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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.
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.

Шахрияр не казнил Шахрезаду, и кто такой
Ашик-Кериб…
Картины рубрики «Мифы и предания Европы»
помогут представить как выглядят фавн и сиринга, сатир, нимфа и пан, Прометей, Пегас
и кентавр.
Завершат экспозицию эскизы костюмов и декораций к сказочным театральным постановкам и фантастические герои современных
художников. Среди авторов – признанные
мастера Европы, Российской империи, Советского Союза, России, Украины и Крыма,
живописцы, графики, иллюстраторы, заслуженные художники, лауреаты премий.
Подробности на сайте simhm.ru
Выставка будет работать до 28 февраля 2021
года.
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. (3652) 27-54-04, +7-978-90-050-11

ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Это отличная возможность окунуться в неизведанный и прекрасный мир самоцветов,
зарядиться приятными впечатлениями и хорошим настроением.
Подробности на сайте mirsamotsvetov.ru
Ялтинская выставка в КЗ «Юбилейный» работает на постоянной основе в течение года.
21-24 января — г. Севастополь, Гостиница
«Крым», пл. Восставших.
График работы выставки на 2021 год на официальном сайте выставки-ярмарки или на
сайте ok-crimea.ru в разделе «Афиша».

«МИР СКАЗКИ»

В залах Симферопольского художественного
музея открылась выставка «Мир сказки», на
которой вниманию зрителя представлены
графические, живописные работы и предметы декоративно-прикладного искусства XVI
– XXI века на тему сказок, легенд, преданий
и мифов – «в них, как в ларцах, стародавняя
память народа, то, что случалось в веках на
пути его длинном».
В экспозиции собраны художественные произведения на фольклорные сюжеты, которые
высмеивают глупость и зло, воспевают дружбу и благородство, обличают подлость и предательство, рассказывают об исторических
событиях и разнообразии мира, учат упорству, терпению, умению ставить цели и идти
к ним.
Среди героев как хорошо знакомые персонажи: рыбак и царь из сказок Александра
Пушкина, Жар-птица и Иванушка-дурачок из
«Конька-горбунка» Петра Ершова, кот-бурмистр, идолище поганое и князь Владимир из
былин, так и менее известные: фольклорные
Коляда и Лада, братья-казаки Иван и Петро
из повести Николая Гоголя «Страшная месть»,
былинное Уланище, воробей из сказки Леси
Украинки «Беда научит» и другие.

В разделе «Восточная и крымская сказка»
можно узнать о судьбе легендарного хана Сафа-Гирея – любимого мужа казанской царицы
Сююмбике; о прекрасной Арзы-кыз из Мисхора, превратившейся в русалку; о том, почему

В выставочном зале флигеля Симферопольского художественного музея открылась
выставка новых поступлений. Экспозиция
познакомит зрителей с живописными и скульптурными произведениями крымских мастеров, переданными в дар музею в 2018-2020
годах.
Большую ценность для собрания представляет
«Портрет художника Александра Михальянца»
кисти Валентина Бернадского (1917-2011),
дополнивший коллекцию произведений выдающегося крымского живописца и портретиста. В 2019 году музей получил в дар объемную коллекцию произведений Виктора Буня
(1945-2003). На выставке творчество этого
многогранного мастера демонстрируют «Натюрморт с георгином» (1973) и рисунок углем
и карандашом «Бетховен. Ночь» (1988).
В июне-июле 2019 года прошла выставка
алуштинского пейзажиста Александра Смирнова, который передал в фонды музея три
камерных пейзажа. В декабре 2019 года в
музее состоялась выставка «От реализма к
авангарду», представившая крымскому зрителю творчество семьи Голынских. Итогом
этой выставки явилось пополнение музейного фонда работами Валерия Голынского и
Татьяны Дымановой-Голынской, абстрактной
композицией Александра Голынского «Супрематическая голова III» (2014).
Весной 2020 года открылась выставка Почетного академика Российской академии
художеств Николая Дудченко «Вдохновение и
форма. Живопись. Графика». Художник передал музею в дар живописные произведения
«Портрет Молчановой в народном костюме»
(2008), «Севастополь. Сентябрь на Графской»
(2010) и «Рождество» (2016).

К ЮБИЛЕЮ СКУЛЬПТОРА
ЮРИЯ САХАРОВА

22 января в Крымском зале откроется выставка к 80-летию талантливого крымского
скульптора Юрия Сергеевича Сахарова.
Юрий Сахаров широко известен как создатель скульптур для первой экспозиции «Поляны сказок» (г. Ялта), активный участник
региональных и международных выставок.
Наиболее известны в коллекции музея скульптурные композиции «Перезвоны» и «Древо
жизни», в которых находит воплощение изящество и пластика природных форм.

Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд
мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех
уголков света разнообразные магические
артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество настоящего божества. В поисках
ему помогает доктор Барбара Энн Минерва,
специалист по древней истории. Так в руки
Минервы попадает некий артефакт, который
превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне
себя от ярости, она начинает охоту за Лордом,
по чьей вине и превратилась в монстра.

«НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ», 16+

Начало проката: 14 января 2021
Жанр: комедия
Страна: Россия

В коллекции Симферопольского художественного музея хранится 10 произведений Ю. Сахарова.
Выставка будет работать до 28 февраля 2021
года.
Билеты: 150-200 руб.
Посещение выставки входит в стоимость
входного билета в основное здание Симферопольского художественного музея.
Подробности на сайте simhm.ru
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. (3652) 27-54-04, +7-978-90-050-11

КИНО
«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ», 16+

Начало проката: 14 января 2021
Жанр: фантастика, экшн
Страна: Германия, Китай, США, Япония
Длительность: 2 часа

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает
в беду из-за своей доброты. То он вынужден
жениться на спящей пациентке, то скрывает
сына чиновника в больнице — на что только
не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.

«ДЕНЬ ГОРОДА», 16+

Начало проката: 21 января 2021
Жанр: комедия
Страна: Россия
Длительность: 1 час 35 мин.

Приезд президента – очень ответственное
мероприятие для любого провинциального
города. На любом этапе подготовки что-то
может пойти не так. Но никто в Любякино не
ожидал, что не так пойдет всё.

«ДУША», 6+
Параллельно нашему миру существует иной:
мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно
оберегающие свои владения от чужаков.
Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь
им предстоит проверить себя на прочность
перед лицом невиданной ранее угрозы. Героям предстоит вступить в беспощадную схватку
с монстрами, не знающими страха и жалости.

Начало проката: 21 января 2021
Жанр: мультфильм
Страна: США
Длительность: 1 час 46 мин.

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984», 16+

Начало проката: 14 января 2021
Жанр: фэнтези, приключения, боевик
Страна: США, Великобритания, Испания
Длительность: 2 часа 31 мин.
Среди графических произведений особого
внимания заслуживает литография «Что есть
истина?» (1990), которая стала первым произведением Виктора Бабанина в коллекции.
Из собрания друга музея Галины Подуфалой в
музей были переданы графические портреты
Василия Трусова, которые экспонировались
на выставке крымского портрета «Себя, как
в зеркале, я вижу...» в январе-феврале 2020
года.
Подробности на сайте simhm.ru
Выставка будет работать до 21 февраля 2021
года.
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. (3652) 27-54-04, +7-978-90-050-11

Талантливому пианисту и по совместительству
школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом
джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг
переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира - в удивительное, незнакомое ему место, где новые человеческие души
обретают характер, интересы и таланты перед
отправкой на Землю. В попытках вернуться к
своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая никогда не понимала всей
притягательности человеческого существования и не стремится попасть в наш мир.
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РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, помощник бухгалтера, помощник кондитера. Тел. +7-978880-81-61.
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 ВЕДУЩУЮ компанию по производству кровельных и фасадных материалов требуется
менеджер по продажам. Возраст до 40 лет,
опыт работы приветствуется. Трудоустройство согласно ТК, достойная оплата труда.
Телефон для записи на собеседование:.
8-978-909-13-10.
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.
ВЕДУЩЕМУ оконному заводу в Крыму в
связи с расширением требуются работники сборочного цеха м/п окон. Гражданство РФ. Трёхразовое питание и
проживание бесплатно. Официальное
трудоустройство, полный соцпакет, ЗП от
40000 руб. Тел. +7-978-727-40-39.
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ЗП от 18 тыс. руб.,
в МУП «Киевский жилсервис». В бригаду
текущего ремонта. Полный соцпакет,
официальное оформление. Пьющих
прошу нас не беспокоить. Тел. +7-978705-79-33 Александр.
ДВОРНИК-САДОВНИК, ЗП 28-32 тыс. руб.,
поддержание и уборка прилегающей
территории в чистоте, следить за растениями, выполнять разные виды работ
по комплексу. Управляющая компания «Монолит-Сервис» на объект МФК
«Академия» по ул. Беспалова 110-е. Тел.
+7-978-70-15-228.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Работа в Крыму

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

ДИСПЕТЧЕР-АДМИНИСТРАТОР, Тел. +7-978912-80-40.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, Тел. +7-978602-38-50.
НУЖЕН зам. Обучу сама. 36000 + премии.
Тел. +7-978-516-03-11.
ОПЕРАТОР по обработке заказов. Тел. +7-978123-08-77.
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.
ОХРАННИКИ 4-го разряда для работы в
охранном предприятии, годные по состоянию здоровья. Возможно обучение. Тел.
+7-978-844-10-83.
ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ, ЗП 35 тыс. руб.,
в аптеку «Магнит», занятость полная,
график работы сменный. Тел. 8-978-80989-44.
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. +7-978766-81-21.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 30-39 тыс. руб., в с. Белоглинка, ул. Сквозная 104, с желанием
и умением работать в дружном коллективе. Все условия для стабильной
работы! График работы 2 дня (8.0020.00), 2 дня ночных (19.30-8.30), 2-3
дня выходных. Тел. +7-978-754-83-29.
ПРОДАВЕЦ, в торговый павильон, продукты
питания и табачные изделия. Сменный
график работы, наличие документов РФ,
санитарной и трудовой книжек. Район ул.
51-й Армии. Тел. +7-978-75-26-709.
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.
РАБОТА/ПОДРАБОТКА, офис. Тел. +7-978-08308-25.
РАБОТНИЦА В ПРАЧЕЧНУЮ, ЗП 1250 руб./
смена, в салон красоты. График работы
сменный 2/2, с 8 до 18. Тел. +7-978-7139-056.
РАБОЧИЙ ПРИЮТА, ЗП 25 тыс. руб., уход за
собаками в частном приюте, приготовление еды, кормежка, уборка вольеров,
наблюдение. Предоставляется отдельное
жилье на месте. Тел. +7-978-208-39-37,
Анжела Владимировна.

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 45 тыс. руб., на постоянную
работу в цех по изготовлению наружной
рекламы. Требования: ОР от 1 года; знание технологий изготовления наружной
рекламы; умение клеить пленку, объемные буквы, собирать лайтбоксы; водительские права кат. B. Работа с понедельника по пятницу с 9 до 18. Возможно
обучение. Официальное оформление,
оплачиваемый отпуск, оплата переработок. Тел. +7-978-058-63-80.
СРОЧНО! Требуется уборщица в автосалон. Официальное оформление, график
работы 3/3, время работы с 9.00 до
18.00. ЗП 20000 руб. Требования: аккуратность, порядочность. Тел. +7-978-01010-33 Елена.
СТРОИТЕЛИ-УНИВЕРСАЛЫ, в бригаду. Тел.
+7-978-708-52-93.
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в дневные и вечерние смены. Тел. +7-978-083-99-92 Ольга.
УБОРЩИЦА, ЗП от 15 тыс. руб., средняя
школа № 13, Евпаторийское шоссе, 39.
Возле «Меганома». Тел. +7-978-762-80-49.
УБОРЩИЦА, ЗП 18750 руб., уборка помещения этаж 300 кв.м: протирание пыли,
мытье пола, уборка санузлов. График
работы текущий 2 через 2, с 8 до 20. Тел.
+7-978-713-90-56.
ЧАСТНОМУ охранному предприятию на
постоянную работу требуются охранники 4-го разряда. Также принимаем
без спецподготовки, годных по состоянию здоровья, обучим в процессе
работы. Оплата стабильно два раза в
месяц, аванс + ЗП. Тел. +7-978-733-0110, +7-978-844-10-83.
КРЫМ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОДЕЖДЫ, ЗП
30-60 тыс. руб., в интернет-магазине и
в розницу детской одежды. ОР в интернет-магазине приветствуются. Ведение
Instagram и умение работы с фотоаппаратом. Стрессоустойчивый, коммуникабельный, грамотная речь. Тел. +7-978004-16-68, Эскендер.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника,
менеджера, коменданта общежития. ВО
экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
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.
ДОМРАБОТНИЦЫ. ОР 6 лет, прописка РФ. Тел.
+7-978-132-22-86.
ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором, кассиром, вахтером, парикмахером.
Тел. +7-978-041-40-75.
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки, няни. График работы - любой. Тел. +7-978-145-9473, +7-978-576-12-30.
НА ДОМУ, в Интернете, на телефоне, на ПК
или т.п. Тел. +7-978-016-12-65.
НА ДОМУ. Тел. +7-978-87-67-904.
НА СВОЕЙ машине, 7 мест или мелкие партии
грузов, а также вахтер, сторож, курьер, распространитель, разовые поручения и др.
подработка не требующая квалификации.
Пенсионер, 61 год. Тел. +7-978-75-24-531.
НЕПЬЮЩИЙ мужчина с золотыми руками и
высшим образованием ищет работу. Тел.
+7-978-053-63-19.
ПОМОЩНИЦЕЙ по дому у мусульман. Можно
с проживанием. Крымская татарка 64 лет,
фельдшер, верующая, ОР с престарелыми.
Тел. +7-978-065-46-19.
ПОМОЩНИЦЫ по дому, уборка, стирка,
глажка. ОР есть, 1-2 раза в неделю. Тел.
+7-978-786-95-34.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 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 пожилым
людям. ОР имею. Тел. +7-978-50-99-483.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел.
+7-978-743-62-65.
СТОРОЖА, дворника. 56 лет, без в/п, исполнителен. Тел. +7-978-513-76-10.
СТРОИТЕЛЯ, отделочника. Тел. +7-978-61866-04.
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.
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
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие, грузоперевозки, переезды, по Симферополю и
Крыму от компании «Мустанг 82». За
более подробной информацией звонить
по номеру. Также, можете писать, звонить в Whatsapp. Тел. +7-978-078-78-95.
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. Бесплатные консультации по телефону. Тел. +7-978-258-92-02.
АДВОКАТ. Консультации, составление исков,
жалоб, претензий. Гражданское и уголовное право. Защита ваших интересов в
суде. Тел. +7-978-814-97-78.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРОДАЕТСЯ действующее предприятие, 13
млн руб., торг, с 3-этажной производственной базой, в промзоне. Тел. +7-978-83499-84.

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

ТРЕНИНГИ, КУРСЫ, ГРУППЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ театр, школа МХАТ,
мастерство актера, сценическая речь,
ораторское искусство, подготовка в театральный вуз, организация театра. 700
руб./урок. Одаренным - бесплатно. Тел.
+7-978-107-08-63.
КУРС «Наращивание ресниц». В программе
обучения: теория, практика, отработка на
модели. Практика полностью на материалах школы. По окончанию выдаётся сертификат. Только в январе! Набор новичка
(все что необходимо для начала работы)
бесплатно. Тел. +7-978-759-90-78.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Р-н Свобода. Тел. +7-978-02930-77.

Прием объявлений
по телефонам:
+7-978-745-12-18
+7-978-745-12-19

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

Транспорт Крыма

ТРАНСПОРТ КРЫМА

ДРУГИЕ ГОРОДА

СДАМ В АРЕНДУ
КРЫМ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

VOLKSWAGEN, 500 тыс. руб., 2006 г.в.,
бензин, укомплектована, второй хозяин,
отличное состояние. Тел. 8-978-219-42-16,
8-918-119-86-32, Краснодарский край.

КУПЛЮ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

ПРИЦЕПЫ легковые, 200 руб./сутки, г/п до
1 тонны, длина 2,9 м, ширина 1,7 м, вес
260 кг, на ходу, российская регистрация.
Тел. +7-978-825-68-23.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

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.

ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов до 8
т. ЗИЛ-колхозник. Разборка ветхих строений, вынос с этажей, услуги грузчиков.
Договор с Тургеневским карьером №88ТСО от 29 сентября 2020 г. ТЕЛ. +79-78730-86-61.

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.
АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем автомобили любых марок, выезд на
место, деньги сразу, документы за наш
счет. Тел. +7-978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, можно Жигули, для себя, до
80 тыс. руб., на ходу, в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-016-52-14.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел.
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. +7-978-80032-29 Александра.
DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в.,
серебро, симферопольский учет, один
хозяин. Тел. +7-978-763-93-69.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
MITSUBISHI, 390 тыс. руб., торг, дв. 2,4,
механика, пробег 190 тыс.км. В подарок
зимняя резина на дисках. Тел. +7-978834-99-84.
VOLVO S80, 350 тыс. руб., 2001 г.в., в хорошем состоянии. Тел. +7-978-00-3-54-72.
ВАЗ-21033, 30 тыс. руб., торг, 1981 г.в., на
ходу. Тел. +7-978-85-222-90.
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. 57-2227, +7-978-840-78-16.
ЛАДА ПРИОРА, 240 тыс. руб., хетчбек, 2010
г.в., в хорошем состоянии. Пробег 99 тыс.
км. Находится в Симферополе. Тел. +7-978740-24-25.
САКИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗельбудка 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. Опытные грузчики. Без выходных. Цены низкие доступные. ГАЗели
длинные базы 4,2 м. Без посредников.
Опытные вежливые водители. Быстрая
подача машин, время ожидания 30 мин.
Тел. +7-978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 тонны, объем 14 куб.м, возможно 5 мест. Оплата договорная. Тел.+7978-720-26-70, Дмитрий.
КВАРТИРНЫЕ и офисные переезды. Грузоперевозки по Симферополю и Крыму.
Перевозка пианино. Без выходных.
Цены низкие доступные. Опытные вежливые водители и грузчики. Быстрая
подача машин, время ожидания 30 мин.
Тел. +7-978-775-74-55.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и
Крыму. Квартирные и офисные переезды. Перевозка пианино. Опытные грузчики и водители. Без выходных. Цены
низкие доступные. ГАЗели дл. базы 4,2
м, 18 куб.м. Быстрая подача машин,
время ожидания 30 мин. Тел. +7-978775-74-55.

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, +38050-914-15-52.

LADA KALINA, 175 тыс. руб., торг, 2006 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-10010-52.
ЕВПАТОРИЯ

СПЕЦАВТОТЕХНИКА

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

СИМФЕРОПОЛЬ

HYUNDAI GETZ, 235 тыс. руб., торг, 2004 г.в.,
в очень хорошем состоянии, цвет зеленый.
Тел. +7-978-733-46-92.
КРЫМ
ТАВРИЯ СЛАВУТА, 85 тыс. руб., 2005 г.в.,
состояние отличное. Тел. +7-978-88-58117.

ПРОДАМ
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.
КРЫМ
МИНИТРАКТОР Синтай-22, 217 тыс. руб. Тел.
+7-978-88-58-117.

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, +7-978-840-78-16.
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. +7-97876-98-380.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая. Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21285.
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.
ГЕНЕРАТОР ЛАЗ, 4500 руб. Тел. +7-978-81464-89.
ДАТЧИК PI-750d для сигнализации, 250 руб.,
двухзоновый, магнитнорезонансный,
микрофонный. Тел. +7-978-013-31-30.
ДВИГАТЕЛЬ Toyota Hiace, 10 тыс. руб., 1985 г.,
дизель 2.2. Тел. +7-978-009-23-12.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс.
руб. Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на 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 ГАЗель, от 500 руб., резина,
электровентилятор, бензобак, сцепление,
двойные сиденья, решетка радиатора,
фаркоп, карбюратор, бамперы, радиатор,
капот, генератор. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
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. +7-978092-11-27.
ЗАПЧАСТИ на разборку от а/м Nissan
Bluebird, 100-1000 руб., газ (метан, пропан), бензин, дизель, 1988 г.в. Тел. +7-978009-23-12.
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.
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.
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КАРТЕР КПП УАЗ, 8000 руб., торг. Тел. +7-978814-64-89.
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.
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.
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.
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.
СИНХРОНИЗАТОРЫ МАЗ, 4500 руб./шт., 2-3 и
4-5. Тел. +7-978-814-64-89.
СТЕКЛА на а/м Москвич, 300 руб./пара, старого образца, передние и задние, сталинит,
с резинками. Тел. +7-978-858-08-53.
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.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 100 руб.
Тел. +7-978-013-31-30.
ЦИЛИНДР ГУР Супер-МАЗ, 11 тыс. руб., торг,
пр-во СССР. Тел. +7-978-814-64-89.
КРАСНОПЕРЕКОПСК
ЗАПЧАСТИ на мотоцикл МТ-10, новые, от 500
руб. Тел. +7-978-88-58-117.

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. +7-97879-30-628 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.

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.
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.
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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.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
УСТРОЙСТВО прицепное на а/м Chevrolet
Niva, 2500 руб., новое, заводское, в комплекте. Тел. +7-978-79-30-627.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб.
Тел. +7-978-256-05-85.
ЧЕХЛЫ, 1500 руб. Тел. 227-286, +7-978-8351-267.

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.
ГАРАЖ к а п и т а л ь н ы й , 57 0 т ы с . ру б . ,
Москольцо, ул. Железнодорожная, ГСК13, 20 кв.м. Круглосуточная охрана,
видеокамеры, эл/счетчик, большой
стеллаж, утепленная дверь, отштукатуренные стены. Удобный заезд, близко
к центральному въезду. Долгов нет. Тел.
+7-978-015-28-05.
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.
ГАРАЖ, 80 тыс. руб., ул. Русская, ГСК-12, третий этаж, 12 кв.м. Тел. +7-978-02-65-061.
ГАРАЖ, 800 тыс. руб., ГСК-10, ул. Первомайская, 36 кв.м, с подвалом, свет, охрана.
Тел. +7-978-896-00-91.
КРАСНОПЕРЕКОПСК
ГАРАЖ, 45 тыс. руб., в обществе «Шинник»,
с подвалом и ремонтом. Или обмен. Тел.
+7-978-733-46-92.

МЕНЯЮ
ЯЛТА

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-10 на
1-комн. квартиру в Ялте. Тел. +7-978-78514-24.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, в городе или пригороде. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-042-0414.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ капитальный, 3000 руб., ГСК «Планета», ул. Балаклавская, на 3 этаже, длительный срок, для стоянки автомобиля. Тел.
+7-978-752-15-24.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

ГАРАЖ капитальный, 3500 руб., ост. «Арабатская», ул. Кечкеметская, с подвалом, на
длительный срок. Тел. +7-978-826-14-20,
61-62-88.
ГАРАЖ, 1000 руб., ул. Русская, ГСК-12, третий
этаж. Можно под склад. Тел. +7-978-0265-061.
ГАРАЖ, 2000 руб., торг, после ремонта, за 7-й
горбольницей, охрана, удобный заезд. Тел.
+7-978-023-91-77.
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, 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. +38-098-341-7827, +7-978-804-00-72.
ГАРАЖ, 3500 руб., охраняемый, в кооп.
«Гудок», ул. Ракетная. Тел. +7-978-77-26587.
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

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.

КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, небольшой площади, срочно, комнату, квартиру, дачу, для себя. Молодая
пара. Симферополь и ближайший пригород. Тел. +7-978-799-76-10.
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
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-КОМН., на земле, небольшой площади,
для себя. Рассмотрю все районы города.
Тел. +7-978-208-65-25.
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., небольшой площади, для себя.
Рассмотрю все районы города. Тел.
+7-978-215-31-68.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе,
можно новострой, рассмотрю все варианты. Предлагайте!. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и
предложения в любом районе города. Тел.
+7-978-723-31-75.
1-КОМН., срочно, для себя, желательно р-н
ТНУ, Студгородок. Тел. +7-978-066-57-01.
КВАРТИРУ, в Симферополе, у собственника.
Агентов прошу меня не беспокоить. Тел.
+7-978-740-24-25.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе старого аэропорта, Аэрофлотский, Комсомольское, у хозяина, недорого. Тел. +7-978-73-58-764.
2-КОМН., для себя, у хозяина, в Симферополе. Район, состояние значения не имеют.
Рассмотрю все предложения и варианты.
Тел. +7-978-070-46-51.
ФЕОДОСИЯ

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., 2,5 млн руб., ул. Красноармейская,
район школы №21, все удобства и условия.
Прошу звонить строго реальных покупателей. Есть варианты по Симферополю. Тел.
+7-978-740-24-25.
1-КОМН., 2,65 млн руб., ул. 60 лет Октября,
4/5, 30/18/5,5, состояние хорошее. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2,8 млн руб., 3/5.
Тел. +7-978-851-10-87.
1-КОМН., 3 млн руб., ул. Киевская, 1/9, с пристройкой, 40 кв.м. Тел. +7-978-765-00-35.
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.

ЖИЛЬЕ, в Феодосии, за 800 тыс. руб., можно
квартиру на земле. Тел. +7-978-005-16-46,
+7-978-92-40-511.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., в Симферополе, для себя, без
посредников. Рассмотрю все предложения в любом районе города. Тел. +7-978080-59-04.

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.
ДОМ, небольшой, с удобствами, в Симферополе или ближайшем пригороде. Каменку
не предлагать. Тел. +7-978-608-91-56.
КРЫМ
ДОМ, в рассрочку, до 500-600 тыс. руб.
Люблю Крым!. Тел. +7-928-980-42-64.
ДОМ, небольшой, не старый, в городе или
пригороде Ялты, Севастополя, Бахчисарая.
Тел. +7-978-87-67-904.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-76393-69.
ДАЧУ, срочно, небольшую, в Каменке, Коллективных садах. Рассмотрю все предложения. Желательно наличие документов.
Молодая пара. Тел. +7-978-799-76-10.
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.
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.
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.
КОМНАТ У, 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-КОМН., ЦЕНТР, 3,7 млн руб., ул. Большевистская, 4/4, 33 кв.м, с ремонтом,
мебелью, удобно для проживания и под
сдачу. Документы РФ. Прямая продажа,
возможна ипотека. Тел. +7-978-765-0035.
Симферопольский район
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.
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., 3 млн руб., ул. Чапаева/пр. Победы,
4/7, 42,3/16,1/9,5 кв.м, от собственника,
потолки 2,8 м, каркас дома из монолитного
железобетона, штукатурка не требуется,
автономное отопление, утепленный фасад,
документы готовы, продажа по переуступке
от собственника, ипотека и маткапитал не
рассматриваются. Тел. +7-978-778-15-31.
1-КОМН., 3,1 млн руб., район автовокзала,
2/9, 32 кв.м, жилое состояние, документы
РФ. Тел. +7-978-765-00-35.
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. +7-978-89790-88.
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.

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

Жилая недвижимость
ФЕОДОСИЯ

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

ДОМА. ПРОДАМ

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.
СОВЕТСКИЙ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Енисейская/
Героев Сталинграда, 2/3, 45 кв.м, газовая
колонка, кухня 7, счетчики на всё, состояние жилое, документы готовы. Прямая продажа за наличные. Тел. +7-978-723-31-75.
3-КОМН., 4,45 млн руб., ул. Суходольная, 1/5,
чешка, 62,2 кв.м, комнаты раздельные,
состояние хорошее. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.

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, МИРНОЕ, 2,1 млн руб., ветхий, 42 кв.м,
участок 6,6 соток, газ и свет проходят по
участку. Тел. +7-978-71-37-392.
ДОМ, 2,3 млн руб., небольшой дом в Центральном районе г. Симферополя, 36 кв.м.
Тел. +7-978-116-37-24.
ДОМ, 2,4 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. +7-978052-68-37.
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, 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, 3,8 млн руб., Центральный район, ул.
Инге, 63 кв.м, хозпостройки, жилая времянка, вольер для собаки, кладовая для
консервации, гараж, ворота, выход на
улицу. Тел. +7-978-814-64-89.
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. +7-97872-03-631.
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, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 4,5 млн руб., на 15
сотках земли, на 2 входа, общ. 48 кв.м, на
участке есть фундамент для строительства
дома. Или меняю на 2 жилья. Тел. +7-978889-43-56.
ДОМ, 6,5 млн руб., ул. Хабаровская, 77
кв.м, 5,8 сотки, во дворе гараж, жилая
времянка, документы РФ. Тел. +7-978765-00-35.
ДОМ, 12 млн руб., ул. Стевена, 140 кв.м, все
коммуникации, земля 7 соток, гараж, времянка. Состояние жилое. Документы РФ.
Тел. +7-978-83-82-166, +7-978-577-82-72,
+7-904-38-37-555.

1-КОМН., ПРУДЫ, 750 тыс. руб., на земле, 45
кв.м. Тел. +7-978-896-00-91.
ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ЗАРЕЧНОЕ, 800 тыс. руб., 1 этаж с
балконом, 34 кв.м, в/у. Тел. +7-978-05722-81.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., 2,25 млн руб., Шепси, Туапсинский
район Краснодарского края, возле пансионата, 3 этаж. Тел. 8-918-119-86-32.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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. +7-978-2631-730, +7-978-70-77-855.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 3 млн руб., 40
кв.м + 2 сарая в общем дворе. Тел. +7-978738-14-99.
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., 3,3 млн руб., ул. Гавена, 3/5, комнаты и с/у изолированные, состояние под
ремонт. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 3,5 млн руб., р-н ул. Красноармейской, 1/2, 45 кв.м. Тел. +7-978-78-28-965,
+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. +7-978043-29-74.
2-КОМН., 4 млн руб., р-н детской областной больницы, + капитальный гараж, или
меняю на частный дом. Тел. +7-978-80316-75.
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., 5,2 млн руб., ул. Лермонтова, 5/9,
ремонт, мебель, техника. Тел. +7-978-81572-77.
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!.
ЯЛТА
2-КОМН., МАССАНДРА, 5,6 млн руб., 3/5,
66/48/9,5, улучшенная планировка,
монолитный дом, центральное отопление и вода, евроремонт, вид на мopе.
Тел. +7-978-123-14-22.
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.
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. +7-978-89065-87, Михаил Викторович.

3-КОМН., 4,9 млн руб., ул. Залесская, 4/9,
65 кв.м, с ремонтом, документы РФ. Возможна ипотека. Тел. +7-978-765-00-35.
3-КОМН., 5 млн руб., торг, ул. Дм.Ульянова,
4/5, 74 кв.м, с ремонтом. Тел. +7-978765-00-35.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК,
5,9 млн руб., торг, ул. Тренева, 2/5,
69/18,9+12,6+12,7/9,1 кв.м. Тел. +7-978755-93-28, хозяйка.
Симферопольский район
3-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 3,8 млн руб., центр
поселка, 68 кв.м, отопление АГВ, с/у раздельный. Тел. +7-978-004-93-90 Надежда.
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. +7-978815-14-94.
3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м,
гараж 24 кв.м, смотровая яма, документы
РФ. Или меняю на жилье или участок в
Симферополе, по договоренности. Тел.
+7-978-802-27-57.
БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., 1,3 млн руб., Старый город, общ.
73,9, все удобства, двор общий. Тел.
+7-978-067-47-54.
БЕЛОГОРСК
3-КОМН., ЦВЕТОЧНОЕ, 2 млн руб., торг, ул.
Трубенко 123, кв.30, 65 кв.м. Тел. +7-97884-20-564.
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.
+7-978-738-14-99.
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., ул. Героев Сталинграда, 4/9,
общ. 80, обычное состояние, балкон и
лоджия застеклены, квартира утеплена,
счетчики на воду. Тел. +7-978-089-08-59.
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.
+7-978-0-114-117.
ЕВПАТОРИЯ
4-КОМН., МОЙНАКИ, 6,2 млн руб., ул. Некрасова, 3/5, 82/45/7, большая лоджия выходит на юг, окна дерево, частично с мебелью. Тел. +7-978-990-12-53.
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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.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 28 млн руб., 4 этажа, 350
кв.м, участок 6 соток. Тел. +7-978-89600-91.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, 4 млн руб., ул. С.-Ценского,
3 комнаты, 52 кв.м, все коммуникации,
собственный дворик под ключ. Тел. +7-978040-11-49.
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, ДОБРОЕ, 1,45 млн руб., 63 кв.м, свет
подведен, газ по улице, вода (колодец), участок 5,5 соток. Документы РФ. Тел. +7-978627-40-65.
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.
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, РОДНИКОВОЕ, 3,5 млн руб., 80 кв.м, 3
комнаты, кухня, с/у, теплый пол, отопление
газовое, 18 соток, документы РФ, прямая
продажа. Тел. +7-978-765-00-35.
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, КАШТАНОВОЕ, 10 млн руб., 1,5 этажа,
10х10, два входа, все коммуникации, 15
соток. Тел. +7-978-009-23-12.
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. +7-978837-18-86.
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.
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. +7-978-078-3075.
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.
ЕВПАТОРИЯ
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.
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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. +38-098-280-1561, +7-978-899-19-81.
БЕЛОГОРСК
ДОМ, ЧЕРНОПОЛЬЕ, 3 млн руб., торг, на центральной улице, 48 кв.м, 17 соток, печное
отопление, колодец, обычное состояние.
Три комнаты, веранда, прихожая. Стена
из ракушки. В шаговой доступности: остановка, школа. Тел. +7-978-729-72-45.
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 350 тыс. руб., требует
ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978795-49-10.
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.
СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от хозяина. Участок
10 соток. Торг реальному покупателю. Тел.
+7-978-845-68-30.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 1,7 млн руб., срочно! Благоустроенный, газифицированный, 4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки.
Тел. +7-978-215-31-68.
НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, УВАРОВКА, 2,5 млн руб., ул. Юбилейная, 13, 1 эт., 79/70/6 кв.м, 25 сот.,
газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение, обычное состояние. Тел.
+7-985-954-72-90 мтс.
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. +7-985954-72-90 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, 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.
ДОМ, КАЛИНИНО, 1,5 млн руб., торг, 48 кв.м,
в/у, огород, сад, отопление газовое или
меняю на квартиру с удобствами в Крыму.
Срочно. Тел. +7-978-89-34-218.
ДЖАНКОЙ
ДОМ, ТАБАЧНОЕ, 550 тыс. руб., Джанкойский р-н, 48 кв.м, участок 14,2 сотки. Тел.
+7-978-777-6-171.
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, 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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

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 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, ТРУДОВОЕ, 2,9 млн руб., 8 соток, гараж,
сарай, дом 85 кв.м, 3-фазное электричество, дом в жилом состоянии, документы
РФ. Тел. +7-978-765-00-35.
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, 750 тыс. руб., кооп. Заря, 2018 г.п.,
мини-бpус (cоcна), 1 эт. + мансарда, общ.
74,8, окна дepeвянныe евроcтeклoпакеты,
1 большая (в коньке), средняя и маленькая комнаты, 2 эт. - маленькая комната,
мeбeль: дивaны, cтолы, шкaфы, стеллаж,
водa на участке, душ и туaлeт на улице,
зaбоp и ворoта нoвыe, есть возможность
подключения эл-ва от столба. Тел. +7-985171-59-93.
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, 200 тыс. руб., у Зуи, свой, 10 соток,
у самой трассы Таврида. Тел. +7-978-70846-86.
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, 800 тыс. руб., Мирненский с/с,
р-н массива Дубки, 7,2 сотки. Тел. +7-978755-34-96.
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. +7-978-00560-39, 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.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 450 тыс. руб., 6 соток,
90:22:010315:1463. Прямоугольный
участок на склоне между Петровскими
высотами и СТ Кооператор, рядом городская улица Кудряшова. По документам
участок с/х назначения. Собственник,
документы РФ. Тел. +7-978-728-64-56.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., торг, Белое4, огорожен, 6 соток. На участке железный
гараж, заведена эл-во, Интернет. Вода по
графику. Собственник. Тел. +7-978-71832-52.
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.

Жилая недвижимость

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 УЧАСТКА, СТРОГАНОВКА, остановка Джами
(Луна), по 5 соток, госакт, первая линия,
остановка, магазины рядом. Тел. +7-978827-56-07.
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, СПОКОЙНОЕ, 600 тыс. руб., 6 соток,
металлический сарай, металлический бак
8 кубов. Тел. +7-978-00-37-742.
УЧАСТОК, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 900 тыс. руб., 4
сотки. Тел. +7-978-132-12-33.
УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 950 тыс. руб., 10 соток,
2-я линия, госакт, свет, оплачен газ, перед
участком речка. Тел. +7-978-738-14-99.
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, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1,7 млн руб., торг,
10-12 соток, под строительство дома
или под бизнес, 1-я линия у дороги. Тел.
+7-978-845-91-75.
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 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).
АЛУШТА
УЧАСТОК, ВЕРХНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,3 млн руб.,
торг, 7 соток, ровный. Тел. +7-978-02376-90.
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. +7-978-888-4164.
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. +7-97872-999-75.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,2 млн руб., торг, 1 га,
до моря 150 м, отличный пляж, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-216-15-18.

САКИ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп.
«Заря», 5 соток, свет, вода, плодоносящий
сад, рядом ж/д платформа. Тел. +7-97800-68-775.
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.
+7-978-820-41-50.
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 3 млн руб., у моря, 5
соток, времянка, городские коммуникации
подведены, установлен унитаз с местной
канализацией. Тел. +7-978-914-42-46.
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 ПОД ИЖС, ЗАОЗЕРНОЕ, 2,8 млн
руб., кооп. Песчанка, 6 соток, 600 м от
моря, документы РФ, проведено межевание, коммуникации эл-во и вода (по
улице), газ в 100 м от участка, хорошее
место под гостиницу или дом, территория микрорайона облагорожена, высажены растения, 10 км до Евпатории. Тел.
+7-978-581-76-71.
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.
УЧАСТОК, АРТЁМОВКА, 2 млн руб., замечательная усадьба для хозяйствования, 25
соток, чернозем, крайний, с одной стороны без соседей, отличная вода, 3-фазное
напряжение, 11 км до моря. Тел. +7-978793-50-75.
УЧАСТОК, СНЕЖНОЕ, 10 соток, мыс Тарханкут,
море рядом. Прописка. Тел. +7-978-77636-95.
БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб., 18 соток,
ветхий дом. Звонить вечером. Тел. +7-978735-44-23.
ФЕОДОСИЯ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 2,8 млн
руб., торг, 8 соток + незавершенное строительство дома, все коммуникации на
улице, 15 минут до моря. Тел. +7-978-06967-60.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КУРОРТНОЕ, 8 соток, ровный, подъезд асфальтированный, свет,
вода, канализация вдоль участка, документы. Рядом Карадагский заповедник,
море - 5 минут, Коктебель - 10 км, Судак
- 20 км. Цена договорная. Тел. +7-978124-54-16.
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.

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

Жилая недвижимость
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

2-КОМН., ул. Верхнеслободская, с верандой,
1/2, все удобства, АО, до моря 3 минуты
на 2-квартиру в новом доме, тоже в Ялте.
Тел. +7-978-785-14-24 Ольга.

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

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.
+7-978-87-58-207, +38-095-828-48-93.

УЧАСТОК, МЕЛЬНИЧНОЕ, 450 тыс. руб., 25
соток, жилой дом, печное отопление, свет,
водопровод. Можно за материнский капитал. Тел. +7-978-825-78-33.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМА. МЕНЯЮ

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., ЗАЛЕССКАЯ, 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.
ЯЛТА
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам,
2,065 млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978730-93-91.
СЕВАСТОПОЛЬ
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.
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.
1-КОМН., 4/5, общ. 30, на дом по Крыму,
или продам 2,2 млн руб. Тел. +7-978-79549-10.
ДРУГИЕ ГОРОДА
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.
1-КОМН., Херсон, центр, 2/5, 32 кв.м, на
1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-7992-440.
КВАРТИРУ, Серпухов, 20 кв.м + участок 30
соток в Сергиев Посаде, на Симферополь
или окрестности. Тел. 8-919-965-40-24.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с
доплатой, в Симферополе. Тел. +7-978-0408-165.
2-КОМН., на 3-комн. в Евпатории. Тел.
+7-978-827-58-04.
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
ДРУГИЕ ГОРОДА

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, УКРАИНКА, 2 этажа, с удобствами, на
квартиру в Симферополе. Тел. +7-978-78185-35.
СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с
газом, от хозяина. Участок 10 соток, на
жилую дачу в Каменке, 8-9 остановка.
Наличие воды и газа обязательно. Тел.
+7-978-845-68-30.
ДОМ, благоустроенный, газифицированный,
общ. 70, участок 10 соток, хозпостройки,
на жилье в Симферополе или ближайшем
пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-208-65-25.
ДОМ, жилой, газифицированный, благоустроенный, 70 кв.м, 10 соток, хозпостройки, на
жилую дачу в Симферополе, Севастополе.
Рассмотрим все варианты. Можно небольшой площади. Тел. +7-978-023-62-75.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, КАЛИНИНО, 48 кв.м, в/у, огород, сад,
отопление газовое, на квартиру с удобствами в Крыму. Срочно, в связи с отъездом!. Тел. +7-978-89-34-218.
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, участок 20 соток.
Детский садик, школа, медпункт, аптека,
магазины, почта, все есть. На любое жилье
в Симферополе или Симферопольском
районе, можно Каменка. Тел. +7-978-63360-58.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1/2 ДОМА, Никополь Днепропетровской обл.,
на жилье в Крыму. Тел. +7-978-053-02-96.
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.
АЛУШТА
УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 6 соток, документы РФ, от моря 149 м, на дом в Подмосковье по договоренности. Тел. +7-978859-55-13.
ФЕОДОСИЯ
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. +7-978-06967-60.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, в Симферополе, недорого, у хозяина. Тел. +7-978-90-199-92.
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-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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., в Симферополе, для себя, без
посредников. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения в любом районе города. Тел.
+7-978-070-46-51.

1-КОМН., лично для себя. Без посредников.
Тел. +7-978-025-54-68.
ЖИЛЬЕ, в Симферополе, от хозяев. Тел.
+7-978-740-24-25.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
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.

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у хозяина, в любом районе города. Рассмотрю
все предложения. Тел. +7-978-070-46-51.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 10 тыс. руб. + счетчики, залог, под ключ, в 3-комн. квартире
без хозяев, для одной девушки. В двух
других комнатах живут две девушки. Все
удобства. Собственник. Тел. +7-978-74755-12.
КОЙКО-МЕСТО, 5000 руб., р-н больницы
Семашко, только для женщин. От хозяйки.
Тел. +7-978-847-06-12.
КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 5000 руб.,
хозяйка. Комнаты под большие бригады.
Тел. +7-978-00-36-214.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2
юношей, в частном доме, отдельный вход,
2 остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел.
+7-978-8-90-7369.
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, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все
удобства. Неадекватов прошу меня не беспокоить. Славянам. Тел. +7-978-78-521-96.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 5000 руб./чел., для
1-2 девушек, отдельная, в частном доме,
все условия для проживания, интернет.
Хозяйка. Тел. +7-978-8-90-7369.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел.,
Интернет, для 2 работающих девушек.
Без посредников. Тел. +7-978-872-89-85,
22-85-31, +7-978-778-51-81.
КОМНАТУ, 5000 руб., Студгородок, молодой семье или парню-учащемуся, мебель,
интернет, техника, все удобства, недалеко
от КФУ. Собственник. Тел. +7-978-028-6618.
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, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб./чел., в благоустроенной квартире, для
девушек. Хозяйка. Коммунальные включены. Тел. +7-978-718-70-97.
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. +7-978-73157-85.
КОМНАТУ, 7000 руб., ул. Б.Куна, в 3-комн.
квартире без хозяина. Тел. +7-978-81657-82.
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.
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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, КАМЕНКА, 8000 руб., 8-я остановка, со всеми удобствами, Wi-Fi, телевизор, место для авто. Хозяйка. Тел. +7-978022-10-69.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 8000 руб., в 2-комн.,
теплая, с/у раздельный. В комнате 2 кровати, телефон, холодильник. Остановка,
магазины рядом. Женщине или студентке,
под ключ, не агентство. Тел. +7-978-91046-72.
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.
КОМНАТУ, 9000 руб., р-н больницы Семашко,
13 кв.м, квадратная, в частном доме, в/у.
Хозяйка. Тел. +7-978-048-0-578.
КОМНАТЫ, НОВОРОМАНОВКА, 6000 руб./
чел, ул. Севастопольская, берут девушек и
парней, отдельный вход от хозяев, хороший
ремонт, % посредника оплачиваете при
вселении. Тел. +7-978-740-24-25.
Симферопольский район
КОМНАТУ, 13 тыс руб., Ялтинское шоссе,
Пионерское-1, 2-местная со всеми удобствами. В каждой комнате имеются
с/у (душ. кабина, унитаз, умывальник).
Комнаты оснащены двумя кроватями,
шкафом и тумбами. Для двух комнат
предлагается кухня-гостиная, стиральная машина, wi-fi. Тел. +7-978-867-36-52.
АЛУШТА

КОМНАТУ, 4500 руб., в квартире. Тел. +7-978042-08-52.
ЯЛТА
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Садовая/Кирова,
без хозяина, с отдельным входом. Тел.
+7-978-042-09-57.
ДРУГИЕ ГОРОДА
КОМНАТУ, 10 тыс. руб./мес., Москва, метро
Первомайская, Измайловский бульвар,
3/5, в 3-комн. квартире. Оплата за 2
месяца. Одной женщине. Собственник.
Тел. +7-978-928-09-14, 8-965-252-94-44.

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. + к/у, ул. Дм.Ульянова,
1/2 дома, можно с ребенком, на длительный срок. % оплачиваете по факту вселения. Есть другие предложения. Тел. +7-978740-24-25.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. Ефремова,
частный сектор, до центра 10 минут пешком, все удобства, мебель, холодильник.
Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. М.Жукова,
без мебели, строго паре без детей. % АН
оплачиваете по факту вселения. Есть другие предложения. Тел. +7-978-740-24-25.
1-КОМН., 13 тыс. руб. + к/у, ул. 1-й Конной
Армии, 25 кв.м, строго для 1-2 человек или
паре без детей. Все удобства и условия. %
АН оплачивается по факту вселения. Тел.
+7-978-740-24-25.
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., 14 тыс. руб. + к/у, ул. 1-й Конной
Армии, 2/5, вся мебель, вся техника. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, р-н ул.
М.Жукова, все удобства и условия, %
посреднику оплачиваете по факту вселения. Тел. +7-978-740-24-25.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Киевская,
мебель, техника. Тел. +7-978-066-25-62.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова, частный сектор, хороший ремонт, вся мебель,
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + счетчики, ул. Дм.Ульянова, 5/5, с мебелью, техникой. Тел.
+7-978-765-00-35.
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1-КОМН., 16 тыс. руб. + счетчики + залог
50%, ул. Никанорова, 5/5, с мебелью, техникой. Тел. +7-978-765-00-35.
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. +7-978-224-9430.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена. Собственник. Тел. +7-978-718-32-52.
1-КОМН., 18 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., 18 тыс. руб., ул. М.Жукова. Тел.
+7-978-851-10-87.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., ул. Садовая, 39 кв.м, хорошее состояние. Тел.
+7-978-80-28-607.
1-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7 эт., состояние обычное. Тел.
+7-978-856-27-00.
1-КОМН., 19 тыс. руб., ул. Желябова, 2 этаж,
автономное отопление, душевая кабина,
бойлер, кондиционер, все удобства, газ
постоянно, к/у минимальные. Тел. +7-978521-20-10.
1-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 тыс. руб., вся необходимая мебель и техника, большая кухня.
Собственник. Тел. +7-978-856-72-70
Елена.
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.
1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 23 тыс. руб. + счетчики,
залог, ул. Луговая, 6/9, 38/24/12 кв.м,
перепланирована в евродвушку, монолитный дом, газовый котел/АГВ, центральное водоснабжение, евроремонт.
Вся необходимая техника и мебель. Тел.
+7-978-760-76-95.
1-КОМН., ул. Балаклавская, 3 этаж, от хозяина. Тел. + 7-978-791-45-84.
1-КОМН., ул. Балаклавская, квартира с мебелью, после ремонта. Любителей спиртного
и ночных развлечений прошу меня не
беспокоить. Желательно для семьи. Тел.
+7-978-71-37-698.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб.,
в/у. Удобная транспортная развязка. Без
посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
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.
ЯЛТА
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. +7-978-040-11-49, хозяйка.

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., 17 тыс. руб., ул. 60 лет Октября, все
удобства, вся техника, Интернет, стиральная машина, душ. Тел. +7-978-00-37-742.
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. +7-978-72999-75.
2-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Б.Куна, 5/9,
комнаты 12+18, кухня 8, ремонт, вся
мебель, вся техника. Тел. +7-978-72-99975.
2-КОМН., 18 тыс. руб. + свет, ул. Героев Сталинграда, 9/9, в жилом состоянии. Тел.
+7-978-765-00-35.
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,
+38-095-307-78-93.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Трубчаенко,
2 этаж, все удобства, улучшенная планировка, стиральная машина, холодильник,
диваны. Хозяин. Тел. +7-978-722-74-88.
2-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 20 тыс. руб. + к/у,
40 кв.м, обычная планировка, центральное отопление, центральная холодная
вода, свой двор, место для а/м. Рядом вся
инфраструктура. Необходимые мебель,
техника. Тел. +7-978-80-66-345 хозяйка.
2-КОМН., 20 тыс. руб., р-н ул. Красноармейская/Крылова, жилье в частном секторе,
для 2-3 студентов, желательно парней, все
удобства. Тел. +7-978-779-20-50.
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., ЦЕНТР, 25 тыс. руб. + к/у, залог,
пр. Кирова/ул. Самокиша, 4/4, общ. 44,
со свежим ремонтом! Первая сдача! Вся
мебель и техника новые. Окна и балкон во двор (не шумно). Вода постоянно. Тел.
+7-978-719-66-90 Оксана.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб., район
Москольца, 4/5, чешка, комнаты раздельные, евроремонт, плазменный ТВ, шкафкупе. Тел. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., ГРЭС, 25 тыс. руб. + счетчики,
залог, ул. Светлая 29, 1/10, 55/32/8
кв.м, дизайнерский проект, монолитный
дом, центральное отопление и водоснабжение (с горячей водой), евроремонт.
От собственника. Удобна для семьи с
детьми. Тел. +7-978-773-22-82.
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.
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. 54-5144, +7-978-857-99-61.
3-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 23
тыс. руб., 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.

Коммерческая недвижимость

1/2 ДОМА, 13 тыс. руб. + свет, район ул.
Общественной, Кечкеметской, все удобства и условия, строго для 1-2 человек
или паре без детей. На длительный срок.
Срочно! % посреднику по факту вселения.
Тел. +7-978-740-24-25.
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.
+7-978-714-30-42.
1/2 ДОМА, СВОБОДА, ул. Кубанская, район
Автотранспортного техникума, 2 комнаты,
евроремонт. Тел. +7-978-815-72-77.
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.
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.

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 ВОКЗАЛ, 600 руб., бул. Ленина,
в/у, все необходимое. Хозяин. Тел. +7-978074-12-30.
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. +7-978-053-6319.
1-КОМН., 2000 руб., ул. Гагарина, напротив «Генезис», 3/5, все удобства, мебель,
новая бытовая техника. Тел. +7-978-09548-78.
ЯЛТА
1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», в/у, СМА, у
моря. Можно помесячно - 15 тыс. руб. Тел.
+7-978-073-16-85.
КЕРЧЬ
1-КОМН., ЦЕНТР, 1200 руб., в/у. Тел. +7-978825-90-05.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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

ВРЕМЯНКУ, 8000 руб., ул. Октябрят, р-н
Титова, частичные удобства. Тел. +7-978091-21-44.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 8000 руб., ул. Тенистая.
Тел. +7-978-043-365-1, +7-978-822-87-46.
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, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 12 тыс. руб.,
30 кв.м, 2 комнаты, мебель, бойлер. Без
телевизора и стиральной машины. Тел.
+7-978-846-33-92.
ВРЕМЯНКУ, 13,5 тыс. руб., ул. Севастопольская, в/у, для молодой семейной пары
славян, без детей. Хозяйка. Тел. +7-97876-13-629.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 комнаты, все удобства, 3-4 места. Без посредников!. Тел. +7-978-78-521-96.
ВРЕМЯНКУ, АВТОВОКЗАЛ, 15 тыс. руб. + к/у,
2 маленькие комнатки, кухня, ванная, все
удобства. Желательно семейной паре. Тел.
+7-978-734-15-42.
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, ЛОЗОВОЕ, 10 тыс. руб., торг, Курцы, все
удобства, газ природный, место под авто.
Желательно мужчине. За помощь по дому
уступлю по цене. Тел. +7-978-02-65-061.

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб., район ул.
Марка Донского, 90 кв.м, под магазин,
аптеку, сервисный центр, с хорошим
ремонтом, вдоль дороги, с ремонтом.
Фасадный вход. Тел. +7-978-708-46-86.
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.
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.
ЗДАНИЕ, 18,2 млн руб., район ул. Героев
Сталинграда, на 10 сотках земли, цех 300
кв.м и офисы с отделкой, потолки 6 метров,
все коммуникации есть, газ, центральная
канализация. Тел. +7-978-708-46-86.
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.

Строительство в Крыму
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.
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, +38-066-84076-00 viber.
САКИ
ПАЙ, 1,2 млн руб., Приветное, 10 га, чернозем, обрабатывается. Частная собственность, документы РФ. Тел. +7-978-70562-85.
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.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ПАЙ, 6 млн руб., торг, Октябрьское, 37,25
га с/х назначения. Документы РФ готовы.
Хозяйка. Тел. +7-978-881-68-00.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, Тел. +7-978-003-54-72.

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.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия.
Тел. +7-978-730-93-91.
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.
СУДАК
КАБИНЕТ, 13 тыс. руб., ул. Ленина 66, за
кафе «Тет-а-тет», 2/2 эт., 16 кв.м, частичный ремонт, состояние хорошее. Тел.
8-978-86-29-117.

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.

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

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
БРИГАДА строителей выполняет: изготовление ангаров, навесов, заборов,
обшивка и утепление домов, стягивание домов от трещин, ремонт и замена
крыши, внутренняя отделка под ключ
и многое другое. Тел. 8-928-115-98-82,
8-906-183-40-51.
ВАНН реставрация. Автономное отопление, сантехработы, электрика, плитка,
откосы, стяжка, штукатурка, поклейка
обоев, ламинат. Уборка помещений.
Большой опыт работ. Тел. +7-978-02385-36.
АБСОЛЮТНО все виды ремонтно-строительных
работ, с нуля и под ключ дома. Профессионализм, качество, порядочность. Отделка
квартир. Выполняю мелкие заказы. Тел.
+7-978-004-54-64.
ГРУНТОВЫЕ работы: ямы, траншеи. Бетонные работы: штукатурка, стяжка, отмостка.
Кладка: газобетон, ракушка, кирпич.
Демонтаж, металлоконструкции, плитка,
утепление, сливные ямы, перекопка,
крыша. Тел. +7-978-68-501-81, +7-978826-1-813, +7-978-95-66-154.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с
вывозом хлама. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, траншеи, сливные ямы, выкорчевка
деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы, сливные ямы, траншеи,
канализация, водопровод, кладка, бетонные работы, демонтаж. Тел. +7-978-55414-68.
КЛАДКА камня, штукатурка, облицовка кафелем, электрика, тротуарная плитка, гипсокартон, потолки, откосы. Тел. +7-978-75708-79.
МОНТАЖ, демонтаж. Облицовка, установка
еврозабора, профиля. Строительные,
сварочные работы. Тел. +7-978-515-9594.
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. +7-978816-86-59.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы от мелких до больших: сантехника, электрика, отделочные
работы, плитка, замена и установка
люстр, карнизов, перил, жалюзи, ламинат, обои, вагонка, гипсокартон, электрои шумоизоляция стен, потолков. Электросварочные работы, ограды, заборы,
п р о ф н а с т а л . М о н ол и т н ы е р а б о т ы ,
построим дом под ключ. Тел. +7-978-67311-30, +7-978-674-09-00.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги, бетонные работы,
услуги каменщиков, кровельные работы.
Тел. +7-978-605-00-35.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отделочные, 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.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов под ключ. Ремонт и
отделка квартир. Сантехника. Электрика.
Тел. +7-978-717-02-51-Николай.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи, от 300 руб./час. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
ОБЛИЦОВКА плиткой, пластик, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, шпаклевка,
обои, потолки, двери, сантехника, водопровод, канализация, электромонтажные
и др. работы + мелкий ремонт. Ванны и
санузлы под ключ. Быстро. Качественно.
Недорого. Тел. +7-978-206-57-22.
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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. +7-978-25629-67.
ВЫПОЛНИМ качественно ремонт квартир по
разумным ценам. Шпаклёвка, покраска,
багет, обои, откосы, линолеум, ламинат,
плинтус, гипса, пластик, плитка, OSB и др.
Тел. +7-978-710-45-04 Олег.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж натяжных потолков
любой сложности, ремонт, слив воды,
установка дополнительных светильников, вытяжек, гардин. Выбор цветов и
фактур. Тел. +7-978-777-77-82.
КАЧЕСТВЕННЫЕ потолки нового поколения.
Компания SkyMaster, на рынке уже 18
лет, работаем по договору официально.
Вы нe найдетe лучше предлoжeния, чeм
у нас. Мы пpoанализиpовали все пpeдложения на рынкe Крыма, объединили
их в одно целое. Тел. +7-978-279-53-54.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпаклёвка потолков,
стен. Все виды покраски. Поклейка обоев
любой сложности. Откосы, багеты и т.п. Тел.
+7-978-121-93-35 Людмила.
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.
ОТКОСЫ, шпаклёвка стен, покраска, поклейка
обоев и многое другое. Тел. +7-978-55414-67.
РЕМОНТ квартир «под ключ». Обои, откосы,
плитка, шпаклевка, покраска, багет, гипса,
ламинат, линолеум, плинтус, пластик, OSB.
От 50 руб. Тел. +7-978-76-45-440.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов квартир и частных
домов. Кровля балконов. Герметизация швов. Качественно и недорого. Тел.
+7-978-816-86-59.

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. +7-978-96124-02.
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, 200 руб./лист, пр-во Беларусь. Тел.
+7-978-79-082-76.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
CВАРОЧНЫЕ 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. +7-978-86970-92.
ВЫПОЛНЯЮ с в а р о ч н ы е р а б от ы . С п и л
деревьев. Тел. +7-978-774-39-51.
ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности:
ворота, навесы, решетки с оформлением
художественной ковкой. Доступные цены.
Индивидуальный подход с гарантией и
качеством. Зимние скидки. Тел. +7-918100-13-18 (МТС), Александр, +7-978-86970-92.

КОВАНЫЕ изделия по выгодной цене от
производителя. большой выбор элементов для ворот, решеток на окна, заборов, оградок и др.
Сайт: кузня-пром.рф.
Тел. +7-978-0-513-557.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ кованых изделий. Ворота,
решетки, лестницы, балконы, козырьки,
навесы, садовую мебель, предметы интерьера и многое другое. Собственное производство. Тел. +7-978-706-24-63, г. Ялта.

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

ПРОДАМ
ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5 мм,
размер 240х205. Тел. +7-978-85-11-348.
ВОРОТА, 10 тыс. руб./пара, металлические,
2 пары, на 2 половины 90 см и 150 см,
высота 190 см, без арки. Тел. +7-978-7249-428.
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.
ШАПКА оцинкованная на трубу, 200 руб.,
новая, диам. 17. Тел. +7-978-023-91-77.
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. +7-978-018-74-58
Маргарита.

ПРОДАМ
ДВЕРИ, 2000 руб., с коробкой и стеклом. Тел.
+7-978-79-082-76.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ балконная, 500 руб., деревянная, со
стеклом, БУ, стандартного размера. Тел.
+7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 2500 руб., деревянная,
800х2000, срочно!. Тел. +7-978-841-78-66.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., без
коробки, с рифленым стеклом, с ручками,
замком, коричневая, 0,8х2. Тел. +7-978852-78-97.
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.
ДВЕРЬ, 2000 руб., торг, входная, деревянная,
фабричная, филенчатая, филенки деревянные. Размер 2х0,76 м. Тел. +7-978558-39-80.
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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. +38-093-459-2332, +7-978-066-83-12.
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.

КУПЛЮ
ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978-01874-58 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. +7-978-85-11342.
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. +7-978-04288-18.
БУРЖУЙКА, 4000 руб. Тел. +7-978-81-39-428.
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, +7-978-76-75032, Сергей.
КОТЕЛ газовый Прага, 5000 руб., навесной,
рабочий. Тел. +7-978-786-762-1.
МОЙКА, 600 руб., нержавейка, 75х45 см,
БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-7822-617.
МОЙКА, 600 руб., торг, металлическая,
80х60. Тел. +7-978-023-91-77.
НАСОС БЦН, 7000 руб., новый. Тел. +7-9788-90-7369.
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.
КОТЕЛ, 25 тыс. руб., новый, под твердое
топливо и газ. Тел. +7-978-88-58-117, Красноперекопск.

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

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

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. +7-978-70750-37.
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.
АСБЕСТ шнуровой, 100 руб./м, 30 м, диам.
16 мм. Тел. +7-978-706-70-90.
БАЛКИ «кругляк», 350 руб./штука, длина 5 м.
Тел. +7-978-009-23-12.
БЛОКИ железобетонные, ФБС 2436, 1200
руб./шт., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978834-99-84.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.
Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел.
+7-978-731-41-88.
ДОСКИ, 5000-7000 руб./2 куб.м, торг, БУ. Тел.
+7-978-845-91-65.
КИРПИЧ, 20 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел.
+7-978-834-99-84.
КОЛЬЦО ЖБИ, 999 руб., новое. Тел. +7-978095-49-04.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978731-62-20.
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. +7-978-735-4424.
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. +7-97879-14-885.

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. +7-97875-47-629.
ПИЛА циркулярная, 3000 руб., 220-380 V,
переносная. Тел. +7-978-803-06-12.

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. +7-978-8588-138.
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. +7-978-85-88138.
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. 25-1465, +7-978-802-80-85.
БОЛГАРКА Makita-230 профессиональная,
7000 руб., с дисками. Тел. +7-978-73-23964, г. Саки.
БАЛЛОНЫ кислородные, 12 тыс. руб., к ним
фуганок с трансформатором на 220V. Тел.
+7-978-793-50-75.
СТАНОК сверлильный, 29 тыс. руб., новый.
Тел. +7-978-793-50-75.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт LED, LCD телевизоров, микроволновок, пылесосов, холодильников, стиральных машин, кофе-машин, спутниковых и цифровых. Ремонт
другой бытовой техники. Тел. +7978-71507-99.

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. +7-978-839-02-59.

ПРОДАМ
PLAYSTATOIN I, 1500 руб. Тел. +7-978-83-44166.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.
+7-978-70-60-732.
ФАКС Panasonic KX-F965RU, 2000 руб.,
новый. Тел. +7-978-861-80-19.

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.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ
КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел. +7-978075-57-00, +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, +7-978-75370-62.
РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия
качества. Тел. +7-978-724-38-62.

КУПЛЮ
ЖК ТЕЛЕВИЗОРЫ. Тел. +7-978-900-15-12.
ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер.
Тел. +7-978-70-60-732, 44-60-76, +38-095044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти.
Тел. +7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
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. +7-978-85-11348.
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. +7-978742-91-57.
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. Тел. +7-978857-26-68.
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.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел.
+7-978-70-60-732, +38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОРЫ JVC и LG, 1500 руб./шт., торг,
2 шт., в рабочем состоянии. Тел. +7-978056-14-29.
ТЕЛЕВИЗОРЫ JVC и Daewoo, 1200 руб./шт.,
торг, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-74-18-576.

МЕНЯЮ
DVD-ПЛЕЕР BBK с караоке, новый, на электродрель с перфоратором. Тел. +7-978861-80-19.

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
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.

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

Торговля в Крыму
ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные,
можно Зенит и т.п., можно советские,
можно современные. Недорого. Тел.
+7-978-77-92-017.

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.
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.
СВЕТОФИЛЬТР советский, 40.5 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ФОТОАППАРАТ Canon Zoom Lens 5х15 PC1590
4,3 Inc., 4000 руб., пр-во Малайзия, «FC»
288022011167. Тел. +7-978-029-30-77.
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. +7-978924-17-55.
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. +7-97879-14-885.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
УСЛУГИ
МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года)
выполнит срочный качественный 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.

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 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. +7-978-823-6911.
ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл-408, 12 тыс. руб.,
новый, 1-камерный. Тел. +7-978-85-81692.
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
КУПЛЮ
ПРИМУ в дар стиральную машину-автомат,
можно неисправную. Тел. +7-978-05363-19.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат импортную,
БУ, за 500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Тел. +7-978042-09-57.
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 Samsung, 21,3 тыс.
руб., торг, в упаковке, 6 кг. Срочно. Тел.
+7-978-79-722-34.
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.
СТИРА ЛЬНАЯ машина Ретона, 800 руб.,
новая, в упаковке. Тел. +7-978-814-47-03.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 1500 руб., 63х43,
таймер, объем 35 л, состояние отличное.
Тел. +7-978-706-70-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел. +7-97879-166-90.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.
СТАНИНЫ чугунные от швейных машин
Singer. Тел. +7-978-07-31-678, +7-978048-05-83.

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб.,
новая. Тел. +7-978-029-30-77.
МОТОР для швейной машины, 2000 руб.,
с педалью, пр-во Япония, новый. Тел.
+7-978-029-30-77.
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. +7-978-814-4690.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., ножная, новая, с полированной тумбой. Тел.
+7-978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка, 2500 руб., торг,
ножная, с тумбой. Тел. +7-978-723-19-88.
ШВЕЙНАЯ машина, 1000 руб., БУ, рабочее,
нормальное состояние. Тел. +7-978-74688-70.
ШВЕЙНАЯ машина, 2000 руб., ручная. Тел.
+7-978-815-72-77.
ШВЕЙНАЯ машина, 2500 руб., финского
пр-ва, с ножным приводом, БУ, в хорошем
рабочем состоянии. Тел. +7-978-76-98380.
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.
ПАРОВАРКА, 1000 руб., новая. Тел. +7-978857-26-68.
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. +7-978-71-51443.
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. +7-978803-06-12.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 1000 руб., БУ, 2 конфорки.
Тел. +7-978-899-78-69.
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., новая, в упаковке, на 2 лампочки. 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.
ЛЮСТРА старинная, 100 руб., бронза, фарфор
и чешское стекло. Тел. +7-978-014-67-63.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
ГАЗОВЫЙ инфракрасный обогреватель, 7000
руб., пр-во Италия. Тел. +7-978-092-11-27.
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.
СТАБИЛИЗАТОР напряжения Украина-3, 400
руб., новый, мощность 250 для сети 220
В. Тел. +7-978-023-91-77.
ТАГАНОК газовый, 1200 руб., состояние идеальное. Тел. +7-978-706-70-90.
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ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
КРЕСЛО компьютерное, 1300 руб., на колесах, БУ, в нормальном состоянии. Тел.
+7-978-78-22-617.
СТОЛ добротный, 1000 руб., длина 2 метра,
ширина 70 см. Тел. +7-978-763-56-50.
СТОЛ-КНИЖКА, 3000 руб., цвет темный. Тел.
+7-978-799-59-10.
СТОЛИК кухонный, 400 руб. Тел. +7-978-7566-748.
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, 900 руб./шт., для кухни, с мягким верхом, хорошего качества, 4 шт. Тел.
+7-978-862-98-78.

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, 500 руб./2 шт., БУ, металлические.
Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ 2-ярусная, 30 тыс. руб., БУ, 2мх90
см, матрацы новые. Тел. +7-978-806-1557.
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. +7-978-85535-93, +7 (3652) 22-34-50.
КРОВАТЬ, 2500 руб., деревянная, 1,5-спальная. Тел. +7-978-852-66-01.
КРОВАТЬ, 2500 руб., торг, деревянная, светло-бежевый цвет, ширина 83, длина 1,92
м. Тел. +7-978-056-14-29.
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.
СТЕНКА мебельная, 12 тыс. руб., торг, 4 секции, Польша, дуб, БУ. Тел. +7-978-874-5970.
ТУМБА для белья, 1000 руб., из дерева. Тел.
+7-978-763-56-50.
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 книжный, 1000 руб., из дерева, советского пр-ва. Тел. +7-978-763-56-50.
ШКАФ, 2000 руб., 3-створчатый. Тел. +7-978857-26-68.
ШКАФ, 5000 руб., 2-створчатый. Тел. +7-978671-82-05.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
ШКАФЫ, 5000 руб./шт., 2-створчатые и книжный. Тел. +7-978-00-46-025.
КРОВАТИ, 10 тыс. руб./шт., 2 шт., торг, современный дизайн, 2019 г.изг., с ортопедическими матрацами Эксклюзив «Престиж»,
произв. фирма «Корона». Тел. +7-978-7418-576.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
РЕМОНТ, перетяжка мягкой мебели. Тел.
+7-978-091-26-70.
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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-КНИЖКА, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978857-26-68.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 2500 руб., состояние отличное, коричневый цвет. Тел. +7-978-22284-36.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 6000 руб., БУ. Тел. +7-978852-66-01.
ПУФ, 950 руб./шт., торг, велюр + натуральная
кожа, коричневый цвет, размер 35х43х38,
внутри 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, от 400 руб., овальные, настенные,
3 шт., размеры 50х33, 75х45, 102х153 см.
Тел. +7-978-863-40-99.
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) 517-386.
КОВЕР, 1500 руб., 2х3, коричневый беж. Тел.
+7-978-79-082-76.
КОВЕР, 2500 руб., новый, Туркмения, основа
ковра толстая. Тел. +7-978-077-66-80.
КОВЕР, 3000 руб., 2,5х2,2 м. Тел. +7-978806-15-57.
КОВЕР, 3000 руб., 2х3 м. Тел. +7-978-80615-57.
КОВЕР, 3000 руб., шерстяной, 3х2. Тел.
+7-978-79-14-885.
КОВЕР, 5000 руб., 5,40х2,7. Тел. +7-978-80615-57.
КОВЕР, 6000 руб., новый, красивый, р. 2х4 м.
Тел. +7-978-862-98-78.
КОВЕР, 7000 руб., турецкий, шерстяной, 2х3,
оранжево-красный, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-825-78-33.
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.
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.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
ВЕЩИ разные, от 500 руб., новые, на р. 44.
Также есть обувь, р. 37. Тел. +7-978-76356-50.
ВЕЩИ, от 100 руб., свитера, куртки. Тел. 690295, +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. +7-978-81417-93.
ЖИЛЕТКА из меха серебристой лисы, 10 тыс.
руб., покупалась за 25 тыс. руб., р.44-46,
новая. Тел. +7-978-829-30-80.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р.
48, джинсовый, состояние отличное. Тел.
+7-978-805-40-67.
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.
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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. +7-978-873-89-40.
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 мехом
верблюжьей шерсти, 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., фу тболки, 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. +7-978-735-44-25.
ПАЛЬТО, 3500 руб., небольшой торг. Новое,
длинное, из драпа, с норковым воротником, р. 50-52. Тел. +7-978-840-50-94.
ПА ЛЬТО, 4000 руб., драповое, меховая
отделка, р. 54-56. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬТО, 5000 руб., зимнее, кожаное, с песцовым воротником, р. 50-52, рост 3-4. Тел.
+7-978-862-98-78.
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. +7-978-72956-98.
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.
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.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
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.
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, +7-978-834-7708.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, новая, р. 48-52,
с подстежкой на меху. Тел. +7-978-02554-68.
КУРТКИ мужские, от 500 руб., р. 44-46-48, БУ,
зима, весна, осень, ветровки. Тел. +7-978095-49-04.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые. Тел.
+7-978-899-78-69.
ПЛАЩ кожаный, 15 тыс. руб., новый, р. 48.
Тел. +7-978-014-67-63.
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. +7-97875-81-268.

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. +7-978-013-31-30.
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.
+7-978-671-82-05.
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. +7-97874-41-208.
ПОЛУСАПОГИ, 5000 руб. Тел. +7-978-72956-98.
САПОГИ женские, 10 тыс. руб., меховые, р.
39. Тел. +7-978-729-56-98.
САПОГИ женские, 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 женские, 5000 руб., зимние, р. 41,
кожа, новые, пр-во Николаев. Тел. +7-978858-23-48.
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 женские, 500 руб./пара, кожаные, р.
38, средняя шпилька, 3 пары. Тел. +7-978825-78-33.

ТУФЛИ кожаные мужские, 1500 руб., замша,
р. 41, новые. Тел. +7-978-792-59-17,
+7-3652-315-856.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978735-44-24.
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. +7-978-862-98-78.

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, по 100 руб., БУ, на ребенка с
0 до 3 лет. Тел. +7-978-228-51-62.
ВЕЩИ детские, подростковые, от 50 руб. Тел.
+7-978-05-00-611.
ИГРУШКИ детские, 50 руб. Тел. +7-978-05006-11.
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. +7-97872-49-428.
КОЛЯСКА для кукол, 250 руб. Тел. 69-35-44.
КОЛЯСКА прогулочная, 1800 руб., БУ, состояние хорошее. Тел. +7-978-228-51-62.
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. +7-978-79-14-885.
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 детская, 1500 руб., новая, на 4-5
лет, пр-во Италия. Тел. +7-978-792-59-17,
+7-3652-315-856.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с капюшоном, рост 110 см, новая.
Тел. +7-978-815-14-92.
ПАЛЬТО, пуховики, куртки детские, 2000-3500
руб., разной расцветки, разного размера,
отличное состояние, некоторые новые, от
8 до 14 лет. Тел. +7-978-056-14-29.
ПИДЖАК школьный, 300 руб., черного цвета
с мелкими полосками, новый, р. 44. Тел.
227-286, +7-978-83-51-267.
ПОСТЕЛЬНОЕ белье, 2500 руб., идеальное
состояние, с балдахином. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.

ПОСУДА
ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные, 10 руб./шт., различный
литраж, БУ. Тел. +7-978-763-56-50.
БИДОН, 1300 руб., 25 л, БУ. Тел. +7-978-86340-99.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, от 100 руб., 10-20 л, пищевая пластмасса, под воду, соки, вино. Тел. +7-978852-78-97.
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.
КАНИСТРА, 2000 руб., металл нержавейка
советских времен, 5 л, сделана бочонком,
с ручкой, на подставке. Тел. +7-978-80540-67.
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,
+7-978-743-02-46.

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

Торговля в Крыму
НАБОР столовых приборов, 300 руб./штука,
18 предметов, ложки столовые, вилки,
ножи, Мельхиор. Тел. +7-978-858-23-48.
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. +7-978-89265-46.
ТЕРМОС, 500 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ФЛЯГИ молочные, 1000 руб./шт. Тел. +7-978009-23-12.
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
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти
льняные и большие банные полотенца,
белые простыни для сауны. Тел. +7-978805-40-67.
ДОСКА гладильная, 400 руб., БУ, советская.
Тел. +7-978-735-44-25.
ДОСКА гладильная, 550 руб., складная,
высота регулируется, 105х30. Тел. +7-97801-33-929.
ЗАКАТКА диам. 6 см и 500 крышек для
закатки баночек размером 0,25 (советские банки), 1500 руб. Тел. +7-978-78178-24.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 3000 руб.,
2-спальный, цвет бело-голубой, пододеяльник выбитый, простынь на резинке, пр-во
Индия, 100% хлопок. Чудесный подарок.
Тел. +7-978-852-78-97.
МАТРАЦ Dormeo Roll Up Premium, 2000 руб.,
новый, 80х200 см. Тел. +7-978-025-54-68.
МАТРАЦ, 2700 руб., пружинный, ортопедический, новый. Тел. +7-978-85-81-692.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., тонкие, шерстяные,
полуторные, 2 шт. Тел. +7-978-805-40-67.
ОДЕЯЛО теплое, 2500 руб., наполнитель овечья шерсть, полуторное. Тел. +7-978-80540-67.
ПЕПЕЛЬНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, в упаковке. Тел. +7-978-09922-17.
ПЕРИНА, 3000 руб., гусиное перо, на
1,5-спальную кровать. Тел. +7-978-21125-79.
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.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
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.

ГИРИ, 16 кг. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
КОВРИК турманиевый Nuga Best, корейский
и оборудование NovaMedical. Тел. +7-978029-30-77.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД «Турист», 2000 руб. Тел. +7-978870-11-36.
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.
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.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., новые, алюминиевые,
легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
КОСТЫЛИ, 300 руб., деревянные. Тел. +7-978897-70-82.
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. +7-978091-21-44.
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.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 850 руб./упаковка 30 шт., размер 3. Тел. +7-978-79722-34.
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.
ТОНОМЕТР автоматический, 1000 руб. Тел.
+7-978-056-14-29.
ТОНОМЕТР ручной, 500 руб. Тел. +7-978-05614-29.
ХОДУНКИ инвалидные, 2600 руб., с колесиками и тормозами, отличное состояние.
Тел. +7-978-706-70-90.
ХОДУНКИ, 2000 руб., новые. Тел. +7-978899-78-69.
ШТАНГА 50 кг, 5000 руб., фирменная. Тел.
+7-978-90-30-457.

ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.
ЭСПАНДЕР, 1500 руб., 5 пружин, до растяжки
50 см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-978-8527-897.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
КРЕМ для лица и тела, от 500 руб. Тел. +7-978066-25-62.
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
КУПЛЮ
ОРЕХИ в любом виде. Тел. +7-978-982-69-31.

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. +7-978-816-3301.
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.
+7-978-706-95-74.
МАСЛО черного тмина и кунжу та, 350
руб./100 мл, домашнее, сыродавленное,
без консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
МЕД крымский, 700 руб./л. Тел. +7-978-71084-83.
МЕД свежевыкачанный горный жидкий,
2000-2500 руб./3 л, в количестве десяти
3-литровых бутылей. Тел. +7-978-256-7395.
ГРИБ веселка. Цена договорная. Тел. +7-978871-83-59.

ОТДАМ
ГРИБ чайный, в обмен на газету «Объявления
Крыма». Тел. +7-978-023-91-77.

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.
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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. +7-978-741-9081.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
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.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1500 руб., разные.
Тел. +7-978-85-81-692.
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.
РАДИОДЕТАЛИ всевозможные, 15 тыс.руб./
мешок. Тел. +7-978-793-50-75.
РАДИОСТАНЦИЯ корабельная Муссон-2, радиорубка, 150 тыс. руб. Тел. +7-978-793-5075.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ макулат уру, пленку, ПЭТ
бутылку, ящики. Расчет на месте. Высокие цены. Тел. +7-978-663-13-77.
ПРЯЖКИ армейские, украинского служащего
(тризуб). Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
РАДИОДЕТАЛИ, приборы, платы, реле, диоды,
микросхемы, разъемы и др. Тел. +7-916739-44-34.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.
КОНДЕНСАТОР КМ, транзистор УДЭ-140,
разъем СНП. Тел. +7-965-288-99-42.

ПРОДАМ
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, 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.
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КАНИСТРА алюминиевая, 500 руб., объем
20 литров, состояние отличное. Продаю за
треть цены!. Тел. +7-978-108-75-17.
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.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
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.
ТЕЛЕЖКА ручная, новая, 700 руб., до 100 кг.
Тел. +7-978-858-23-48.
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.
ЯЩИКИ (улики лежаки), 1000 руб./шт., БУ, 10
шт. Тел. +7-978-256-73-95.
ЖЕМЧУГ, 50-60 руб./связка. Тел. +7-978-73857-50, 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
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-401.
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, 3000 руб./куб.м, в наличии
4 куб./м. Тел. +7-978-90-30-457.
ДРОВА, 2000 руб./3 куб.м. Тел. +7-978-7678-309.
ДРОВА, 2500 руб./куб.м, пиленые, рубленые,
орех, абрикос. Тел. +7-978-04-92-920.
ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос и миндаль. Самовывоз. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ул. Гоголя, 3, оф. 17 (в глубине двора)

ДРОВА, 3000 руб./куб.м., пиленые ореховые
и непиленые разные. Тел. +7-978-85-22290.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
ИРИСЫ, 50 руб./шт., разных цветов. Тел.
+7-978-85-82-366.
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 карликовые, 350 руб. Тел. +7-978-02376-90.
КУСТ белой розы, 150 руб. Тел. +7-978-7080-774.
ЛЕСТНИЦА садовая, 7000 руб., торг, советского образца. Тел. +7-978-834-99-84.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-87124-86.
НАВОЗ, перегной, земля, 80 руб./мешок, для
теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-312-46.
НАРЦИСС белый трубчатый, 100 руб./1 кг.
Тел. +7-978-85-82-366.
НАРЦИСС желтый трубчатый, 100 руб./1 кг.
Тел. +7-978-85-82-366.
НАСОС водяной, 2500 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. 310-688, +7-911-788-6402, +7-978-736-00-93.
ПАСТЕРИЗАТОР молока, 4000 руб., новый,
пр-во США, на 8 л. Тел. +7-978-806-17-09.
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 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, 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.
ТЮЛЬПАН Бьюти второй сорт, 10 руб./шт., 70
штук. Тел. +7-978-85-82-366.
ТЮЛЬПАН Бьюти на выгонку, 20 руб./шт., 30
штук, оранжевые. Тел. +7-978-85-82-366.
УГОЛЬ, 12 руб./кг, в мешках. Тел. +7-978-8581-692.
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ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
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.
КАССЕТЫ для рассады (новые) на 54
ячейки, 30 руб./шт., 80 мл, размер
кассеты 50х30см, продажа от 50 шт.
Отгрузка: г. Евпатория, г. Саки, п. Гвардейское. Тел. +7-978-012-50-97.
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.
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 и ходунки. Прошу вашей помощи. Тел.
+7-978-738-57-50, Ялта.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений из Симферополя.
Тел. +7-978-143-24-17.
БАБУШКА добропорядочная, спокойная,
хозяйственная, без в/п и м/ж проблем,
71/155, приятной внешности. Познакомлюсь с дедушкой 70-72 лет, с аналогичными данными, который устал от одиночества. Тел. +7-978-222-84-36.
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.
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.

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
№ 01

16.01.2021

Купон действителен до 16.02.2021

Рубрика _____________________________________________________
Текст объявления: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость в рублях: __________________________________________________________________
Контакты для связи: _________________________________________________________________________________________
Объявление должно описывать один товар или услугу, начинаться с названия товара или услуги, с указанием
стоимости в рублях. Коммерческие объявления о лицензируемых видах деятельности должны содержать номер
Лицензии и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.

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.
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.
ДЛЯ серьёзных отношений надеюсь встретить
интересную внешне женщину 59-69 лет, не
выше 166 см. Западный и южный Крым.
Тел. +7-978-095-79-21.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 60/159/75, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978087-28-70, 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.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50 до
70 лет для совместного проживания. Тел.
+7-978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА, 54 года, познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-825-78-33.
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с порядочным мужчиной до 65 лет, из Симферополя,
можно татарином, для серьезных отношений. Тел. +7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 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. Тел. +7-978115-89-75.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной для создания семьи. Тел. +7-978-9291-984.
ЖЕНЩИНА, 65 года, познакомится с одиноким славянином, старше 65 лет, для
создания семьи. Тел. +7-978-066-82-26.
ЖЕНЩИНА, 67/154/60, интеллигентная,
образованная, приятной внешности, ответственная, аккуратная, мечтаю встретить
своего мужчину, возрастом в пределах
разумного, друга и защитника, мудрого
и честного. Тел. +7-978-041-72-52, с 18
до 20.
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.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для
совместной жизни, желательно бывшего
военнослужащего или офицера в запасе.
О себе: привлекательная, обаятельная, 50
лет. Тел. +7-978-215-31-68.
ИЩУ настоящего, хозяйственного, заботливого мужчину, высокого роста, желательно
специалиста по строительству, от 50 лет,
для которого важны семейные ценности.
Приятная, интересная крымчанка. Тел.
+7-978-208-65-25.
КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской татаркой 45-50 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-023-76-90.

Прием объявлений и рекламы по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19
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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.
МУЖЧИНА 49 лет познакомится с женщиной без в/п, желательно из Симферополя.
Согласен на переезд. Тел. +7-978-55949-96.
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 из пригорода без в/п и м/ж проблем познакомится с крымчаночкой, с
аналогичными данными. Авантюристок
прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978871-24-86.
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, ищет жену, с которой все
в радость, и горе не горе, а сладость так
сладость. Тел. +7-978-79-15-896.
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.
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.
+7-978-781-85-35.
ОБЫЧНЫЙ, приятный мужчина, 67/170/70
познакомится с симпатичной, приятной,
хозяйственной женщиной до 60 лет для
семейных отношений. Тел. +7-978-71592-99.
ОДИНОКИЙ пенсионер, крымский татарин,
ищет одинокую крымскую татарку 53-57
лет, для создания семьи, при взаимной
симпатии готовую стать домохозяйкой,
г. Симферополь. Тел. +7-978-73-824-34,
+7-978-937-28-48.
ПАРЕНЬ познакомится с девушкой для серьезных отношений. Тел. +7-978-528-55-03.
ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной женщиной 25-60 лет для отношений. Тел.
+7-978-833-67-41.
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 крымчанкой до 35 лет,
желательно медсестрой, для серьёзных
отношений. Тел. +7-928-980-42-64.
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 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.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 лет желает
познакомиться с обаятельным и настоящим мужчиной до 50 лет из Симферополя.
Тел. +7-978-211-02-40.

ПРИГЛАШАЮ для создания семьи и совместного проживания женщину до 40 лет,
можно с ребёнком, в севастопольской
квартире. Материально обеспечен. Тел.
+7-978-110-23-26.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего
телосложения, желает познакомиться с
настоящим, надежным, добропорядочным
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-066-57-01.
СИМПАТИЧНАЯ женщина 46 лет, желает
познакомиться с самостоятельным,
добрым, серьёзным мужчиной. Только
для серьёзных отношений. Тел. +7-978856-31-51, Ирина, звонить только после
19 часов.
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.
+7-978-118-02-40.
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. +7-978-845-91-65.
Я ЭНЕРГИЧНАЯ стройная бабуля 75 лет, рост
160. Хочу встретить всего единственного
мужчину 1942 года рождения, желательно
родом из Сибири. Тел. +7-978-552-95-30.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 10 тыс. руб., 288 л, с оборудованием. Тел. +7-978-72-82-391.
БОКС для транспортировки собаки, 2000
руб., для мопса, с поилкой. Тел. +7-97872-82-391.
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.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ любящие руки молоденького
котика очень красивой окраски. Тел.
+7-978-889-43-56.
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.
ЩЕНКОВ охотничьей породы, коричневая
масть. Тел. +7-978-870-11-36.

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.
АЛОЭ, 500 руб./шт., 7-летние, большие, 2 шт.
Тел. +7-978-806-15-57.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 100 руб. Тел. +7-978-55615-86.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.

ДИФФЕНБАХИЯ, 1500 руб., высота 2 метра.
Тел. +7-978-72-82-391.
МОНСТЕРА великолепная, 1000 руб., больше
метра в высоту. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬМА банановая, зонтичная, 1600 руб., 1
метр, 7 лет. Тел. +7-978-815-72-77.
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,
+7-978-714-34-74.

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. +7-978-70-86-545.
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, 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, 8000 руб., цвет чёрный, 150х150.
Тел. +7-978-908-51-22.
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, +7-978-714-34-74.
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для
акустических и электрогитар. Тел. +7-97870-86-545.
ТРУБА музыкальная, 5000 руб., пр -во
Чехословакия. Тел. +7-978-72-82-391.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
БИБЛИЯ на немецком языке, 5000 руб., дореволюционного года издания. Тел. +7-978833-67-41.
ВЕЛИКИЙ Моурави, 1200 руб., автор Анна
Антоновская, изд. Тбилиси 1965 г., 6 томов.
Тел. +7-978-861-80-19.
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.
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.
СУКОВ, 40 руб. за 4 тома. Тел. +7-978-07766-80.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая советская, 250
руб./шт., 1972 г.в., 13, 16, 9 том. Тел.
+7-978-85-27-897.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ малая медицинская, 1800
руб., 12 томов и много медицинской литературы для врачей. Тел. +7-978-863-40-99.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ медицинская, 550 руб.,
большая, популярная, 700 страниц. Тел.
+7-978-01-33-929.

Прием объявлений
по телефону:

+7-978-745-12-18
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,
иконы, монеты, нагрудные знаки СССР,
картины, статуэтки, документы, игрушки,
технику, парфюмерию. Тел. +7-978-75374-01.
СТАТУЭТКИ фарфоровые советского периода и др. антиквариат, в любом состоянии, в т. ч. битые. Для себя. Коллекционер. Дорого. Тел. +7-978-091-64-96.

ПРОДАМ
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.
ОТКРЫТКИ СССР, 5 руб./штука. Тел. +7-978816-33-01.
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
ДИПЛОМ о высшем образовании № КР
1330211, выданный Таврическим Национальным Университетом на имя Скалдина
Сергея Алексеевича считать недействительным в связи с утерей. .
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ИПК КИПУ имени Февзи Якубова Антоновой Анжеликой Михайловной
был утерян студенческий билет. Студенческий билет считать недействительным. .
СЧИТАТЬ утерянный студенческий билет на
имя: Ибрагимов Джемиль Айдер оглы, студента ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» недействительным. .
УТЕРЯН военный билет на имя Лунёва Сергея
Игоревича, 1988 г.р считать недействительным. Тел. +7-978-987-90-31.
УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство, выданное военным комиссариатом Республики
Крым на имя Ригин Михаил Михайлович
считать недействительным. .
УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана боевых
действий серия бк №0722032, выданное
в/ч 51473 на имя Саенко Руслана Васильевича считать (утерянным) недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ диплом КР номер 19015411,
выданный на имя Бут-Гусаим Дмитрия Викторовича в 29.06.2002 г. Крымским государственным агротехнологическим университетом считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет на имя Абдураманова Асима Серверовича, обучающегося в Таврическом колледже г. Симферополя считать недействительным. .
УТЕРЯНО свидетельство о неполном среднем образовании ПН 000472, выданное
28.06.1994 г., средней школой №29 г.
Симферополя на имя Джафаровой Эсмы
Козимовны. .

СООБЩЕНИЯ
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с мужчиной для дружбы и времяпровождения. Тел.
+7-978-041-40-75.
ИЩУ Гусарова Александра Николаевича,
1970 г.р. Саша, откликнись! Ты мне очень
нужен. Тетя Вера. Тел. +7-978-8-90-73-69.
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.
ИЩУ печника для прочистки колодца. Тел.
+7-978-87-67-904.
КУПЛЮ биткоины. Тел. +7-978-793-96-11.
ОЧЕНЬ надеюсь встретить женщину от 70
лет, романтика, оптимиста, для общения
и прогулок на природу. Люблю походы,
театр, книги. Еще работаю. Тел. +7-978825-41-51.

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА В РОССИИ
Как обычно, в начале года перечислим
самые ожидаемые события в России, чтобы в декабре оценить, какие из них были
реализованы, и насколько успешным для
страны стал 2021 год. Давайте вместе посмотрим, что позитивного ждёт нас на земле, воде, в воздухе и космосе.

НА ЗЕМЛЕ
В 2021 году ожидается завершение большой
стройки, которая началась ещё в 2013 и носит
название «первый этап развития Восточного полигона». Это комплекс мероприятий по
расширению пропускной способности двух главных железнодорожных магистралей страны –
БАМа и Транссиба, а именно возведение новых
станций, депо, строительство мостов и тоннелей,
путей и других объектов. Сразу после завершения первого этапа начнётся второй, который
продлится до 2024 года.

В текущем году должно начать долгожданное
событие – строительство опреснительной
установки в Крыму. Она станет первым крупномасштабным проектом такого рода в России.
В Бурятии ожидается введение в строй
уникального радиотелескопа, предназначенного для изучения процессов в короне Солнца.
Строится он в рамках большого научного проекта, объединяющего семь новых объектов. Об
одном из них – радиотелескопе РТ-13, который
ввели в конце декабря – мы рассказывали в
прошлом году.
В Хабаровском крае тоже начнётся большая

стройка – завода сжиженного природного
газа, который станет одним из звеньев проекта

«Сахалин-1». В строительстве будет задействовано 3000 человек, а само предприятие в будущем принесёт в экономику страны около 5 трлн
рублей.

А вот на Амурском газоперерабатывающем
заводе в текущем году будут введены в строй
первые две производственные линии.
В 2021 году будет введен в эксплуатацию
шестой энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на
Ленинградской АЭС.
В сфере обороны ожидаем принятие на
вооружение ЗРК С-500 «Прометей» и начало
госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»,
а также новейшего бронеавтомобиля «Атлет»,
бронетранспортера К-16 и колесной боевой машины пехоты К-17.
В Республике Коми должно быть завершено
строительство радиолокационной станции
«Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении.

НА ВОДЕ
В текущем году «Росатом» планирует ввести
в эксплуатацию ледокол «Сибирь» проекта

22220. Он необходим как можно скорее в связи
с постоянно растущим объёмом грузоперевозок по Севморпути, который не подорвала даже
пандемия. В связи с этим же к концу года должны быть закончены дноуглубительные работы
в Обской губе, что позволит использовать там
крупнотоннажные суда, и завершено строительство инфраструктурных объектов Мурманского
транспортного узла, в том числе новой железной
дороги протяженностью 46 км и портовых сооружений на западном берегу Кольского залива.
В Астрахани будет достроен первый за постсоветское время круизный лайнер «Пётр
Великий», который предназначен для работы в
Каспийском и Чёрном морях.

ительном заводе.
В состав флота будут приняты 4 субмарины и
6 надводных кораблей, а также 22 катера и судна обеспечения.

НА НЕБЕ
Одно из самых интересных событий года

– начало лётных испытаний самолёта со
сверхпроводниковым двигателем. На на-

ших глазах создаётся и испытывается технология будущего – гибридная силовая установка на
базе высокотемпературной сверхпроводимости. Применение электродвижения в авиации
снизит шум и потребление топлива. В перспективе экономия может составить до 75%.
Впервые в небо Арктики поднимется ещё
один электролёт, правда беспилотный – атмосферный спутник «Сова».
Машина весит всего 12 килограмм и обладает крылом большого удлинения с солнечными
панелями, а в движение приводится двумя электромоторами с пропеллерами. Благодаря этому
«Сова» может находиться в воздухе 50 часов и
более, при этом выполняя полёт на высоте около
20 километров.
На государственные испытания выйдет машина потяжелее – модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.

пуск третьей тяжелой ракеты «Ангара-А5» и ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2».
Среди выводимых аппаратов отметим радиолокационной спутник «Обзор-Р», вывод которого
намечен на третий квартал. В четвертом квартале планируется запуск двух телекоммуникационных спутников «Экспресс». Также ждём доставку
на орбиту двух школьных и одного студенческого
спутников дистанционного зондирования Земли.
В декабре на МКС на космическом кораблей
«Союз МС-20» планируют доставить двух космических туристов, имена которых пока не разглашаются.
Но особое внимание к событию, которое мы
ждали много лет – пуску автоматической межпланетной станции «Луна-25». Это будет первая

посадка российского аппарата на Луну за
почти половину столетия, которая положит

начало нашей долгосрочной лунной программы.

МЕЧТАЙТЕ!
Всё вышеперечисленное – малая часть позитива, который ждёт нас в наступившем году.
Мечты имеют свойство сбываться самым неожиданным образом. Так под самый праздник

лётчики-балтийцы исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова. Мальчик страдает от

тяжёлого заболевания опорно-двигательного аппарата и мечтал вживую посмотреть на настоящий вертолёт. Узнав об этом, командующий Балтийским флотом устроил Диме экскурсию, в ходе
которой мальчик с мамой совершил полёт на
вертолёте Ми-8 и впервые сверху увидел море,
родной Балтийск и его окрестности.

И в этом же году стартуют испытания нового
двигателя для перспективного ракетоносца ПАК
ДА, а также ожидается первое в истории испытательное применение ракет «воздух-воздух» с
борта БПЛА «Охотник».
В гражданской авиации ожидаем начало
серийного выпуска лайнеров МС-21-300 и
первый полёт второго опытного Ил-114-300 с
обновленным планером.
Для нужд Военно-морского флота ожидается

закладка двух атомных подводных крейсеров «Борей-А» и первого из шести корветов
проекта 20380 и 20385 на Амурском судостро-

В КОСМОСЕ
В 2021 году Роскосмос планирует произвести
30 космических пусков. Из них выделим за-

Дима мечтает стать пилотом и в знак благодарности за незабываемую экскурсию подарил
военным слепленный им из пластилина вертолёт.

РОССИЯ ПОБИЛА РЕКОРД И СТРОИТ УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
По итогам 2020 года Россия побила рекорд СССР по выработке электроэнергии
на атомных станциях. Но у нас есть все
шансы существенно улучшить и этот показатель с помощью новых АЭС малой
мощности, первая из которых появится в
Якутии. Почему этот проект может открыть
новую страницу в истории энергетики и выйти далеко за пределы России – расскажем
в этом выпуске.

НЕ ПРЕДЕЛ
Российские атомные электростанции завершили 2020 год с абсолютным рекордом, выработав свыше 215,7 миллиарда киловатт-часов
электроэнергии, тем самым побив рекорд СССР,
поставленный в 1988 году, когда было выработано 215,669 миллиардов киловатт-часов. Правда тогда в Союзе действовало 47 энергоблоков,
расположенных, в том числе на Украине, в Литве
и Армении, сегодня же у нас в строю 37 блоков.
Но благодаря увеличению их мощности и сокращению сроков простоя удалось добиться впечатляющего результата.

МАЛЫЕ АЭС

ГАЗ ИЛИ АТОМ?

Сегодня в мире зарегистрировано 70 проектов атомных станций с реакторными установками малой мощности. Ведущие страны пытаются
создать свой оптимальный вариант, чтобы занять перспективную рыночную нишу. Дело в том,
что, как и в России, в мире пока не предвидится
бума строительства больших АЭС - практически
все кто мог себе это позволить, уже построил или
строит себе станцию. АЭС же малой мощности
стоят в разы дешевле и если говорить о мобильном варианте, то их даже не обязательно покупать – можно взять в аренду. И здесь у России
лучшие перспективы, ведь только мы сегодня

Вопрос со строительством малой АЭС на
РИТМ-200 уже решён, но заработает она не
скоро - только в 2028 году. Впрочем, никто не
мешает параллельно строить плавучие станции
с модернизированным вариантом этого реактора. Эскизный проект уже готов, опыт судостроителей, построивших «Академик Ломоносов», позволяет приступить к работе. Поэтому «Росатом»
предложил заложить серию из 5 плавучих энергоблоков с РИТМ-200М.

«Академик Ломоносов».

тельство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение, которое даёт зелёный свет

Однако нет предела совершенству, и если
строительство новых больших атомных электростанций на территории нашей страны пока что
не планируется, то идея малых станций наконец-то приобретает реальные очертания.
Собственно, сама идея впервые получила
своё воплощение ещё в 60-ых годах в городе
Обнинске, где была создана опытная транспортируемая атомная энергоустановка ТЭС-3. Хотя
эксперимент был признан удачным, в серию
установка не пошла, однако работы по созданию компактной станции в том или ином виде
продолжились. И сегодня Россия технически готова к тому, чтобы строить малые АЭС не только
у себя дома, но и по всему миру.

проекту строительства такой станции в посёлке
Усть-Куйга Усть-Янского улуса. Она позволит
практически в 2 раза снизить стоимость электроэнергии в регионе по сравнению с текущим
тарифом, избавит от устаревших угольных и дизельных станций и дорогого северного завоза
топлива, а также даст до 800 новых рабочих
мест. Рассматриваются варианты возведения
аналогичных станций на Урале и на Чукотке. И
это важно – чтобы предложить миру готовый
продукт, нужно сначала наладить его серийный
выпуск и доказать эффективность.

СИЛА НАРОДА
Вообще, мы наблюдаем всё больше историй,
свидетельствующих о том, что наш народ снова
начинает осознавать свою ответственность и
силы менять мир к лучшему.
В Калуге молодой человек придумал необычную новогоднюю акцию – он на своей на раритетной «Волге» таксует и все вырученные средства тратит на подарки воспитанникам детского
дома. Определённого тарифа за поездки нет –
пассажиры платят сколько могут, кто-то больше,
кто-то меньше, но все средства идут детям, а
бензин водитель оплачивает из своего кармана.

на этой планете обладаем действующей
плавучей атомной теплоэлектростанцией

Но готовы пойти дальше и построить первую
в мире малую АЭС на основе нашего уже проверенного на ледоколах реактора РИТМ-200.
Накануне Нового года «Росатом» и Прави-

плавучую СПГ-станцию за рубежом и использовать турбины Siemens. В то время как «Росатом»
хоть и предлагает заведомо более дорогой и
долгий вариант, но это будет полностью наш продукт и он позволит начать серийный выпуск, что
является необходимым условием для дальнейшего его удешевления, улучшения и выхода на
мировой рынок.
Какой вариант выберет Правительство мы
узнаем в этом году.

Не просто так, а для энергоснабжения одного
из самых крупных в мире медно-золотых месторождений - Баимского ГОКа на Чукотке. Комбинат ещё в проекте и Правительство как раз рассматривает варианты его электрификации.
До инициативы «Росатома» в приоритете был
вариант компании НОВАТЭК, предложившей построить тоже плавучую, но СПГ-электростанцию
мощностью 356 МВт – мы про неё рассказывали. Преимущества этого решения в том, что оно
в 3,5 раза дешевле и в том, что построить такую
станцию можно гораздо быстрее, чем атомные
плавблоки. Правда и срок её службы в 2 раза
меньше, зато попутно на ГОК можно поставлять
сжиженный природный газ для заправки работающей там горной техники. Да и конечная цена
электроэнергии в результате, по всей видимости, будет ниже, чем у атомного варианта.
Впрочем, есть один очень существенный недостаток – чтобы реально выиграть в сроке производства НОВАТЭКу придётся заказывать свою
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В Якутске жители многоквартирного дома
прознали, что их дворник Андрей Егорович хочет
купить новый телевизор и в знак благодарности
за его добросовестный труд, скинулись и подарили ему этот телевизор на Новый год.
В Хабаровске простые горожане собрали
деньги и устроили грандиозный новогодний салют под окнами детской больницы.
И таких историй со всей страны в этом году
– сотни. Выходит, трудности пережитого, сделали
нас не злее, а добрее и внимательнее по отношению друг к другу. Это и есть настоящая сила
народа.
Текст выпуска на cайте время-вперед.рус.

