025.
СПИЧЕЧНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, карманная. Тел. +7-978099-22-17.
СУМКА мягкая для советского бинокля из
комплекта, 500 руб. Тел. +7-978-505-89-14
оператор Волна.

ГИРИ, 16 кг. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД женский, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД подростковый BMX, 3500 руб.,
колеса 20 дюймов. Тел. +7-978-823-69-11.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Torneo, 15000 руб., торг, с
бортовым компьютером, 8 передач. Тел.
+7-978-723-19-88.
ВЕНИКИ дубовые для парилки, 120 руб. Тел.
+7-978-828-72-00.
ГАНТЕЛИ, 3000 руб., 2 шт., по 5 кг. Тел.
+7-978-077-66-80.
ИНГА ЛЯТОР аэрозольный, 3000 руб.,
с паспортом, инструкцией, новый. Тел.
+7-978-85-11-342.
КИЙ в чехле, 15 тыс. руб., ручной работы.
Тел. +7-978-80-316-75.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс.
руб., с электроприводом, пр-во Германия,
новая. Тел. 8-989-279-00-33.
КРЕСЛО-БИОТУАЛЕТ, 1500 руб. Тел. +7-978852-66-01.
КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидное, 9000 руб.,
новая, облегченная, взрослая на 100 кг
веса + бесплатно новые стальные поручни
для кровати. Тел. +7-978-840-95-81.
ЛЫЖИ горные Fisher, 5000 руб./комплект,
длина 1,70 м, 2 пары и одна пара 1,40 м, с
креплениями, в комплекте с горными ботинками для лыж, р. 42. Тел. +7-978-091-21-44.
МАТРАС ортопедический, противопролежневый, с простынёй, новый, 10 тыс. руб., торг.
Тел. +7-978-760-22-50.
МАТРАС противопролежневый, 2000 руб.,
новый. Тел. +7-978-791-88-06.
МАТРАЦ противопролежневый, 2000 руб.,
новый. Тел. +7-978-852-66-01.
ПАЛАТКА, 3000 руб., 2-местная, пр-во Германия, БУ. Тел. +7-978-03-04-037.
ПАЛАТКА, 5000 руб., пр-во Россия, 3-местная. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ПАМПЕРСЫ, 20 руб./шт., торг, размер большой, объем до 150 см. Тел. +7-978-76022-50.
ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления
Happy Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми и нефритовыми сферами, Корея.
Тел. +7-978-806-17-09.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 500 руб., в
чехле. Тел. +7-978-816-33-01.
ХОДУНКИ, 2000 руб., новые. Тел. +7-978899-78-69.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
КРЕМ для лица и тела, от 500 руб. Тел.
+7-978-066-25-62.
КРЕМ ручной работы, от 200 руб., для лица
и век, а также для пяток, ночной, с прополисом, на натуральных маслах: жожоба,
макадамия, миндаль, кокос, иланг-иланг,
апельсин. Тел. +7-978-706-95-74.
ПАРФЮМ, от 250 руб. французский «Любовные запахи» и омолаживающие кремы. Тел.
+7-978-066-25-62.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

МАСЛО черного тмина и кунжута, 350
руб./100 мл, домашнее, сыродавленное,
без консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
МЕД крымский, 700 руб./л. Тел. +7-978710-84-83.
МЕД свежевыкачанный горный жидкий,
2000-2500 руб./3 л, в количестве десяти
3-литровых бутелей. Тел. +7-978-256-73-95.
ОРЕХ грецкий оптом, 200 руб./кг, урожай
2020 года, 50 кг. Тел. +7-978-71-72-227.
ГРИБ веселка. Цена договорная. Тел.
+7-978-871-83-59.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене,
в рабочем состоянии. Можно сгоревшие,
по 10 руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978-80280-85.

ПРОДАМ
CB РАДИОСТАНЦИЯ, 27 МГц, 2500 руб. Тел.
480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
АГРЕГАТ холодильный ИФ-56, 15 тыс. руб., с
воздуходувом. Тел. +7-978-85-11-342.
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.
ВИТРИНЫ холодильные, холодильники для
напитков, вертикальные со стеклянной дверью, от 6000 руб. Тел. +7-978-741-90-81.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел.
+7-978-75-47-629.
ЛЬДОГЕНЕРАТОР, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.).
Тел. +7-978-027-91-41.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская. Тел. +7-978-85-11-348.
СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 5000 руб., торг, 4-рефлекторный, операционный, передвижной.
Тел. 620-622, +7-978-73-08-021.
СЕЙФ, 700 руб., железный, новый, 700 руб.,
с замком 52х32х40. Тел. +7-978-78-22-617.
СОКОПИВООХЛАДИТЕЛЬ, 22,5 тыс. руб. (300
у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.
СТОЛ холодильный для пиццы, 90 тыс. руб.,
с гранитной плитой. Тел. +7-978-027-91-41.
СТОЛЫ для работы в мясном и пельменном
цехах, 2000 руб./штука, в наличии 4 штуки.
Тел. +7-978-85-11-348.
ТЕСТОМЕС для крутого теста, 25 тыс. руб., на
15 кг. Тел. +7-978-85-11-348.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АМ, 20 тыс. руб., на
лапах, 11 кВт, 730 об./мин, в работе не
был, складского хранения. Тел. 25-14-65,
+7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 160 тыс. руб./шт., 160
кВт, 1500 об./мин., 4А, 280, новый, 2 шт.
Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОСВАРКА, 3000 руб., заводская, 280
ампер. Тел. +7-978-73-23-964, г. Саки.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ макулат уру, пленку, ПЭТ
бутылку, ящики. Расчет на месте. Высокие цены. Только V класс опасности. Тел.
+7-978-663-13-77.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ОРЕХИ в любом виде. Тел. +7-978-982-6931.

ПРЯЖКИ армейские, украинского служащего (тризуб). Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ВАРЕНЬЕ кизиловое, 300 руб./банка 750
гр. Тел. +7-978-014-67-63.
ВИШНЯ в собственном соку, 70 руб. Тел.
+7-978-816-33-02.
ГРИБ чайный, 150 руб. Тел. +7-978-81633-01.
МАСЛО льняное, 150 руб./250 мл, 250
руб./0,5 л, домашнее, холодного отжима, не
горчит, сыродавленное, без консервантов.
Тел. +7-978-706-95-74.
МАСЛО тыквенное сыродавленное, 300
руб./100 мл, без консервантов. Тел. +7-978706-95-74.

БИДОН, 800 руб., 50 л, оцинкованный. Тел.
+7-978-799-59-10.
ЕМКОСТЬ из нержавейки, 500 руб., круглая,
от стиральной машины. Тел. +7-978-58172-58.
ЕМКОСТЬ стальная, 130 тыс. руб., оцинкованная, для воды, 54 куб.м. Возможна
доставка. Тел. +7-978-746-05-03.
ЕМКОСТЬ, 3000 руб., из нержавейки, 3,7
куба. Тел. +7-978-799-59-10.
КАБЛУКИ, 20 руб./пара, пластмассовые,
под обтяжку, советские, 7, 8 и 9 см. Тел.
+7-978-108-75-17.

ДЕРМАТИН для обивки двери, 700 руб./
отрез, цвет темно-коричневый, длина 5,5
м. Тел. +7-978-75-48-490.
ОСТАТКИ тканей, 300 руб./м, разные. Тел.
+7-978-829-30-80.
ТЮЛЬ, 250 руб./пог.м, пр-во Германия,
из капроновой ткани, разных цветов. Тел.
+7-978-840-50-94.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД горный, БУ. Тел. +7-978-98284-62.

№ 40

26.12.2020

13

КАНАТ льняной, 3000 руб., 30 м. Тел.
+7-978-828-72-00.
КАНИСТРА алюминиевая, 500 руб., объем
20 литров, состояние отличное. Продаю за
треть цены!. Тел. +7-978-108-75-17.
КОРЫТО, 1000 руб., круглое, оцинкованное.
Тел. +7-978-78-99-537.
КРУГ стальной, 1500 руб., 20 см, производственного исполнения, разъемный, для
натягивания абразивного полотна, предназначен для шлифовки и обработки. Состояние отличное. Тел. +7-978-039-74-67.
МАСЛО отработанное, 10 руб./литр, в канистрах. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
МЕШКИ, 20 руб./шт., 50 шт., мешковина.
Тел. +7978-70-80-774.
МОТОР асинхронный, 1000 руб., 1500 оборотов, среднего размера, с выключателем,
в отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978039-74-67.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200
тыс. шт. Тел. +7-978-75-47-629.
СТЕКЛА для витрин, 50 руб./шт., 40х40. Тел.
69-35-44.
ТКАНЬ асбестовая, 2000 руб., ширина 1
м, рулон примерно до 10 м. Тел. +7-97878-99-537.
УКРАШЕНИЯ новогодние, от 50 руб.,
игрушки, гирлянды. Тел. +7-978-05-006-11.
УЛИКИ на дрова, 1000 руб., многоярусные,
в количестве 50 шт. Тел. +7-978-811-56-35.
ЭЛЕКТРОДЫ №3, в наличии больше 2 кг, за
300 руб. Для сварки металла. Тел. +7-978108-75-17.
ЖЕМЧУГ, 50-60 руб./связка. Тел. +7-978738-57-50, Ялта.
ПОДСТАВКИ деревянные, 100 руб., из разных деревьев и разных цветов. Тел. +7-978738-57-50, Ялта.
ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг. Тел.
+7-978-715-02-97.
КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый
для изготовления гибких форм для литья из
гипса и бетона, 800 руб./кг. Тел. +7-978715-02-97.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная. Тел. +7-978-715-02-97.

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
БАЧОК доильный. Тел. +7-978-74-57-962.
КАРТОФЕЛЬ нестандартный, нужен для
откорма птицы, 500 кг. Тел. +7-978-09-44973.
СОЛОМУ, 60 тюков, с вашей доставкой. Тел.
+7-978-09-44-973.
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09401.
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки
деревьев и кустарников хвойных пород. Тел.
+7-978-779-24-58.

ПРОДАМ
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.
ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ДРОВА рубленые, 2500 руб./куб.м, в наличии 3 куб./м. Тел. +7-978-90-30-457.
ДРОВА, 20 тыс. руб., 20 кубов. Тел. +7-9788-222-623.
ДРОВА, 2000 руб./3 куб.м. Тел. +7-978-7678-309.
ДРОВА, 2000 руб./куб.м. Тел. +7-978-85244-35.
ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос и миндаль. Самовывоз. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
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ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда технических сортов, круглый, на 1 т.
Тел. +7-978-211-25-79.
КРОЛИКИ, 200 руб., малыши, самки и
самцы. Тел. +7-978-743-62-65.
КУРЫ и петухи, от 300 руб. Тел. +7-978-8222-623.
КУРЫ карликовые, 350 руб. Тел. +7-978023-76-90.
КУСТ белой розы, 150 руб. Тел. +7-978-7080-774.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-87124-86.
НАВОЗ, 50 тыс. руб., 50 тонн. Тел. +7-9788-222-623.
НАВОЗ, перегной, земля, 80 руб./мешок,
для теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-31246.
НАСОС водяной, 2500 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02,
+7-978-736-00-93.
ПАСТЕРИЗАТОР молока, 4000 руб., новый,
пр-во США, на 8 л. Тел. +7-978-806-17-09.
ПОРОСЯТА, от 200 руб., общий вес 1,3
тонны, 5 штук на мясо. Тел. +7-978-8-222623.
РАМКИ, 10 руб./шт., для пчелосемьи, для
многоярусных ульев, БУ, все в отличном
состоянии. Тел. +7-978-111-81-52 после 17.
САЖЕНЦЫ винограда, 80-120 руб./куст, столовых и винных сортов. Урожайные сорта.
Самовывоз из Николаевки и Приятного
Свидания. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978779-24-58.
САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида.
Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 150 руб./шт. Тел.
+7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ инжира, 100 руб. Тел. +7-978014-67-63.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Гирлянда», 50
руб./куст, плодоносит все лето. Тел. +7-97872-54-712.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Капри», от 35
руб./шт. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ малины, 100 руб. Тел. +7-978730-93-91.
САЖЕНЦЫ малины, 50 руб./шт. и клубники,
20 руб./шт. Тел. +7-978-706-95-74.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии,
лавра, розмарин, лаванда, фотиния, от 50
руб. Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ смородины, 50 руб. Тел. +7-978014-67-63.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины
5 сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978779-24-58.
СТРЕМЯНКИ садовые, 2000 руб., 4-метровые, стальные. Тел. +7-978-13-550-52.
УТКИ, от 300 руб., разных пород и возраста.
Тел. +7-978-8-222-623.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.

Редакция газеты «Объявления Крыма»
в 2021 году начинает работать с 11 января
ЯЩИКИ деревянные, 100 руб./шт., на 2
доски, для персика, 15 штук. Тел. +7-978892-65-46.
ДРОВА дубовые, 20 тыс. руб., торг, готовые,
15 складометров. Находятся в с. Изобильное. Тел. +7-978-760-22-50.
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.
+7-978-77-92-457.
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.
+7-978-77-92-457.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ИЩУ помощницу по дому, женщину не
старше 50 лет. Тел. +7-978-889-50-15
Ирина Александровна.
ПРИМУ в дар вещи, постельное белье,
газеты, журналы. Самовывезу. Тел. +7-97820-19-030.
ПРИМУ в дар швейную машинку. Тел.
+7-978-025-33-82.
СРОЧНО нужна регистрация по месту пребывания на 6-12 месяцев в Симферопольском районе. Тел. +7-978-724-21-79.
МЕЦЕНАТЫ Крыма, отзовитесь. Инвалид I
группы. После инсульта 8 лет не выхожу из
дома, парализованы ноги, нужна коляска.
Прошу вашей помощи. Тел. +7-978-73857-50, Ялта.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
АЛЕКСАНДР из Симферополя, 52/176/72,
своя квартира, познакомлюсь с симпатичной женщиной до 50 лет для совместного
проживания и семейной жизни. Тел. +7-978132-64-14.
АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю
слесарем, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений из Симферополя. Тел.
+7-978-143-24-17.
ВДОВА офицера, 69/165/85, познакомится
с обеспеченным надежным мужчиной для
серьезных отношений и создания семьи, от
65-70 лет. Тел. +7-978-72-100-89.
ВДОВА, 61/158/73, приятной внешности, доброй души, без в/п, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-855-42-39.
ВДОВА, 64 год, добрая, порядочная, инвалид III группы (общее заболевание) для
совместной жизни без интимных отношений
познакомлюсь с добропорядочным мужчиной. Тел. +7-978-102-24-76.

Общение и увлечения

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,
для совместного проживания. Тел. +7-97810-80-431.
ВДОВА, 64/162/72, ведущая беспроблемный образ жизни, познакомлюсь с крымчанином до 65 лет, любящим жизнь. Тел.
+7-978-862-07-90 с 18 до 21 часа, Феодосия.
ВДОВА, не молода, выгляжу нормально,
живу в Симферополе, без детей, познакомлюсь с мужчиной от 68 лет приятной внешности, для дружбы и моральной поддержки.
Тел. +7-978-07-60-735 вечером.
ВДОВА, стройная женщина, 66/170/77,
без материальных и жилищных проблем.
познакомится порядочным, надёжным
мужчиной в возрасте до 70 лет, для
серьёзных отношений. Тел. +7-978-84645-60.
ВДОВЕЦ, 58 лет, рост 165, познакомится с
одинокой, некурящей, неполной женщиной.
К живущим с собаками в одном помещении
просьба не беспокоить. Жду подробное смс
о себе. Тел. +7-978-921-76-00.
ВЫСОКИЙ, красивый, зеленоглазый брюнет
спортивного телосложения познакомится
с состоятельной женщиной для незабываемых романтических отношений. Тел.
+7-978-117-34-35.
ДЕВУШКА, 31/170/110, познакомится с
серьезным мужчиной от 30 до 50 лет, без
м/ж проблем. Судимым просьба не беспокоить. Тел. +7-978-80-66-165.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной
внешности, 60/159/75, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-087-28-70, Севастополь.
ДОНСКАЯ казачка 168/68/67, необремененная детьми и внуками, живу одна в Ялте.
Хочу найти мужа для серьезных отношений, желательно, чтобы играл на баяне и
был необременён детьми и внуками. Тел.
+7-978-859-10-95.
ЖЕЛАЮ встретить простого надежного мужчину 70 лет. Тел. +7-978-58-15-894.
ЖЕНЩИНА 46 лет познакомится с адекватным мужчиной, с чувством юмора, работающим, для создания семьи. Тел. +7-978657-93-89.
ЖЕНЩИНА 59 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА 65 лет, привлекательная, способная украсить жизнь одинокого моряка,
военного, соответствующего возраста или
моложе, ростом 180, без в/п, с автомобилем, под знаком Дева, Телец. Тел. +7-978672-01-40.
ЖЕНЩИНА из Симферополя, 63/165/70,
симпатичная хозяюшка, для серьезных
отношений познакомится с мужчиной из
Симферополя, симпатичным и не вредным.
Тел. +7-978-048-05-97.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для
серьезных отношений и создания семьи,
только с материально обеспеченным, без
жилищных проблем, от 45 до 55 лет. Тел.
+7-978-096-14-43.
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ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50
до 70 лет для совместного проживания. Тел.
+7-978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с порядочным мужчиной до 65 лет, из Симферополя,
можно татарином, для серьезных отношений. Тел. +7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 60/160/57, познакомится с
мужчиной от 60 лет, независимым от детей
и внуков, аккуратным, опрятным, внимательным. Тел. 8-988-731-79-68.
ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомится с мужчиной, добрым, отзывчивым. Тел. +7-978115-89-75.
ЖЕНЩИНА, 65 года, познакомится с одиноким славянином, старше 65 лет, для создания семьи. Тел. +7-978-066-82-26.
ЖЕНЩИНА, 65 лет, познакомится с мужчиной до 70 лет, для совместной жизни. Тел.
+7-978-51-88-903.
ЖЕНЩИНА, 67/154/60, интеллигентная,
образованная, приятной внешности, ответственная, аккуратная, мечтаю встретить
своего мужчину, друга и защитника, мудрого
и честного. Тел. +7-978-041-72-52.
ЖЕНЩИНА, симпатичная, хозяйственная, из
Симферополя, познакомится для дружбы и
длительных отношений с мужчиной, симпатичным, 60-65 лет, порядочным, честным,
из Симферополя. Тел. +7-978-080-53-81.
ЖИТЕЛЬ Симферополя для совместного проживания познакомится с женщиной до 55
лет. Жильем обеспечен для себя и семьи.
Тел. +7-978-598-46-92.
ИРИНА. Надеюсь встретить родную душу,
ведь жизнь на пенсии продолжается. Познакомлюсь с пенсионером за 65, не желающим мириться с одиночеством. Тел. +7-97875-171-87.
ИЩУ девушку без детей от 25 до 40 для
серьёзных отношений. Мне 30 лет, я из
Севастополя. Пиши в WhatsApp или звони.
Тел. +7-978-963-68-83.
ИЩУ жену. Бодрый пенсионер, 62/164/65,
православный, врач, иногородний, влюбившийся в Крым. В/п - табак, книги, музыка,
рыбалка, кулинария. Тел. +7-961-640-04-74.
КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской татаркой 45-50 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-023-76-90.
КРЫМСКИЙ татарин, 49 лет, желает познакомиться с женщиной из сельской местности, от 30 до 48 лет, национальность не
имеет значения, готовой переехать в сельскую местность, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-85-68-698.
КРЫМСКИЙ татарин, 61/172/70, для создания семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной женщиной, так же как и я,
уставшей от одиночества. Тел. +7-978-8820-597.
КРЫМСКИЙ татарин, 62 года, познакомится
с неполной женщиной для создания семьи.
Живу один в своем доме. Тел. +7-978-8683-693.
МОЛОДАЯ женщина 39 лет ищет порядочного, серьезного мужчину 30-40 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-84482-76.
МУЖЧИНА 46 лет, житель Симферопольского
района, ищет женщину, добрую, ласковую,
желательно из села, до 45 лет для серьезных отношений, ребенок не помеха. Тел.
+7-978-006-28-11.
МУЖЧИНА 49 лет познакомится с женщиной
без в/п, желательно из Симферополя. Согласен на переезд. Тел. +7-978-559-49-96.
МУЖЧИНА 55 лет без в/п познакомится с
худенькой светленькой женщиной для создания семьи. Тел. +7-978-277-12-80.
МУЖЧИНА 58 лет, трудолюбивый, приветливый, познакомится с женщиной средних
лет для создания семьи, желательно из Бахчисарая и Бахчисарайского района. Тел.
+7-978-005-38-34 Николай.
МУЖЧИНА ищет женщину для серьезных
отношений, от 30 до 45 лет. Александр. Тел.
+7-978-545-19-97.
МУЖЧИНА приятной внешности 60/175/80
ищет женщину аналогичного возраста, приятную, симпатичную, хозяйственную. Тел.
+7-978-010-42-18.
МУЖЧИНА, 61 год, приглашает к духовно-интимному общению и созданию семьи миловидную женщину, уставшую от холодного
одиночества. Тел. +7-978-79-15-896.
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Общение и увлечения
МУЖЧИНА, 66/180/70, житель сельской
местности, познакомится с женщиной для
создания семьи. Тел. +7-978-878-32-61.
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.
НИЖНЕГОРЕЦ, 50/177/82, без жилищных
проблем и в/п, трудолюбивый, мастеровой,
познакомится с женщиной от 30 до 45 лет
для создания семьи. Согласной на переезд.
Тел. +7-978-895-085-4.
НУЖЕН муж, мужчина 62-67 лет, симпатичный, со спокойным, невредным характером
из Симферополя, без особых проблем, для
серьезных, длительных отношений. Женщина 63 года, из Симферополя. Тел. +7-978781-85-35.
ОБЕСПЕЧЕННЫЙ жильем мужчина, житель
Симферополя, познакомится с женщиной 50-55 лет для совместной жизни. Тел.
+7-978-598-46-92.
ОБЫЧНЫЙ, приятный мужчина, 67/170/70
познакомится с симпатичной, приятной,
хозяйственной женщиной до 60 лет для
семейных отношений. Тел. +7-978-715-9299.
ОДИНОКИЙ мужчина 50 лет познакомится
для серьезных отношений с девушкой 40-50
лет, без детей. Тел. +7-978-044-95-64.
ОДИНОКИЙ приличный молодой пенсионер
желает познакомиться с симпатичной одинокой женщиной. Тел. +7-978-012-16-36.
ОЛЕГ из сельской местности, 63/170/67,
без в/п, есть ребенок 6 лет. Ищу добрую
заботливую женщину, чтобы вместе растить
сына. Согласен на переезд. Умею все делать
по дому. Тел. +7-978-049-41-81.
ПАРЕНЬ познакомится с девушкой для
серьезных отношений. Тел. +7-978-52855-03.
ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной
женщиной 25-60 лет для отношений. Тел.
+7-978-833-67-41.
ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатичный, познакомится с девушкой для
серьезных отношений и создания крепкой
семьи. Тел. +7-978-722-06-09.
ПАРЕНЬ, 3 4 / 18 3 / 8 0 , с и м п ат и ч н ы й ,
серьезный, познакомится с девушкой для
серьезных отношений. Возможен брак. Тел.
+7-978-104-39-31.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 до 50
лет. Сам без в/п. Подробности по телефону.
Для серьезных отношений!. Тел. +7-978910-13-34.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 45 лет без
в/п. Мне 53 года, спортивного телосложения, без в/п. Тел. +7-978-045-28-30.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной из сельской
местности, от 50 до 60 лет, согласной на
переезд. Тел. +7-978-023-17-67 Александр.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной, не склонной
к полноте, мне 64 года, без в/п, трудолюбив,
согласен на переезд. Тел. +7-978-20-78158, г. Судак.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной за 70 с домом,
без наследников, ближе к морю, добрым и
надежным. Тел. +7-978-721-97-57.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одиноким мужчиной,
добрым, независимым от детей и внуков,
согласна на переезд. Хочется немного
тепла. Вдова военного, о себе: 62/155/55.
Тел. +7-978-72-83-944.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с порядочным мужчиной
для серьезных отношений, дети уже взрослые, я одна. О себе: живу в Краснодарском
крае, работаю, 51/160/65. Тел. +7-918-16248-50.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с приятной женщиной от
26 до 36 лет для серьезных отношений. О
себе: 37 лет, не судим, работаю, жильем
обеспечен, проживание в Санкт-Петербурге.
Тел. 8-965-056-81-96 Владислав.
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.
ПОРЯДОЧНЫЙ мужчина из пригорода
для серьёзных отношений познакомится
с симпатичной крымчаночкой, до 60 лет.
Авантюристок прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-871-24-86.

ПРЕКРАСНАЯ орхидея познакомится с культурным садовником от 45 до 60 лет, для
душевного общения и благоустройства. Тел.
+7-978-025-33-82 звонить с 18 до 20 часов.
ПРИГЛАШАЮ для создания семьи и совместного проживания женщину до 40 лет, можно
с ребёнком, в севастопольской квартире.
Материально обеспечен. Тел. +7-978-11023-26.
ПРИЯТНАЯ женщина 58 лет, с хорошими
формами тела, не худая, познакомится с
мужчиной, не жадным, не альфонсом, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-05277-08.
С МУЖЧИНОЙ не должно быть скучно или
весело. С мужчиной должно быть надежно,
тепло и спокойно. Тел. +7-978-669-11-69.
СВОБОДНЫЙ, благоустроенный мужчина,
50/172/70, брюнет, для серьезных отношений познакомится с женщиной, несклонной
к полноте, стройной. Жильём обеспечен.
Тел. +7-978-800-63-16.
СИМПАТИЧНАЯ женщина из Симферополя
познакомится с обеспеченным мужчиной
60-65 лет, жителем Симферополя, для создания семьи. Тел. +7-978-518-45-77.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным
мужчиной без м/ж проблем. Тел. +7-978853-96-39.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 59 лет, г. Симферополь, познакомлюсь для создания семьи
с добропорядочным обеспеченным мужчиной из Москвы, Санкт-Петербурга. Тел.
+7-978-046-51-87.
СИМПАТИЧНЫЙ одинокий мужчина, приятной внешности, 65/176/80, хочет познакомиться с женщиной приятной внешности,
такого же возраста. Согласен на переезд.
Тел. 8-978-822-93-59.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый парень, 32 год, без
в/п, познакомлюсь с доброй, порядочной
девушкой от 23 до 35 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-72-84-364.
СИМПАТИЧНЫЙ, элегантный, тактичный
парень познакомится с состоятельным
мужчиной старше 40 лет, для постоянных
отношений. Конфиденциально. Тел. +7-978118-02-40.
СТРОЙНАЯ женщина 53/162/56, познакомится с обеспеченным мужчиной для
серьезных отношений. Тел. +7-978-01612-65.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40
до 50 лет без в/п, со своим жильем, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-84591-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
ШПИЦ померанский, 87 тыс. руб., девочка,
мини! 10 мес., бело-кремовый окрас, здорова, привита по возрасту, полный пакет
документов. Приучена к пеленке и к командам. Тел. +7-978-228-51-62.
ЩЕНКИ московской сторожевой, 25 тыс.
руб., возраст 1 месяц. Тел. +7-978-702-6857 Людмила.
ЩЕНКИ немецкой овчарки элитные, 5000
тыс. руб./щенок, кобельки. Тел. +7-978-20078-14, +7-978-83-84-362.
ЩЕНКИ Хаски, 5000 руб., породистые, голубоглазые. Тел. +7-978-043-365-1, +7-978822-87-46.

ОТДАМ
СОБАКУ в хорошие руки. Молодая девочка,
двортерьер среднего размера, черного
окраса. Тел. +7-978-77-20-409.
СОБАКУ, возраст 4 года, хороший сторож,
чужого во двор не пустит, рост 30-35 см,
рыженькая. Тел. +7-978-862-68-30, 44-4009.
СОБАКУ, девочка, 1 год 7 мес., стерилизована, хороший сторож, чужого во двор не
впустит, контактная. В добрые руки. Тел.
+7-978-58-172-58.
ЩЕНКА в добрые руки, 3 мес., девочка,
приучена к корму, самостоятельная, небольшой хвостик, черная с рыжими симметричными подпалами. Срочно, в добрые руки.
Тел. +7-978-556-15-86.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет,
на лекарство, разные кусты. Тел. +7-97858-172-58.
АЛОЭ, 300 руб., 3-летний, на лекарство. Тел.
+7978-817-5-723.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 100 руб. Тел. +7-978556-15-86.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15
см и более. Тел. +7-978-099-21-93.
МОНСТЕРА великолепная, 1000 руб.,
больше метра в высоту. Тел. +7-978-82930-80.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного содержания, красиво цветет, плодоносит. Тел. +7978-75-47-629.
ФИКУС, 5000 руб., молодой, высота 2 м,
очень полезный. Тел. +7-978-814-4-690.
ЦВЕТЫ комнатные, 450-2000 руб. Тел.
+7-978-875-13-66.
ЦВЕТЫ комнатные, от 10 руб., фиалка, кактусы и др. Тел. +7-978-816-33-01.

МУЗЫКА
КУПЛЮ
БАЯН трехрядный немецкий без регистров
или пятирядный 3/4. Тел. 48-16-60, +7-978714-34-74.

ПРОДАМ
АККОРДЕОН Weltmeister, 20 тыс. руб. Тел.
+7-978-013-10-87.
АККОРДЕОН Вероника, 67 тыс. руб., 3/4,
трёхголосный, справа 20 белых клавиш,
слева 80 кнопок, 5 регистров: два ряда
басов, три ряда аккордов. Тел. +7-978-7086-545.
БАЯН Weltmeister, 10000 руб., красного
цвета, с двумя регистрами, с футляром. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.
БАЯН Новинка, 300 руб., требует ремонта.
Тел. +7-978-077-66-80.
БАЯН Тембр, 25 тыс. руб., торг, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-85-244-35.
БАЯН, 1000 руб., БУ, требует ремонта. Тел.
+7-978-76-98-380.
ПИАНИНО Petrof, 165 тыс. руб., торг, темное, 3-педальное, звучание идеальное. Тел.
+7-978-863-40-99.
ПИАНИНО Zimmermann, 4000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Калужанка, 23 тыс. руб. Тел.
+7-978-013-10-87.
ПИАНИНО Украина по цене покупателя. Требует настройки. Тел. +7-978-781-92-61.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия,
в отличном состоянии, футляр от Ямахи,
кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
СТОЙКА микрофонная, 1000 руб., студийная, с чехлом. Тел. 48-16-60, +7-978-71434-74.
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для
акустических и электрогитар. Тел. +7-97870-86-545.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
БИБЛИЯ на немецком языке, 5000 руб.,
дореволюционного года издания. Тел.
+7-978-833-67-41.
ДЕТСКАЯ техническая классическая литература, от 15 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
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, 500 руб./шт., рыбалка, охота, домоводство, кройка, шитье, вышивка, собаководство, фермерство (птицеводство, виноделие и т.д.), здоровая еда, англо-русский
словарь, новейший справочник лекарственных препаратов. Тел. (3652) 22-11-80.
СЛОВАРЬ русского языка орфографический,
800 руб., под редакцией С. Ожегова, А.Шапиро, 1957 г.изд., Москва, 110 тыс. слов.
Тел. +7-978-861-80-19.
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СЛОВАРЬ русского языка, 500 руб., грамматический, под редакцией А.А. Зализняка,
1980 г.изд., 880 стр. Тел. +7-978-861-80-19.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ малая медицинская, 1800
руб., 12 томов и много медицинской литературы для врачей. Тел. +7-978-863-40-99.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные
книги, иконы, монеты, нагрудные знаки
СССР, картины, стат уэтки, документы,
игрушки, технику, парфюмерию. Тел.
+7-978-753-74-01.

ПРОДАМ
АЛЬБОМ капсульный с памятными монетами России, 1500 руб., 57 шт. Тел. +7-978816-33-01.
БЕЗМЕН (кантарь) антикварный, 30 тыс.
руб. Тел. +7-978-74-57-962.
КАРМАННЫЕ календарики СССР, 2 руб./шт.
Тел. +7-978-816-33-02.
МОНЕТЫ 10 и 50 копеек, 500 руб. Тел.
+7-978-816-33-02.
МОНЕТЫ, от 50 руб./шт., советские и иностранные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978-92417-55.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5
копеек, двух дворов. 500 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных
композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный
Таврическим колледжем ФГАОУ «Крымский
федеральный университет имени В.И.Вернадского» на имя Вивчарчина Евгения Владимировича считать недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
ВАЛЯ Лялина тебя разыскивает лучшая
школьная подруга Галя. Говорят, ты проживаешь на ЮБК. Откликнись. Тел. +7-978598-45-26.
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с мужчиной для дружбы и времяпровождения. Тел.
+7-978-041-40-75.
ИЩУ друзей по интересам. Люблю поездки,
походы на природу и позитивное общение.
Тел. +7-978-87-67-904.
ИЩУ Лучникову Валентину Ильиничну, которая проживает в Молодежном. Тел. +7-97888-38-581.
КУПЛЮ биткоины. Тел. +7-978-793-96-11.
МАША Субко из Армянска, отзовись на указанный телефон. Тел. +7-978-598-45-26.
ЮЛИЯ Борисовская из Армянска или Симферополя, тебя разыскивает дальняя знакомая Галя, обязательно позвони. Тел. +7-978598-45-26.
ЖЕНЩИНА 75 лет, инвалид, самостоятельная, ищет друга или подругу без угла и без
родни, чтобы жили друг для друга все оставшиеся дни. Тел. +7-978-715-09-81, г. Саки.
ИЩУ одинокого мужчину или женщину,
которые нуждаются в помощи. Согласна на
совместное проживание. Хозяйственная,
добрая, досматривала двух родителей. Мне
64 года. Тел. +7-978-10-80-431.
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