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ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ВЫХОДИТ ПО
ПО СУББОТАМ · РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО КРЫМУ
ГАЗЕТА
ОБЪЯВЛЕНИЙ · ВЫХОДИТ

КРЫМСКАЯ АФИША
13 – 19 февраля 2021 года
ТЕАТРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

14 февраля 18.00 — Мюзикл «Собор Парижской Богоматери», 12+
19 февраля 18.30 — Рок-опера-балет «Юнона и Авось», 12+
20 февраля 18.00 — Мюзикл «Человек-амфибия», 12+
21 февраля 18.00 — Музыкальная комедия
«Ханума», 12+
Подробности на сайте muzteatr.net
Билеты: 200-800 руб.
Адрес: г. Симферополь, пр. Кирова, 17
Касса театра: +7 (3652) 25-45-52, +7 (978)
021-71-72 с 9 до 19

КАМЕРНАЯ СЦЕНА

17 февраля 19.00 — Комедия «Муж и жена»,
14+

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

20 февраля 12.00 — Сказка «Царевна-несмеяна», 6+
Подробности на сайте rusteatrkrym.ru
Билеты: 150-600 руб.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Касса театра: +7 (3652) 27-67-02, +7 (978)
056-15-16

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЦИРК
ИМ. Б.Н. ТЕЗИКОВА

14 февраля 16.00 — Драма «Собака», 12+
20 февраля 18.00 - Военная драма «А зори
здесь тихие»,14+
Возрастное ограничение 0+
Подробности на сайте circtezikova.ru
Начало представлений – в 12.00 и 16.00.
Билеты: 800-1200 руб.
г. Симферополь, ул. Горького, 3
Касса цирка: +7 (3652) 27-65-05, +7 (978)
072-56-15

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

«КОНЕК-ГОРБУНОК», 6+

Начало проката: 18 февраля
Жанр: фэнтези, семейный
Страна: Россия

Иван - не царевич, не богатырь, не красавец,
а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник - Конёк-Горбунок.
Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником
и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет.
Ивану с Коньком предстоит проверить свою
дружбу на прочность, столкнуться с коварным
противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой
стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

«СПАСИТЕ КОЛЮ!», 12+

Начало проката: 23 февраля
Жанр: комедия
Страна: Россия

ФЕСТИВАЛИ
«КРЫМ НА ТАРЕЛКЕ»

21 февраля 16.00 — Комедия «Поющий поросёнок», 6+
Подробности на сайте tuzcrimea.ru
Билеты: 350-400 руб.
Адрес: г. Евпатория, ул. Бартенева, 1-5
Тел. +7 (978) 149-25-87

В Севастополе пройдёт уже ставший традиционным гастрономический фестиваль «Крым
на тарелке». В этот раз каждый ресторан-участник должен разработать свою Тему сета.
Идеей для Темы сета может послужить продукт, вино, история, легенда, страна и т. д.

КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

20 февраля 18.00 — Трагикомедия «Дракон»,
14+
21 февраля 18.00 — Комедия «Свадьба Кречинского», 14+

РАБОТА В КРЫМУ........................... 2
УСЛУГИ КРЫМА............................... 2
ТРАНСПОРТ КРЫМА........................ 2
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ............... 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ............................ 8
СТРОИТЕЛЬСТВО В КРЫМУ............ 9
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА...................... 10
ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ..................... 11
ОБЩЕНИЕ И УВЛЕЧЕНИЯ.............. 14

С 13 февраля в Симферопольском государственном цирке им. Бориса Тезикова открытие сезона! Новая программа «Цирк возвращается!»
В программе: дрессированные медведи и
самоеды, дрессированные обезьяны, воздушный корд-де-волан, «Мачта», «Воздушные
полотна», «Эквилибр на моноцикле», «Бадминтон», воздушный гимнаст на штейн-трапе,
«Акробаты на дорожке», клоунский дуэт – братья Аверюшкины.

КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М.ГОРЬКОГО
14 февраля 18.00 — Комедия «Осторожно!
Тётки!», 16+
17 февраля 19.00 — Комедия «Бешеные
деньги», 14+
18 февраля 19.00 — Комедия «Собака на
сене», 14+
19 февраля 19.00 — Премьера! Комедия-гротеск «Школа соблазна, или Как вернуть
мужа», 16+

ЦИРК

РУБРИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

У студентки Маши Матушкиной все в жизни
могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в одиночку
отец командует военкоматом. Из-за этого ни
один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые
дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И
так получается, что случится эта эпическая
битва в день юбилея уважаемого военкома…

14 и 16 февраля 11.00, 14.00 — Премьера!
Музыкальная сказка «Тайна золотого ключика», 7+
18 февраля 14.00, 18.30 — Иронический детектив «Собака Баскервилей»,16+
20 февраля 11.00, 13.00 — Музыкальная
сказка «Дюймовочка», 3+

НОВАЯ СЦЕНА

14 февраля 18.00 — Комедия «Любовный
капкан», 16+
14 февраля 18.00 — Комедия «Любовный
капкан», 16+
16 февраля 19.00 — Премьера! Пьеса «Римская комедия», 18+

Вкусный во всех смыслах фестиваль стартует
13 февраля и продлится ровно месяц – до 14
марта.
Подробности в группе vk.com/sevgastrofest
Цена сетов: 1190 руб.

«БАТЯ», 16+

Начало проката: 23 февраля
Жанр: комедия, драма
Страна: Россия

КИНО
«РОДНЫЕ», 12+

18 февраля 19.00 — Комедия «Свои люди сочтемся», 14+
19 февраля 19.00 — Лирическая комедия
«Выходили бабки замуж», 16+

21 февраля 11.00, 13.00 — «Винни-Пух и
все, все, все...», 3+
Подробности на сайте puppet-theatre.ru
Спектакли проходят на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького: г. Симферополь,
ул. Горького, 10
Справки и заказ билетов по тел.: +7 (3652)
27-23-50, 54-76-91, +7 (978) 066-90-03
Касса работает с 9 до 16, воскресенье с 9 до
14, выходной — понедельник.

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНОДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

21 февраля 18.00 — Лирическая комедия
«Брачный контракт», 16+

18 февраля 18.30 — Драма «Эки дюльбер
сувгъа кетер», 12+
23 февраля 18.30 — Драма «Алиме», 16+
Подробности на сайте ktteatr.ru
Билеты: 200-450 руб.
г. Симферополь, ул. Менделеева 5/1
Касса театра: +7 (978) 977-77-99

Начало проката: 11 февраля
Жанр: комедия
Страна: Россия

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить
там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в
автопутешествие через всю Россию.
В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность.
Но самое важное они поймут только в конце
этой необычайной поездки...

История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который
стал отцом на заре девяностых и воспитывал
своего сына так, как это делали все советские
люди.
В детстве Макс быстро выучил, где право, а
где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя
на самом деле вымыл ему рот с мылом...
Батя обещал навестить Макса и его семью на
свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И
тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей. От этих воспоминаний сожмется
сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал
девяностые.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

РАБОТА В КРЫМУ

СЕВАСТОПОЛЬ

МАССАЖИСТКИ, ЗП 40-60 тыс. руб., занятость полная, график работы сменный.
Требования: вежливость, порядочность.
Приглашаем девушек к сотрудничеству.
www.taplink.cc/mult_ian. Тел. +7-989211-15-01, Марина.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

В МАССАЖНЫЙ салон требуются сотрудники. График гибкий. Зарплата ежедневно, от 3500 руб. Возраст от 18 до
29 лет. Обучение бесплатно. Жильё. Тел.
+7-989-211-17-01 МТС.
КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ, ЗП от 28 тыс.
руб., в кондитерский цех, производство
тортов, на постоянную работу в хороший коллектив. Стабильная выплата
ЗП 2 раза в месяц без задержек. Официальное трудоустройство. Цех в пгт
Гвардейское. Тел. +7-978-211-01-91,
+7-978-839-83-39 с 9 до 18 пн-сб.
МАСТЕР-КОНДИТЕР, ЗП от 30 тыс. руб.,
в кондитерский цех, на производство
тортов. На постоянную работу в дружный коллектив. Стабильная выплата ЗП
два раза в месяц, без задержек. Официальное трудоустройство. Цех в пгт
Гвардейское. Тел. +7-978-211-01-91,
+7-978-715-12-98 с 9 до 18 пн-сб.
ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, ЗП от 26 тыс.
руб., в кондитерский цех, на постоянную
работу в хороший коллектив. Можно без
ОР, обучаем. График работы 5/2. Стабильная выплата ЗП два раза в месяц
без задержек. Официальное трудоустройство. Цех в пгт Гвардейское. Тел.
Тел.+7-978-211-01-91, +7-978-839-83-39
с 9 до 18 пн-сб.
ПРИГЛАШАЕМ на работу трудолюбивых
и ответственных сотрудников! ЗП 800
руб./день, 2/2 с 7 до 17. Обязанности:
мойка помещения, кухонного инструмента. Компенсация питания. Рассмотрим кандидатов без опыта. Mожно студентам!. Тел. +7-978-022-89-98.
ТРЕБУЮТСЯ пешие курьеры и водители
на собственном авто для доставки корреспонденции. От 18 лет до любого возраста. Подробности по тел. +7-978-51895-52, +7-978-923-93-83.
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, ЗП 23000
руб. + премии, знание ПК, регистрация
заявок, прием звонков. График 5/2, с 9
до 17. Гражданство значения не имеет.
Тел. + 7-978-018-33-18.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое требуются рабочие, мужчины. Официальное трудоустройство, достойная оплата
труда. Тел. +7-978-837-16-79.
В МАГАЗИН детских игрушек «Фантик» требуется продавец-кассир, знание 1С, график
5/2, с 9 до 19 часов. ЗП от 30000 руб.
Тел. +7-978-797-15-47.
В НАШУ команду требуются рабочие различных строительных специальностей.
ЗП от 40 тыс. руб. Монтажные, сварочные, малярные работы и т.д. Знание
ремонтно-отделочных материалов и
работ. Пятидневка. Работа по адресу
г. Симферополь, ул. Лебедева 69. Тел.
+7-978-077-27-77.
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.
ГЕОДЕЗИСТ, ЗП 40 тыс. руб., геодезическая
съемка для проектирования линейных
сетей, полевые, камеральные работы.
Объекты по Крыму в основном Симферополь, Симферопольский район. Тел.
+7-978-83-95-811, Игорь.

OK-CRIMEA.RU

Сайт «Объявления Крыма» поможет вам
найти работу, сдать в аренду или снять
жилье, купить или продать недвижимость,
автомобиль и предметы обихода, а также
познакомиться со второй половинкой.
Подача частных объявлений - бесплатна.

Работа в Крыму

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

ЕВПАТОРИЯ

КЛЮЧНИК, ЗП 25000 руб., работа в Евпатории. Тел. +7-978-788-51-43.
ДОМРАБОТНИЦА, ЗП 25 тыс. руб., с ОР
уборки в гостиницах, с мая по октябрь, 5
раз в неделю, уборка, стирка, глажка, п.
Заозерное. Тел. +7-978-132-18-47.
КРЫМ
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП от 30 тыс.
руб., на завод по производству ПВХ
окон и дверей. Полный рабочий день.
пн-пт с 8 до 18, сб с 8 до 16. Тел. +7-978809-71-22.
ДВОРНИК-САДОВНИК, ЗП 28-32 тыс. руб.,
поддержание и уборка прилегающей
территории в чистоте, следить за растениями, выполнять разные виды работ
по комплексу. УК «Монолит-Сервис» на
объект МФК «Академия» по адресу: ул.
Беспалова 110-е. Тел. +7-978-70-15228.
ЛИТЕЙЩИК или литейщица в цех по производству декоративного камня из гипса.
Можно без ОР. Тел. +7-978-27-999-50, ул.
Крылова 127, Крым Камень.
НА ПРОИЗВОДСТВО требуются сборщики
мебели, резчики и обработчики стекла.
Оплата сдельная, полная занятость. Требования: аккуратность, пунктуальность,
прямые руки, опыт работы. Тел. +7-978763-33-64, с 10 до 20.
НУЖЕН зам. Обучу сама! ЗП 35500 рублей
+ премии. Тел. +7-978-117-95-88.
НУЖНО заменить фермера (болен), от города
25 минут езды. Тел. +7-978-78-000-15.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ВОКАЛУ, для взрослых,
в Симферополе. Тел. +7-978-026-79-34.
ПРОДАВЕЦ, рабочие дни - неделя через
неделю. Продажа прессы. ЗП 10 % от
продаж. Адрес: Симферополь, Центральный рынок (переход). Тел. +7-978-79016-25.
ПРОДАВЕЦ МАНИКЮРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЗП
25-30 тыс. руб., продажа инструментов
для маникюра, красоты и чистоты. Место
работы: ЦУМ (бывшее Сельпо), Южная
Галерея (Ашан), Куйбышевский рынок,
Киевский рынок. Тел. +7-978-132-90-32
Лиля.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
в магазин электротоваров. Официальное трудоустройство. ЗП: ставка +%. Тел.
+7-978-990-67-27.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
сеть магазинов «Beer house», график
7/7, оформление по ТКРФ. Тел. +7-978806-55-79.
РАЗНОРАБОЧИЕ, для строительства частного
дома. Тел. +7-978-144-77-05.
СВАРЩИК, ЗП 45 тыс. руб., нужен сварной
и понимающий подсобник (навесы,
лестницы и др.), работаем на кровле.
Тел. +7-978-771-27-61.
СОТРУДНИК В ПРАЧЕЧНУЮ, ЗП 1200 руб./
смена, сменный график работы, дневные смены. Возраст до 50 лет. Официальное трудоустройство. Тел. +7-978022-42-02.
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ЗП от 25 тыс. руб., в
МБОУ Мирновская школа № 2, срочно!
в непрофильные 5-11 классы. Нагрузка
20 часов в неделю. Возможна дополнительная (оплачиваемая) нагрузка. Тел.
+7-978-844-65-39.
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.

ВОДИТЕЛЬ, категории «Е», ОР от 3 лет. Работа
связана с командировками. Тел. +7-978716-94-43.
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК, с кат. «Е», работа
по РФ (Юг - Урал, Сибирь и др.), «КамАЗ5490», с рефрижератором, опыт 3 года,
подробности по тел. +7-978-551-02-18.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВАХТЕРОМ, 50 лет, образование педагогическое. Тел. +7-978-715-79-16.
ВОДИТЕЛЕМ, стаж 35 лет, на легковой автомобиль. Тел. +7-978-006-91-62 Роман.
ВОЗЬМУ работу на дом: упаковка, сборка.
Тел. +7-978-88-40-653.
ВРАЧ с ОР с коронавирусом ищет работу
(обсерватор и другое). Тел. +7-978-72076-87.
ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором, кассиром, вахтером, парикмахером. Тел. +7-978-041-40-75.
ИЩУ легкую работу с проживанием и питанием. Тел. +7-928-980-42-64 Рустам.
ИЩУ работу на дому. Тел. +7-978-87-67-904.
ИЩУ работу: уборка офисов, домов, квартир. Горничной, сиделкой, помощь пожилым людям, г. Симферополь. Тел. +7-978969-04-15.
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.
НЕПЬЮЩИЙ мужчина с золотыми руками и
высшим образованием ищет работу. Тел.
+7-978-053-63-19.
ПОДСОБНЫМ рабочим на стройку. Тел.
+7-978-57-85-394 Александр.
ПРОДАВЦОМ в киоске, посменно, стаж в торговле 12 лет, возраст 60 лет. Тел. +7-978715-79-16.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ медсестра ищет работу
сиделкой, можно приходящей, могу с
проживанием, стаж 42 года, медкнижка
имеется. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-83-944.
РАБОТУ надомную по сортировке и упаковке
семян, канцелярских и других разных
товаров. Тел. +7-978-830-14-84.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, помощницы по дому, по присмотру за пожилыми людьми. Тел. +7-978815-73-92.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое.
Пенсионер, честный, ответственный. Тел.
+7-978-743-62-65.
СТРОИТЕЛЕМ, отделочником. Тел. +7-978625-15-92.
СТРОИТЕЛЯ, землекопа, разнорабочего
или другую с ежедневной оплатой. Тел.
+7-978-68-501-81.
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.
МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел.
+7-978-081-98-17.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет работу в пансионате
или в частном секторе Западного Крыма.
Тел. +7-978-081-98-17.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ клининговые работы по
уборке квартир, домов, мойка окон,
балконов, фасадов. А также глажка
белья. Тел. +7-978-997-90-25 Елена.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели.
Доступные цены! Работаем ежедневно!
Без праздников и выходных! Звоните в
любой день и время!. Тел. +7-978-75691-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ консультации для мигрантов по вопросам гражданства РФ, РВП,
ВНЖ, НРЯ, пересечение границы и т.п.
Разъяснение законодательства РФ,
написание заявлений, жалоб, исковых
заявлений. Административное выдворение, депортация, экстрадиция. Тел.
+7-978-788-82-09.
КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам законодательства РФ. Составление заявлений,
жалоб, исковых заявлений и т.п. Представительство: по уголовным, гражданским, семейным делам; по вопросам
гражданства РФ; взыскание долгов. Тел.
+7-978-788-82-09.
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. +7-978-814-9778.

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

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
Я ПОТОМСТВЕННАЯ предсказательница
происхожу из древнейшего рода. Я
работаю с людьми вне зависимости от
вероисповедания и принятия религии,
возраста и национальности. Всегда
рада помочь людям в решении любых
сложных жизненных вопросов. Тел.
8-904-302-08-89.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОБРОГО времени суток, милые дамы.
Я сертифицированный мастер
маникюра, предлагаю свои услуги:
маникюр, покрытие гельлаком, выравнивание ногтевой пластины, большая
разновидность дизайнов. Инструменты
стерильны. Есть рециркулятор. Принимаю в салоне. Viber, WhatsApp, тел:
+7-978-968-70-87 Виктория.

ТРАНСПОРТ КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю
ваш автомобиль на выгодных для вас
условиях, любой марки, в любом состоянии. Расчет в течение 30 минут. Тел.
+7-978-873-874-8.
АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем
любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документов за наш счет,
порядочность гарантируем. ТЕЛ. +7-978837-12-92.
MAZDA 626, хэтчбек, красного цвета, можно
аварийный, недорого. Тел. +7-978-74605-03.

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

Транспорт Крыма
VOLKSWAGEN GOLF II, в любом состоянии под
разборку или под восстановление. Можно
без документов. Тел. +7-978-711-88-12.
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, от 01 до иномарки. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-216-31-91,
+7-978-50-99-99-5.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-3506.
ВАЗ-21043, без посредников, крымскую.
Тел. +7-978-706-35-28.
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.
ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в.,
серебро, симферопольский учет, один
хозяин. Тел. +7-978-763-93-69.
LADA KALINA, 150 тыс. руб., 2009 г.в., седан,
синий цвет. Тел. +7-978-128-01-53.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
ГАЗ-21, 1962 г.в., с документами. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ЖИГУЛИ, 40 тыс. руб., хороший торг, 1990
г.в., 7 модель, в хорошем состоянии, на
ходу, цвет красная вишня. Тел. +7-978065-55-32.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 60 тыс. руб. (1000
у.е.), 1983 г.в., пробег 97 тыс.км, в отличном состоянии, небитый, новая АКБ. Тел.
+7-978-111-36-98.
МОСКВИЧ-408, 100 тыс. руб., 1967 г.в.,
антиквариат, сделана на экспорт. Тел.
+7-978-018-76-41.
ЯЛТА
CHERY AMULET, 155 тыс. руб., торг, 2008
г.в., в хорошем рабочем состоянии, ГУР,
кондиционер. Или обмен на более интересный вариант с моей доплатой. Тел.
+7-978-89-000-87.
САКИ
LADA KALINA, 175 тыс. руб., торг, 2006 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-10010-52.
ДЖАНКОЙ

АВТООБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-924-17-55.
ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500
руб./комплект, новая, заводская. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб.
Тел. +7-978-256-05-85.
ЧЕХЛЫ фирменные на Daewoo Lanos, 2000
руб., БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.

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

ГЛУШИТЕЛЬ на ВАЗ-2110, 300 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 150 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от
100 руб. Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Славуту от 50 руб. Тел. +7-978051-43-66.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07,
1000 руб., пластмассовая, новая. Тел.
+7-978-727-33-29.
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, +7-978-76-75032, Сергей.
КОРОБКА передач, 15 тыс. руб., с раздаткой,
УАЗ-469. Тел. +7-978-85-11-342.
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.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ открывания двери на ВАЗ2110, 200 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
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.
ПЕРЕДНЯЯ часть на Славуту, «морда», 5000
руб. Тел. +7-978-051-43-66.
РАДИАТОР охлаждения на а/м Chevrolet
Lacetti, 3000 руб., БУ, дв. 1,6, седан, хорошее состояние, оригинал, пр-во Корея.
Тел. +7-978-838-59-91.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию И Форд, 300
руб., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-97882-16-330.
СОПЛО обдува на ВАЗ-2110, от 300 руб./шт.,
разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 300 руб./
пара., багажника, боковые. Тел. +7-978727-33-29.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ТРУБА топливно-заливная на ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-099-21-93.
ФАРА задняя на ВАЗ-2101 «копейка», 100
руб. Тел. +7-978-013-31-30.
ФАРКОП на Жигули, 1500 руб. Тел. +7-978786-76-21 Володя.

ПРОДАМ

ШИНЫ И ДИСКИ

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 до 2,5 тонн по Симферополю и Крыму. Квартирные и офисные
переезды. Без выходных. Цены низкие
доступные. ГАЗели длинные базы 4,2 м.
Без посредников. Опытные вежливые
водители и грузчики. Быстрая подача
машин. Тел. +7-978-775-74-55.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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.
АВТОБУС КАВЗ-685, 230 тыс. руб., 1984 г.в.,
состояние не на ходу, требует ремонта,
дв. Д240, резина новая. Тел. +7-978-94968-44.
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. +7-978804-00-72, +38-050-914-15-52.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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.
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб.
Мощность 3600об./мин. Новый. Тел.
+7-978-842-77-83.

VOLKSWAGEN, 500 тыс. руб., 2006 г.в., бензин, укомплектована, второй хозяин,
отличное состояние. Тел. 8-978-219-4216, 8-918-119-86-32, Краснодарский
край.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ВЫВОЗ всевозможного хлама, грузов
до 8 т. ЗИЛ-колхозник. Разборка ветхих
строений, вынос с этажей, услуги грузчиков. Договор с Тургеневским карьером №88-ТСО от 29 сентября 2020 г.
ТЕЛ. +79-78-730-86-61.
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АВТОЗАПЧАСТИ

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. +7-978-700-8225, Иван.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и
Крыму, квартирные и офисные переезды. Перевозка пианино. Без выходных. Быстрая подача машин. Цены
низкие доступные. ГАЗели дл. базы 4,2
м, 18 куб.м. Опытные вежливые водители и грузчики. Тел. +7-978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 тонны, объем 14 куб.м,
возможно 5 мест. Оплата договорная.
Тел.+7-978-720-26-70, Дмитрий.
КРЫМ

SKODA FELICIA, 170 тыс. руб., 1997 г.в.,
отличное состояние. Тел. +7-978-86032-07.
ВАЗ-21093, 150 тыс. руб., 2002 г.в., гаражное хранение, один хозяин, пробег 50
тыс.км, российский учет, отличное состояние. Тел. +7-978-860-32-07.
МОСКВИЧ-412, 35 тыс. руб., новый двигатель, прицепное, отличное состояние. Тел.
+7-978-860-32-07.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
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ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места,
открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КАТЕРА прогулочные, от 140 до 300 тыс.
руб., пластиковые и алюминиевые (Кафа,
Амур, Нептун), с документами, возможен
обем на авто. Тел. 57-22-27, +7-978-84078-16.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая. Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-978-7821-285.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ЯЛТА
ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978018-74-58 Маргарита.
СЕВАСТОПОЛЬ
ГАРАЖ, любой, в Севастополе или пригороде, для себя. Тел. +7-978-761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ автомобильный, в гаражном кооперативе, Николаевка, 200 тыс. руб., с
ямой. Тел. +7-978-837-18-86.
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, 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.
+7-978-03-04-037.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская, р-н Пожарной части, 1 этаж, с
подвалом. Тел. +7-978-73-09-401.

МЕНЯЮ
ЯЛТА

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-10
на 1-комн. квартиру в Ялте. Тел. +7-978785-14-24.

СИМФЕРОПОЛЬ

АРЕНДУЮ

КОЛЕСА задние на трактор МТЗ, 8500 руб./
колесо, БУ, хорошее состояние. Тел.
+7-978-58-172-58.
КОЛЕСО запасное, 2000 руб., на а/м ЗАЗ
Таврия, Славута, накачено, отбалансировано. Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с
диском, БУ. Тел. +7-978-858-42-25.
РЕЗИНА зимняя, 2000 руб. за 2 колеса, в
сборе с дисками, R15, для микроавтобусов и а/м Волга. Тел. +7-978-03-04-037.
РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт.
почти без пробега, стояла на запаске,
2 шт. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
СКАТЫ новые, 4000 руб./4 шт., от иномарки,
всесезонка, R13/155. Тел. +7-978-25673-95.

СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, в городе или пригороде. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-04204-14.

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.
ГАРАЖ капитальный, 4000 руб., ГСК «Диск»,
район Льдозавода. Тел. +7-978-752-1525.
ГАРАЖ, 2000 руб., торг, после ремонта, за
7-й горбольницей, охрана, удобный заезд.
Тел. +7-978-023-91-77.

Прием объявлений по телефонам:

(3652) 546-202, +7-978-745-12-19
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ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-97873-09-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить
жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом
районе города, состояние не имеет значения. Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Рассмотрю любые
варианты. Консультирую по вопросам
залога под долю квартиры. Тел. +7-978100-79-95.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры, доли квартиры, дома и другой
недвижимости по Симферополю, Севастополю и др. Тел. +7-978-865-22-82.
ПОМОГУ с пропиской в Крыму. РВП, ВНЖ.
Временная регистрация. Тел. +7-978822-89-65.

КУПЛЮ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ДОМ, небольшой, с удобствами, в Симферополе или ближайшем пригороде. Каменку
не предлагать. Ипотека. Тел. +7-978-60891-56.
ДОМ, недорого, в Симферопольском районе. Тел. +7-978-822-89-65.
ЖИЛЬЕ, до 200 тыс. руб., с пропиской, рассматриваю дома, времянки, дачи, квартиры. Тел. +7-978-88-64-767.
ЖИЛЬЕ, за материнский капитал, рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-045-44-74
Анастасия.
КРЫМ
ДОМ, в рассрочку, до 500-600 тыс. руб.
Люблю Крым!. Тел. +7-928-980-42-64.
ДОМ, или участок, до 60 тыс. руб., 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.
КРЫМ
ДАЧУ, гараж, дачный участок, в р-не от
Алушты до Севастополя. Тел. +7-978-76129-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ

КОМНАТЫ. КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, для себя, до 200 тыс. руб.
Тел. +7-978-822-89-65.
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

КОМНАТУ, или другое жилье, для себя. Рассмотрю пригород Севастополя и Бахчисарай. Тел. +7-978-060-13-64.
КРЫМ
КОМНАТ У, или дачу, с пропиской. Тел.
+7-962-863-90-45.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, для себя, от 0,5 до 6 соток, рассмотрю все районы. Тел. +7-978-06013-64.

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

ПРОДАМ

1-2-КОМН., без посредников. Тел. +7-978851-10-87.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе, можно новострой, рассмотрю все
варианты. Предлагайте!. Тел. +7-978-72999-75.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и
предложения в любом районе города.
Тел. +7-978-723-31-75.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.

КОМНАТЫ. ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе Куйбышевского рынка,
Гагаринского парка. Тел. +7-978-02679-34.
2-КОМН., в районе Куйбышевского рынка,
до 5 млн руб. Тел. +7-978-870-970-4.
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
ЖИЛЬЕ, в Феодосии, за 800 тыс. руб.,
можно квартиру на земле. Тел. +7-978005-16-46, +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, 1/2 дома, в Симферополе, для себя,
без посредников, в любом районе города.
Рассмотрю все варианты и предложения.
Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, или сниму, недорого, с последующим
выкупом, срочно, в Симферополе или
пригороде. Тел. +7-978-864-03-65.

Жилая недвижимость

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

СИМФЕРОПОЛЬ

2 КОМНАТЫ, 1,9 млн руб., в коммунальной квартире, 2 эт., хорошее состояние,
соседи дружелюбные. Тел. +7-978-01281-67.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., 2,45 млн руб., ул. Беспалова,
1/5, 31,8 кв.м, под ремонт. Тел. +7-978055-99-39.
КВАРТИРУ, в новострое. Тел. +7-978-60371-75.
1-КОМН., 2,3 млн руб., ул. Аральская, 3/5,
общ. 20,7, жил. 11,7, все удобства. Тел.
+7-978-130-74-61.
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, 3 млн руб., 5/5,
шатровая крыша, не течет, общ. 30, кухня
6, солнечная, светлая. Можно для сдачи
в аренду, хороший район. Тел. +7-978072-78-32.
1-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Дм.Ульянова, 5/5,
31/17, ремонт. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 3,2 млн руб., ул. Б.Куна, 8/9,
31/12/8. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Набережная, 1/5,
с ремонтом, есть балкон. Тел. +7-978705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,55 млн руб., ул. Никанорова,
новострой, квартира в готовом доме ЖК
«Крымская Роза», 7 этаж, 40 кв.м, отделка
эконом. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., Тел. +7-978851-10-87.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, МОСКОЛЬЦО, 2,1
млн руб., ул. Л.Чайкиной, блок в семейном общежитии, 18 кв.м, спальня, столовая, кухня, прихожая, стеклопакеты,
косметический ремонт. На кухне электроплита, с/у на 2 хозяина. РФ право получено. Тел. +7-978-870-970-4.

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, 1,2 млн руб., гостинка, рядом
с центром, 2-й этаж, 17,1 кв.м, туалет и
душевая рядом в коридоре, в доме сделан капитальный ремонт. Тел. +7-978042-08-52.
ЯЛТА
1-КОМН., ЦЕНТР, 1,1 млн руб., маленькая
квартира, 2/3, 18 кв.м, капитальный
ремонт, тихое, живописное место, отопление центральное. Тел. +7978-525-48-06.
1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,65 млн руб., ул.
Гоголя, небольшая, посредников прошу
не звонить. Тел. +7-978-018-74-58 Маргарита.
1-КОМН., 2,6 млн руб., ул. Поликуровская,
2/2, 18 кв.м, евроремонт + отдельно стоящая кухня с с/у. До моря 4 минуты, вид.
Тел. +7-978-739-60-81.
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.
ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., ЩЕБЕТОВКА, 1,6 млн руб., 4 эт.,
38 кв.м, отопление - 2-контурный котел,
вода постоянно, с балкона вид на горы и
море, до моря 4 км. Рядом Коктебель и
Курортное. Тел. +7-978-78-21-285.
ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ЗАРЕЧНОЕ, 800 тыс. руб., 1 этаж с
балконом, 34 кв.м, в/у. Тел. +7-978-05722-81.
АРМЯНСК
1-КОМН., 950 тыс. руб., 3/9, общ. 34,2,
автономное отопление, новый котел,
новая плита 4-конфорочная, двойная
дверь, окна пластиковые, балкон застеклен. Тел. +7-978-09-00-165.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., 950 тыс. руб., торг, Рефтинский,
Свердловская обл., 3 эт., 33 кв.м, улучшенной планировки, балкон-лоджия
застеклен 6 м, престижный район. Квартира чистая, заезжай и живи. Работа в
поселке есть. Тел. +7-978-558-97-27.
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

КВАРТИРЫ, от застройщика в Симферополе. Тел. +7-978-603-71-75.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,6 млн руб., торг,
угол улиц Ефремова/Крымской, 44 кв.м,
состояние обычное, жилое, огороженная придомовая территория, идеальная
транспортная развязка. до остановки 3
минуты. пешком. Тел. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 3 млн руб., 40
кв.м + 2 сарая в общем дворе. Тел.
+7-978-738-14-99.
2-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Пахотная, 3/5,
59/22+19,1/10, комнаты и с/у раздельные, большая лоджия, 2 кладовки, жилое
состояние. Тел. +7-978-720-36-31.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,8 млн руб., ул. Толстого,
2/3, 31,9 кв.м, газовый котел/АГВ,
центральное водоснабжение (с горячей водой), обычное состояние, Рядом
магазины, аптеки, спортивный клуб,
кафе, школа, детский сад. Тел. +7-978725-30-83.
2-КОМН., 4 млн руб., ул. Желябова, на земле
в общем дворе, 68 кв.м, под ремонт. Тел.
+7-978-849-01-79, хозяйка.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Самокиша/пр.
Кирова, 1/5, окна на проезжую часть, 45
кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., 4,2 млн руб., ул. Куйбышева/пр.
Победы, ГАИ, 8/9. Тел. +7-978-731-16-01.

2-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Лермонтова, 5/9,
ремонт, мебель, техника. Тел. +7-978815-72-77.
2-КОМН., ул. Гоголя 3, второй этаж, 41,9
кв.м. Тел. +7-978-755-99-83.
Симферопольский район
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., 4,2 млн руб., ул. Строителей,
2-этажная, 40 кв.м, отдельный вход, дворик, жилое состояние, котел. Тел. +7-978132-61-12.
2-КОМН., 5 млн руб., ул. Цветочная, р-н Автовокзала, 3/5, общ. 48, большая лоджия.
Тел. +7-978-132-61-12.
2-КОМН., МАССАНДРА, 5,25 млн руб., 5 этаж,
хорошее, жилое состояние, удобное расположение. Тел. +7-978-554-30-54.
КИРОВСКОЕ
2-КОМН., ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ, 1,35 млн руб., ул.
Тагакова, 5/5, 40/26/5,7, панельный
дом, электроотопление, обычное состояние, все условия, кондиционер, электробойлер. Тел. +7-978-725-30-83.
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. +7-978-005-1646, +7-978-92-40-511.
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 750 тыс. руб., на земле,
с ремонтом, всеми удобствами. В школе
школа, детсад, поликлиника, станция скорой помощи, магазины. Тел. +7-978-05277-08.
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.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., ГРЭС, 1 , 8 5 м л н ру б . , 1 / 2 ,
52/19,5+1+8/6, комнаты смежно-раздельные, стеклопакеты, состояние
обычное, отопление электро + твердое
топливо, 2 палисадника, сарай, гараж.
Возможны ипотека, военная ипотека,
маткапитал. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 4,2 млн руб., торг, 54
кв.м + мансарда 16, в/у, после ремонта,
2-контурный газовый котел, высокие
потолки. Тел. +7-978-71-21-684.
3-КОМН., 4,65 млн руб., торг, ул. Бородина,
8/10. Тел. +7-978-870-970-4.
3-КОМН., ПНЕВМАТИКА, 5,1 млн руб., ул.
Балаклавская, 1/10, 75/49/9, 2 лоджии
с подвалами, АО, 3 минуты от рынка.
Или меняю. Предлагать варианты. Тел.
+7-978-040-05-40.
3-КОМН., БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 5,3
млн руб., пр. Победы/ул. Лермонтова,
6/9, середина дома, с/п, современный
кафель, утепление. Тел. +7-978-731-1601.
Симферопольский район
3-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 4,9 млн руб., торг,
Гарнизон, ул. Острякова, 1/5, чешка,
68,4/41,3/7,2, блочный дом, газовый
котел/АГВ, вода постоянно, евроремонт.
20 минут от Симферополя. Школа, больница, детский сад, магазины рядом. Тел.
+7-978-857-01-83.
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.
+7-978-815-14-94.
3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м,
гараж 24 кв.м, смотровая яма, документы РФ. Или меняю на жилье или участок в Симферополе, по договоренности.
Тел. +7-978-802-27-57.

Жилая недвижимость
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., 3 млн руб., Старый город, рядом
с Ханским дворцом, общ. 52, кухня 10,
потолки 3 м, удобства внутри, двор отдельный, огражден, большой навес, маленький участок земли. Тел. +7-978-085-6404, +7-978-890-77-98.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,95 млн руб., 3/5,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-738-1499.
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.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Залесская, 4/5,
80 кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.
4-КОМН., 6,5 млн руб., ул. Спера, первый
этаж, 66 кв.м, хороший ремонт, остаётся вся импортная сантехника, бытовые приборы и мебель по желанию.
Постоянно вода и электроснабжение.
Парковочное место под окном, тихий,
зелёный двор, центр города, рядом
парк, пешая доступность до центра, ж/д
вокзала. Документы готовы. Тел. +7-978579-09-82.
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, +7-978067-16-60, +7-978-736-00-93.
ЯЛТА
4-КОМН., 7 млн руб., ул. Красных партизан,
135 серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м, продает
собственник. 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.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОМА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 2,3 млн
руб., торг, ул. Футболистов, отдельный
вход, свой дворик, место под а/м, времянка. Тел. +7-978-040-72-15.
1/2 ДОМА, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 2,5 млн руб.,
центр города, 2 изолированные комнаты, все удобства, газовое отопление,
45 кв.м, небольшой отдельный дворик.
Документы готовы. Ипотеку не предлагать!. Тел. +7-978-822-89-65.
ДОМ, КАМЕНКА, 1,25 млн руб., 2-я остановка, жилое состояние, 25 кв.м, душевая кабинка, бойлер, документы РФ. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, ДАВИДОВКА, 1,85 млн руб., общ. 25,
4,3 сотки, свет в доме, вода на участке,
газ по стене дома, не заведен. Соседи
хорошие, живут круглый год. Тел. +7-978830-06-75.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,9 млн руб., 5-я остановка,
утеплён, 50 кв.м, 3,8 сотки, 2 раздельные
комнаты, кухня-гостиная, с/у совмещён,
хороший ремонт, документы РФ. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,95 млн руб., 5-я остановка, утеплён, 2 раздельные комнаты,
кухня, с/у совмещён, душевая кабина,
бойлер, окна м/п, 3 сотки, документы РФ,
прописка. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 3 млн руб., 4-я остановка,
утеплён, 60 кв.м, 3 раздельные комнаты,
кухня-столовая, с/у совмещён, в кафеле,
ламинат, бойлер, навесные потолки, документы РФ. Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, МИРНОЕ, 3 млн руб., жил. 5х6, свет,
вода, скважина, прописка, 5 соток. Тел.
+7-978-747-007-8.
ДОМ, 3 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.

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

ДОМ, КАМЕНКА, 3,6 млн руб., 5-я остановка,
80 кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня-гостиная, с/у совмещён, в кафеле, сантехника, ламинат, навесные потолки, эл.отопление, 2,5 сотки, документы РФ. Тел.
+7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,7 млн руб., 6-я остановка,
утеплен, 100 кв.м, 3 раздельные комнаты, с/у совмещен, вся сантехника,
просторная кухня-столовая с выходом
на террасу, электроотопление, ламинат,
навесные потолки, документы РФ. Тел.
+7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,9 млн руб., 4-я остановка, утеплен, 3 раздельные комнаты,
кухня-столовая, с/у совмещен, 4 сотки.
Сделан ремонт, заходи и живи. Прописка.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 4-я остановка,
100 кв.м, утеплён, 3 раздельные комнаты, кухня-ст удия, с/у совмещен в
кафеле, скважина, эл.отопление, свет
320 V. Заходи и живи. Возможна ипотека.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, 4 млн руб., р-н гост. «Спортивная»,
небольшой, газифицирован, все коммуникации, ремонт. Заходи и живи. Тел.
+7-978-049-54-88 хозяйка.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,2 млн руб., 4-я остановка,
90 кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня-столовая, с/у совмещён, тёплый пол,
эл.отопление, жилое состояние, рядом
остановка, магазины. Возможна ипотека.
Тел. +7-978-72-03-631.
ДОМ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 5,6 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.
+7-978-889-43-56.
ДОМ, УКРАИНКА, 6,2 млн руб., 110 кв.м,
выход на проезжую часть, по фасаду 17
метров, 7,2 сотки, госакт, под ремонт. Тел.
+7-978-731-16-01.
ДОМ, БОРОДИНСКОЕ КОЛЬЦО, 6,5 млн руб.,
торг, 40 кв.м, 6,2 сотки, свет, вода, газ.
Остановка рядом. Тел. +7-978-78-29-473.
ДОМ, 6,5 млн руб., ул. Хабаровская, Красная горка, 69,5 кв.м, гараж 23,3 кв.м,
6 соток, подвал, летняя кухня 18,7, все
централизовано. Без посредников. Тел.
+7-978-745-13-52.
ДОМ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 6,8 млн руб., 1-я
линия Евпаторийского шоссе, дом старой
постройки, 80 кв.м, газ, свет, вода, 15
соток. Рядом остановка, школа. Отлично
и для бизнеса и для семьи. Тел. +7-978830-06-75.
ДОМ, ГРЭС, 6,9 млн руб., большой, современный, 3 этажа, 170 кв.м, 6 соток, заезд
для трех авто, в/у, отличное состояние,
заходи и живи, все сделан, дом введен
в эксплуатацию, жилой, прописка. Документы РФ. Тел. +7-978-822-89-65.
ДОМ, 7,2 млн руб., ул. Тарабукина, отдельно
стоящий, 290 кв.м, на 2 входа, времянка
60 кв.м. Участок 4,5 сотки, госакт. Тел.
+7-978-731-16-01.
ДОМ, БЕЛОЕ, 9,3 млн руб., торг, 2-я остановка, общ. 260, жил. 160, 9 соток,
госакт, 3 этажа, мансарда, 8 комнат.
Документы РФ. Тел. +7-978-745-62-76,
+7-978-044-95-64.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 13,5 млн руб., торг,
3 уровня, на участке 6 соток, огорожен,
евроотделка, ухоженные сад, огород. Тел.
+7-978-816-33-02.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, 4 млн руб., ул. С.-Ценского,
3 комнаты, 52 кв.м, все коммуникации,
собственный дворик под ключ. Тел.
+7-978-040-11-49.
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, ЛОЗОВОЕ, 1,45 млн руб., 63 кв.м, в
полный камень, свет подведен, газ по
улице, вода (колодец), участок 5,5 соток.
Документы РФ. Тел. +7-978-627-40-65.
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ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 1,45 млн руб., 63 кв.м,
в полный камень, свет подведен, газ
по улице, вода (колодец), участок 5,5
соток. Документы РФ.
Тел. +7-978-627-40-65.
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, МРАМОРНОЕ, 4 млн руб., торг, 3 этажа,
200 кв.м, 5 комнат, с/у в доме, эл-во 380,
гараж, большие подсобные помещения,
9 соток земли. Тел. +7-978-042-67-52.
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, ЧИСТЕНЬКОЕ, 4,2 млн руб., СТ Ивушка,
3 этажа, 158 кв.м, на первом этаже сделан ремонт, вода из скважины, отопление
электрическое, рядом остановка электрички. Тел. +7-978-006-85-86.
ДОМ, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 6 млн руб., новый,
общ. 300, участок 24 сотки, хозпостройки,
большой сад. Тел. +7-978-771-83-87.
ДОМ, СТРОГАНОВКА, 14 млн руб., современный, меблированный, 13 соток. Тел.
+7-978-836-93-10, связь только по вайберу или ватсапу!.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной семьи. Плодоносящий фруктовый сад,
гараж, флигель. Тел. +7-978-738-14-99.
ЭЛЛИНГ, НИКОЛАЕВКА, 1,15 млн руб., в
гаражном кооперативе, 3 этажа, 90 кв.м,
внутри без отделки. До моря 900 м. Все
коммуникации, охрана круглый год. Тел.
+7-978-837-18-86.
АЛУШТА
ДОМ, 12 млн руб., район Судакского шоссе,
4 этажа, 800 кв.м, без отделки, все коммуникации подведены, строилось как
мини-пансионат, можно как жилой дом,
вид на море. Тел. +7-978-708-46-86.
ЯЛТА
ДОМ, 10 млн руб., Бакунинский проезд, 4
этажа, 250 кв.м. Тел. +7-978-739-60-81.
ДОМ, ЦЕНТР, 29 млн руб., торг, 213 кв.м, 4
этажа, встроенная техника, беседка, 2
гостевых домика, печь барбекю, мангал,
гараж, 3,1 сотка, госакт. Срочно! Хозяин.
Тел. +7-978-792-94-19.
ДОМ, ЦЕНТР, 29 млн руб., торг, 4 этажа,
213/180, каждый этаж «под ключ», на
каждом этаже 2-контурный котел, счетчики, газ, свет, вода. Гараж, 3,1 сотки,
госакт. Хозяин. Срочно. Тел. +7-978-79294-16.
БАХЧИСАРАЙ
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2,65 млн руб., все коммуникации, 10 соток, до моря 600 м. Тел. +
7-978-081-98-17.
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. +7-978-056-7126.

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

ДОМ, 7,5 млн руб., Симферопольское
шоссе, новострой, 2-квартирный, 2
этажа, 300 кв.м, большой гараж, участок 12 соток, коммуникации подведены,
фруктовый сад, капитальный забор. Тел.
+7-978-078-30-75.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,
участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.
ДОМ, ЖУРАВЛИ, 2 млн руб., ул. Первомайская, общ. 53, из камня-»ракушечника»,
с/у, стиральная машина-автомат, газовое
отопление, отапливаемая времянка с
кухней, хозпостройки, скважина, участок
10 соток. Тел. +7-978-771-82-62.
БЕЛОГОРСК
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, РУСАКОВКА, 2,8 млн руб., 96 кв.м,
земли 15 соток, есть все. Тел. +7-978715-79-16.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли
под ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал. Тел. +7-978-735-44-23.
ЩЕЛКИНО
ДОМ, 5,8 млн руб., Крым, на берегу Азовского моря, первая линия, 200 кв.м, 2
уровня, 6 комнат для сдачи отдыхающим,
25 соток, один хозяин, все документы РФ.
Тел. +7-978-822-89-65.
НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом
речка. Тел. +7-978-848-93-48.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ДОМ, ИЗВЕСТКОВОЕ, 900 тыс. руб., свет, газ,
вода, 4 комнаты, 20 соток земли. Рассматриваем обмен. Тел. +7-978-149-52-30.
ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг, жил.
64 кв.м, 23 сотки земли. Тел. +7-978-2114-188.
ДОМ, КРЕМНЕВКА, 1,35 млн руб., общ. 80,
4 комнаты, газ, свет, вода, удобства в
доме, отопление АГВ, хорошее состояние,
участок 17 соток, можно под сертификаты.
Тел. +7-978-738-14-99.
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.
ДОМ, ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,6 млн руб., торг,
срочно! Дом 8,90х9,60 м, газ, вода,
телефон, гараж, летняя кухня, виноградник, абрикосы, черешни, 7,1 сотки. Тел.
+7-978-047-69-71.
ДЖАНКОЙ
1/2 ДОЛЮ ДОМА, МАСЛОВО, 1 млн руб., по
договору дарения. Дом 2-этажный, в центре села, площадь доли 86 кв.м, 6 соток,
гараж, 2 летние кухни, АГО, с/у в доме.
Тел. +7-978-091-35-86.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1/2 ДОМА, 4 млн руб., Туапсе, Краснодарский край, 2 этажа, общ. 230, 7 комнат,
2 с/у, утеплен, отопление, 5 соток, свет,
вода родниковая, сад. Газ в 2020 г. Или
меняю на дом в Симферопольском районе. Тел. +7-978-050-76-87.
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, 250 тыс. руб., Сумская обл, село Червоный Ранок, 78 кв.м, газ, печь под твердое топливо, гараж, 50 соток, река, лес.
Или меняю. Тел. +7-978-09-55-698.
ДОМ, 1 млн руб., Андреевка, 50 км от Воронежа, кирпичный, 54 сотки, вода и туалет в доме, пластиковые окна, натяжные
потолки, баня, газовое отопление, с мебелью. Тел. 8-910-348-91-16.
ДОМ, 3 млн руб., торг, Воронеж, жилой,
в доме есть свет, газ, вода, отопление,
канализация, комнаты изолированные,
кухня, прихожая. Право собственности,
документы готовы. Тел. +7-978-100-1052.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,25 млн руб., 2-я остановка, жилая, свет, вода, душевая
кабина, бойлер, 3 сотки, документы РФ.
Тел. +7-978-052-68-37.
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ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 2,1 млн руб., торг, СНТ
«Аграрник», участок 5 соток, дом, вода
во дворе, свет, госакт. Тел. +7-978-03840-46.
Симферопольский район
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, 1,380 млн руб., 3 уровня,
190 кв.м, под чистовую отделку, участок
4,3 сотки, документы РФ, вода и эл-во в
доме, центр поселка, до остановки автобуса 3 минуты. Тел. +7-989-281-39-49.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа,
общ. 240, 7,4 сотки, капитальный, 2 с/у,
гараж, сауна, теплица. Или меняю на
2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-8837-157.
САКИ
ДАЧУ, 1,48 млн руб., кооп. «Труд», 2 этажа,
150 кв.м, новострой, гараж, участок 8
соток, свет, вода, рядом лес, озеро, до
моря 4 км. Тел. +7-978-078-30-75.
ДАЧУ, СУВОРОВСКОЕ, 850 тыс. руб., кооп.
Сокол, 1 эт. дом из камня-»ракушечника»,
на добротном фундаменте, 30/14/8,
прихожая, на окнах решетки, имеется
отдельно стоящий домик из 2 комнат,
виноградная беседка, бассейн для
полива 2х2 м и 1,5 м глубиной, свет, вода.
Газа нет. Тел. +7-978-947-53-20.
ЕВПАТОРИЯ
ДАЧУ, 4,5 млн руб., мини-пансионат, общ.
150 кв.м. Тел. +7-978-779-20-50.
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

УЧАСТКИ, в Ак-Мечети с недостроем и в
Родниково. Тел. +7-978-124-54-16.
УЧАСТОК, 200 тыс. руб., у Зуи, свой, 10
соток, у самой трассы Таврида. Тел.
+7-978-708-46-86.
УЧАСТОК, ФОНТАНЫ, 600 тыс. руб., СТ «Строитель», 5,6 соток. Тел. +7-978-075-90-94.
УЧАСТОК, 1 млн руб., р-н ул. М.Жукова, 8
соток, номер участка 2799. Тел. +7-978061-94-71.
УЧАСТОК, ФОНТАНЫ, 1 млн руб., район
Чистенького. Тел. +7-978-815-72-77.
УЧАСТОК, 1,3 млн руб., Белое-3, 10 соток
под строительство, с правом прописки.
Интернет, свет, вода проведены. До Симферополя 10 минут. Тел. +7-978-879-0139.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,5 млн руб., СТ Строитель,
4 сотки, с домиком 6х6. Тел. +7-978-8981-741.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб., 12 соток, 15
минут от Симферополя, асфальтированная дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7-978005-60-39, 25-65-64.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 2 млн руб., Белое-4, 10
соток + домик 3х4. На участке 30 плодоносящих деревьев + 100 кустов малины,
капельная система, вода вседа. Тел.
+7-978-115-89-75.
УЧАСТОК, 3 млн руб., Курцы, 8 соток, дом с
крышей, 8х10, свет и вода в доме, своя
скважина, газ по улице. Тел. +7-978-85535-12, +7-978-713-69-33.
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, +7-978-736-0093, +7-911-788-64-02.
УЧАСТОК, 6 соток, под строительство дома,
документы РФ. Тел. +7-978-758-21-47,
+7-978-128-68-36.
УЧАСТОК, дом поднят до сейсмопояса,
скважина, свет 3-фазный, документы РФ.
Также на участке жилой дом из 3 жилых
комнат, кухня, санузел, отопление, вода
есть. Тел. +7-978-758-21-47, +7-978-12868-36.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., торг,
Белое-4, огорожен, 6 соток. На участке
железный гараж, заведена эл-во, Интернет. Вода по графику. Собственник. Тел.
+7-978-718-32-52.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ГРЭС, 900 тыс. руб., 4
сотки, документы, домик 45 кв.м, свет,
вода, хороший подъезд. Все документ РФ
на дом и землю. Тел. +7-978-822-89-65.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ГРЭС, 900 тыс. руб., ул.
Монтажная, 5 соток, первая линия, у
дороги, можно использовать под бизнес.
Тел. +7-978-822-89-65.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,5 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, АК-МЕЧЕТЬ, 2,8 млн руб.,
ул. Фенерли, 5,6 соток, угловой, российские документы. Собственник. Тел.
+7-978-070-15-71.
Симферопольский район
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КЛИНОВКА, 470 тыс.
руб., 12,8 соток, прямоугольный. По
улице проходит ЛЭП (3 фазы). Живописное место. Плодородный грунт. Рядом
Грушевое озеро, отдых, рыбалка, катамаран, номера. Документы РФ, собственник. Тел. +7-978-823-36-68.
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. +7-978-8480-260.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 390 тыс. руб., 3-й
массив, 4 сотки, сад, емкость, огорожен,
есть сарай. Свет и вода по улице, 0,5 м от
участка. Тел. +7-978-259-05-70.
УЧАСТОК, 400 тыс. руб., торг, р-н Илюшино,
4 сотки, все документы РФ. От Симферополя 3 км. Тел. +7-978-044-95-64.
УЧАСТОК, ЧИСТЕНЬКОЕ, 500 тыс. руб., СНТ
«Родничок», 6 соток, госакт. Тел. +7-978731-16-01.
УЧАСТОК, СПОКОЙНОЕ, 600 тыс. руб., 6 соток,
металлический сарай, металлический бак
8 кубов. Тел. +7-978-00-37-742.
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Перовской с/с, СНТ
Мечта, 11,9 соток, госакт, документы РФ.
Тел. +7-978-731-16-01.
УЧАСТОК, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 700 тыс. руб.,
25 соток. Тел. +7-978-255-76-14.
УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 1,2 млн руб., 10 соток,
2-я линия, госакт, свет, оплачен газ, перед
участком речка. Тел. +7-978-738-14-99.
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.
+7-978-038-40-46.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ЛОЗОВОЕ, 900 тыс. руб.,
3-я остановка, 10 соток, до трассы 1,5 км.
Тел. +7-978-746-72-63.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ШИРОКОЕ, 400 тыс. руб.,
12 соток, без торга. Тел. +7-978-111-8152 после 17.00.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УРОЖАЙНОЕ, 500 тыс.
руб., ул. Мира 8, есть фундамент под времянку, школа и детсад рядом. Продаю
срочно!. Тел. +7-978-12-83-271.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КОНСТАНТИНОВКА, 750
тыс. руб., 10 соток. Тел. +7-978-870-9704.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДОБРОЕ, 980 тыс. руб.,
торг, 11 соток, фундамент под дом 14х9,
500 м до сельсовета. Или обмен на жилье
с доплатой. Тел. +7-978-890-00-87.
АЛУШТА
УЧАСТОК, НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,5 млн руб.,
центр поселка, 2 сотки, ровный, все коммуникации рядом, до Алушты 4 км, до
набережной 10 минут на маршрутке.
Под строительство дачи. Тел. +7-978-70957-11.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, РЫБАЧЬЕ, 2,5 млн руб.,
ул. Прибрежная, 5 соток, угловой, квадратный, ровный. Участок у моря.
Срочно! Видовой, под строительство
жилого дома, до моря 250 м, от Алушты
28 км, госакт, документы РФ, собственник. Тел. +7-978-853-77-95.
ЯЛТА
УЧАСТОК, ЦЕНТР, 20 млн руб., 8,7 соток,
лёгкий склон, на границе вода, газ, свет.
Тел. +7-978-554-30-54.

БАХЧИСАРАЙ

КИРОВСКОЕ

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, БЕРЕГОВОЕ, 670 тыс. руб., 30
соток, 1,2 км до моря, отличный пляж.
Тел. +7-978-081-98-17.
УЧАСТОК, ТАБАЧНОЕ, 900 тыс. руб., 6 соток,
все коммуникации есть, 4 км от моря.
Тел. +7-978-01-87-641.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,25 млн руб., 75
соток, можно строиться, 2 км до моря, с
видом на море. Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,6 млн руб.,
торг, 6 соток. Участок ровный. Назначение участка – садоводство. Есть новый
водопровод, электричество, газ заведен
на участок. До трассы «Таврида» 200
м. Соседи построили дом и оформили
регистрацию по месту жительства. Рядом
живут люди. Район обустроенный. Тел.
+7-978-72-999-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СОКОЛИНОЕ, 850 тыс.
руб., 10 соток, госакт, рядом коммуникации. Тел. +7-978-871-33-96.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн руб.,
торг, 11 соток, 800 м до моря, хороший
пляж, рядом коммуникации. Тел. +7-978048-33-36.
САКИ

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, 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.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
УЧАСТОК, 800 тыс. руб., СТ «Кипарис», 5
соток, угловой, прямоугольный, коммуникации вдоль участка, 300 м от моря.
Документы РФ. Собственник. Тел. +7-978577-01-89.
УЧАСТОК, СНЕЖНОЕ, 10 соток, мыс Тарханкут, море рядом. Прописка. Тел. +7-978776-36-95.
БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб., 18 соток,
ветхий дом. Звонить вечером. Тел.
+7-978-735-44-23.
СУДАК
УЧАСТОК, 2,6 млн руб., Восточное шоссе,
район МЧС, 6 соток, госакт. Тел. +7-978731-16-01.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2,7 млн руб., Алчак,
район новой школы, 6 соток, госакт,
пустой, документы РФ. До моря 1700
метров. Тел. +7-978-731-16-01.
ФЕОДОСИЯ
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток,
госакт, документы РФ. Или обмен на участок, 1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978111-36-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,
прямоугольный, хороший вид на море,
горы, до пляжа 800 м. Тел. +7-978-80175-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 2,6 млн
руб., торг, 8 соток + незавершенное строительство дома, все коммуникации на
улице, 15 минут до моря. Тел. +7-978069-67-60.
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.

УЧАСТОК, НОВОАЛЕКСЕЕВКА, 650 тыс. руб.,
торг, 18 соток, со старым строением 50
кв.м, постоянно горячая вода. Торг реальному покупателю. Тел. +7-978-756-85-88.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 50 тыс. руб., СТ «Мелиоратор», 5 соток, без строений, документы
готовы к продаже. Тел. +7-978-015-50-53.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450
тыс. руб., 20 соток, все коммуникации на
участке. Тел. +7-978-75-26-810.
ДЖАНКОЙ
УЧАСТОК, 200 тыс. руб., 8 км от Джанкоя, 33
сотки, приватизирован. Свет, газ рядом.
Вода на участке. Тел. +7-978-842-77-83.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
УЧАСТОК, МЕЛЬНИЧНОЕ, 450 тыс. руб., 25
соток, жилой дом, печное отопление, свет,
водопровод. Можно за материнский капитал. Тел. +7-978-825-78-33.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., в центральном районе, на 1-комн.
или большей площади с моей доплатой в
Ялте, Алупке, Симеизе. Тел. +7-978-13059-86.
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.
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.
КЕРЧЬ
1-КОМН., на 1-комн. в Симферополе. С
доплатой. Тел. +7-978-019-42-97.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки»,
на жилье в Крыму. Возможна продажа.
Предлагайте варианты. Тел. +7-978-83781-48, 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.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с
доплатой, в Симферополе. Тел. +7-97804-08-165.
2-КОМН., ул. Трубаченко, 3/5, чешка, лоджия застеклена, есть сушилка для белья
под ключ, на частный дом в Симферополе и районе. Тел. +7-978-813-85-71,
44-70-88.
ЯЛТА
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.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2 ДОЛИ, в 3-комн. квартире на первом
этаже, на отдельное жилье. Тел. +7-978513-76-10.
3-КОМН., ТНУ (КФУ), 20 м от ТНУ, в/у, после
ремонта, АО, свой дворик, парковка, на
квартиру на Москольце. Или продам за
4,2 млн руб., торг. Тел. +7-978-71-21-684.

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

Жилая недвижимость
3-КОМН., ПНЕВМАТИКА, ул. Балаклавская,
1/10, 75/49/9, 2 лоджии с подвалами,
АО, 3 минуты от рынка, на 1-2-комнатную
или 3-комн. меньшей площади в Симферополе, в Крыму. Предлагать варианты.
Тел. +7-978-040-05-40.
3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, ул. Гагарина, на
жилье для двух семей. Тел. +7-978-84257-03.
ФЕОДОСИЯ
3-КОМН., ПРИМОРСКИЙ, 5/5, блочный дом,
53 кв.м, на г. Джанкой, недалеко от ЖД
вокзала, на 2-комн. квартиру на 2-3
этаже. Доплата по договоренности. Тел.
+7-978-120-21-39.
ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., Херсон, 63 кв.м, кирпичный
дом, балкон, лоджия, уютный спокойный
район, на 2-комн., две 1-комн. или дом в
пригороде, Крым, ЮБК, Севастополь. Тел.
+7-978-87-58-207, +38-095-828-48-93.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОМА, р -н ул. Жидкова, 42 кв.м,
отдельный вход, 1,5 сотки, госакт, сарай,
вода, свет, газ в доме, на 2-комн. без
доплаты или равноценное жилье в р-не от
Москольца до Автовокзала. Тел. +7-978504-70-05 строго вечером.
ДОМ, станция «Чистенькая», 3-этажный на
1-2-комн. квартиру в Симферополе или
Севастополе. Или продам. Тел. +7-97820-62-280.
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.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1/2 ДОМА, Никополь Днепропетровской
обл., на жилье в Крыму. Тел. +7-978-05302-96.
1/2 ДОМА, Туапсе, Краснодарский край, 2
этажа, общ. 230, 7 комнат, 2 с/у, утеплен,
отопление, 5 соток, свет, вода родниковая, сад. Газ в 2020 г. На дом в Симферопольском районе. Или продам. Тел.
+7-978-050-76-87.
ДОМ, Андреевка, 50 км от Воронежа, баня,
54 сотки, вода и туалет в доме, пластиковые окна, натяжные потолки, баня, газовое отопление, на 1-комн. в Феодосии.
Тел. 8-910-348-91-16.
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
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 2,6 млн., торг. Тел.
+7-978-069-67-60.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, недорого, за 5500 руб., у хозяйки,
без посредников, по ул. Чукурча, 17,
ближе к детскому саду «Карандаши», с 25
февраля на год. Тел. +7-978-717-39-06.
КОМНАТУ, недорого, за 5500 руб./мес., по
ул. Лексина, 71, ближе к детскому саду
«Семицветик», у хозяйки, без посредников, с весны на длительный срок. Тел.
+7-978-215-78-06.
КЕРЧЬ
КОМНАТУ, недорого, 5500 руб./мес., у
хозяйки, без посредников, по ул. Льва
Толстого, 67, ближе к детскому саду «Звоночек», с 1 марта на 1,5 года. Тел. +7-978085-36-39.

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.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения
в Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.
ЯЛТА
КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или пригороде, семейная пара без детей. Крымская прописка. Тел. +7-978-761-29-77.
СЕВАСТОПОЛЬ
1-2-КОМН., квартиру или другое жилье, в
любом районе города или пригороде, для
семьи военнослужащего, без детей. Тел.
+7-978-042-04-14.
ЕВПАТОРИЯ
1-КОМН., в пгт Новоозёрное, можно до
сезона. Порядочность и своевременную
оплату гарантирую. Посредников прошу
меня не беспокоить. Тел. +7-978-12761-10.

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.
2-КОМН., или дом, 1/2 дома, от 15 до 18
тыс. руб., с водой. Тел. +7-978-052-77-08.

ДОМА. СНИМУ
КРЫМ

ДОМ, в селе, рассмотрю все районы
Крыма. Порядочность и своевременную
оплату гарантирую. Тел. +7-978-127-6110.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2 КОМНАТЫ, МОСКОЛЬЦО, 11 тыс. руб., в
коммунальной квартире. Тел. +7-978012-81-67.
4 КОЙКО-МЕСТА, 5300 руб. + к/у/чел., р-н
гост «Москва», отдельный дом, закрытый
двор, газ, техника, 2 отдельные комнаты,
душ, туалет. Тел. +7-978-028-16-85.
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, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все
удобства. Неадекватов прошу меня не
беспокоить. Славянам. Тел. +7-978-78521-96.
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, ЗАВОДСКОЕ, 5000 руб., конечная
троллейбуса № 10, 11, для 1 девушки,
работающей или студентки. Тел. +7-978863-20-94.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5500 руб., все удобства. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, 5500 руб. + к/у, р-н ул. Бородина,
в частном доме, под ключ, для 1 девушки.
Все необходимое для жизни есть. Тел.
+7-978-74-29-829.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 6000 руб., в 3-комн.
квартире, для 1 девушки, все удобства.
Тел. +7-978-798-65-58.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб./чел., в благоустроенной квартире,
для девушек. Хозяйка. Коммунальные
включены. Тел. +7-978-718-70-97.
КОМНАТУ, 6000 руб., р-н ул. Сельвинского/
Кечкеметской, в собственном жилье, не
«под ключ», работающей женщине. Тел.
+7-978-89-27-662.

КОМНАТУ, МИРНОЕ, 6500 руб. + услуги
агента после вселения, все удобства, до
остановки 3 минуты ходьбы. Тел. +7-978822-89-65.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. 51-й Армии,
начало, в частном доме, все удобства.
Тел. +7-978-03-04-037, +7-978-760-9412.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 8000 руб., в 2-комн.,
теплая, с/у раздельный, бойлер, остановка, магазины рядом. Студенту на длительный срок. Не агентство. Под ключ.
Тел. +7-978-623-89-40.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., женщине.
Или 2 девушкам по 6000 руб. Отдельная,
в/у, стиральная машина. Тел. +7-978823-53-12.
КОМНАТУ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 8000 руб./чел., р-н
ул. Павленко/Гоголя, со всеми удобствами, студия под ключ (своя кухня,
свой с/у), для 2-3 чел. В шаговой
доступности Медунивер, РГУП, Центр,
Жд вокзал. Длительно. Хозяйка. Тел.
+7-978-837-88-49.
КОМНАТУ, 8500 руб., ул. Ковыльная, 5 этаж,
все удобства, балкон. Тел. +7-978-81-86272.
КОМНАТЫ, СВОБОДА, 5000 руб./чел., в частном доме, все удобства, для женщин или
молодой паре без детей. Тел. +7-978-74562-76.
ЯЛТА
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Садовая/Кирова,
без хозяина, с отдельным входом. Тел.
+7-978-042-09-57.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д
вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино, ул.
Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской,
ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. Крымских
Партизан, 1/5, есть балкон, большая
кухня. Вся мебель, холодильник. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., ГРЭС, 14 тыс. руб. + счетчики,
ул. Космическая, хорошее состояние,
чистая, аккуратная квартира, вся мебель,
вся техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 14 тыс. руб., ул. Севастопольская, мебель, техника. Тел. +7-978-85110-87.
1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 15 тыс. руб. + к/у, на
земле, с мебелью, вся бытовая техника.
Тел. +7-978-846-33-92 Григорий.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 16 тыс. руб., 5/5,
шатровая крыша, не течет, общ. 30, кухня
6, солнечная, светлая, чистая. Хороший
район. На длительный срок. Тел. +7-978072-78-32.
1-КОМН., 16 тыс. руб., ул. 1-й Конной Армии,
30 кв.м, с бойлером. Для 1-2 человек.
Тел. +7-978-887-55-02.
1-КОМН., 16 тыс. руб., ул. Желябова, 2 этаж,
автономное отопление, душевая кабина,
бойлер, кондиционер, все удобства,
газ постоянно, к/у минимальные. Тел.
+7-978-521-20-10.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 16 тыс. руб.
+ к/у, ул. Севастопольская, 4/4, косметический ремонт, вся мебель, вся техника.
Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 17 тыс. руб. + 50% к/у, перекресток пр. Победы и ул. Кечкеметская, 4/9,
мебель, техника. Тел. +7-978-861-97-48.
1-КОМН., 17 тыс. руб. + к/у, ул. Лермонтова, мебель, бытовая техника, бойлер, семье славян без детей. Хозяйка.
Посредников прошу не звонить. Тел.
+7-978-207-94-92.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., 4 эт.,
мебель новая, стиральная машина, бойлер. Без посредников. Тел. +7-978-75035-96.
1-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 18 тыс. руб., всё
включено, на земле, с мебелью, вся техника. Тел. +7-978-846-33-92 Григорий.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена, есть
бойлер на горячую воду. Собственник.
Тел. +7-978-718-32-52.
1-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7 эт., состояние обычное. Тел.
+7-978-856-27-00.
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1-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 20 тыс.
руб., ул. Декабристов, 20 кв.м, вся мебель
и техника есть. Хозяйка. Тел. +7-978-74-600-47.
1-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, второй этаж, вся мебель и техника есть.
Хозяйка. Тел. +7-978-74-600-47.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб., в/у.
Удобная транспортная развязка. Без
посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
ЯЛТА
1-КОМН., 10-12 тыс. руб., ост. «Садовая»,
2/5, на длительный срок. Тел. +7-978073-16-85.
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., ТНУ (КФУ), 14 тыс. руб., ул. Беспалова, 3 этаж, с мебелью. Тел. +7-978083-59-00.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 17 тыс. руб. + к/у,
ул. Малофонтанная, на земле, со всеми
удобствами, 46 кв.м, комнаты 10+13,
хорошее состояние, необходимые
мебель, техника. Тел. +7-978-046-52-64.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., состояние обычное, жилое, холодная вода постоянно, горячая вода - бойлер, холодильник
новые, необходимая мебель есть. Тел.
+7-978-870-970-4.
2-КОМН., 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 18 тыс. руб.
+ к/у, ул. 60 лет Октября, 7/9, комнаты
12+18, кухня 9, вся мебель, вся техника,
ремонт. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., 19 тыс. руб., ул. Лермонтова,
мебель, техника. Тел. +7-978-851-10-87.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Трубаченко,
2 этаж, все удобства, интернет, стиральная машина, холодильник, диваны. Для
порядочной семьи на длительный срок.
Хозяин. Тел. +7-978-722-74-88, +7-97873-39-276.
2-КОМН., БОГДАНОВКА, 20 тыс. руб., 3/5,
комнаты смежные, квартира после
ремонта, есть вся необходимая мебель,
техника. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, р-н больницы
Семашко. Тел. +7-978-847-06-12.
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., ЦЕНТР, 22 тыс. руб. + 3000 руб.
к/у ежемесячно, р-н пл. Ленина, 2/5, комнаты смежные, жилое состояние, для 1-2
человек на длительный срок + % АН. Тел.
+7-988-505-56-17.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 23 тыс. руб. + к/у
+ залог 10 тыс. руб., ул. Гагарина, 34, 4
эт., комнаты смежные, состояние хорошее, вся бытовая техника, мебель, белье,
посуда. На длительный срок. Тел. +7-978720-76-87.
2-КОМН., 30 тыс. руб. + свет, вода, ул.
М.Залки, 7г, (университет МВД), 8/9,
53/30/8, хороший современный
ремонт, вся необходимая мебель и техника, рядом парк Вернадского, сдается
только на длительный срок. Тел. +7-978102-34-87, +7-978-839-58-11.
2-КОМН., 35 тыс. руб. + счетчики + залог,
ул. Ген.Родионова 3б, новострой, на длительный срок, первая сдача, видовая
квартира. Без детей и животных. Тел.
+7-978-837-53-38.
ЖИЛЬЕ, СВОБОДА, 14 тыс. руб., р-н Новацентра, в частном доме со всеми удобствами, отдельный вход, для молодой
семьи или двум девушкам без в/п и без
животных. Тел. +7-978-707-31-35.
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Коммерческая недвижимость
КЕРЧЬ

БАХЧИСАРАЙ

1-КОМН., ЦЕНТР, 1200 руб., в/у. Тел. +7-978825-90-05.

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

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

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

НИЖНЕГОРСКИЙ

2-КОМН., ЧКАЛОВО, 12 тыс. руб., в/у. Тел.
+7-978-052-77-08.
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.
+7-978-856-95-64.
3-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 20 тыс. руб., 2/9, для
семьи, к/у включены. Хозяин. Тел. 54-5144, +7-978-857-99-61.
3-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, ул. Лексина,
6/9, ремонт, вся мебель, вся техника,
бойлер. Тел. +7-978-72-999-75.

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.

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, +7-978-82287-46.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова,
одна комната, все удобства, душ, горячая вода, вся мебель, вся техника. Тел.
+7-978-72-999-75.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 12 тыс. руб., к/у
включены в стоимость, удобства, Интернет, бытовая техника, горячая и холодная вода, туалет, душ, для мужчины или
семейной пары. Тел. +7-978-72-74-320.
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.
ВРЕМЯНКУ, в районе ул. Ракетной, ТЦ
«Меганом», для двух девушек, студенток.
Тел. +7-978-721-42-80.
ЖИЛЬЕ, 7000 руб., начало ул. Крылова,
пригодное для жилья, изолированное,
для 1 человека, без посредников. Тел.
+7-978-017-80-82.

ДОМА. СДАМ

СДАМ ПОСУТОЧНО

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО

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.

СИМФЕРОПОЛЬ

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.
ДОМ, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Володарского,
2 смежные комнаты, состояние простое,
есть необходимые мебель и техника.
Отдельный двор. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
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.
ДОМ, МАРЬИНО, 30 тыс. руб., 2 этажа, 4
комнаты, кухня, совмещенный с/у, столовая, необходимая мебель, холодильник,
стиральная машина, автономное газовое
отопление. Состояние на «3». Тел. +7-978858-42-25.
ЖИЛЬЕ, 18,6 тыс. руб., ул. 60 лет Октября,
36 кв.м, все удобства, горячая вода, вся
мебель и техника, Интернет, ТВ, стиральная машина, душ. Тел. +7-978-00-37-742.
Симферопольский район
ДОМ, РОДНИКОВОЕ, первая улица от города,
100 метров до трассы. Свет, газ, вода.
Тел. +7-978-998-04-17.
БАХЧИСАРАЙ
ДОМ, САМОХВАЛОВО, 17 тыс. руб., 50 кв.м,
все удобства. Тел. +7-978-228-49-41.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Севастопольская,
для 1 работающего человека. Необходимая мебель, телевизор. Без посредников.
Тел. +7-978-76-13-629.

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

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./
чел., ул. Караимская, до 4 человек. Тел.
+7-978-982-84-62.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗА Л, 600 руб., бул.
Ленина, в/у, все необходимое. Хозяин.
Тел. +7-978-074-12-30.
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. +7-978-05363-19.
НОМЕР, МОСКОЛЬЦО, 700 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. +7-978856-27-00.
ЯЛТА
1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», в/у, СМА,
у моря. Можно помесячно - 15 тыс. руб.
Тел. +7-978-073-16-85.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ОФИС, 80 тыс. руб., ул. К.Либкнехта, 115
кв.м, 7 кабинетов, 2 с/у, 2 входа, можно
разделить на 2 арендатора. Тел. +7-978708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 12 млн руб., ул. Лебедева,
район ул. 51-й Армии, 260 кв.м, 11
кабинетов, холл, 3 выхода, под учебное заведение, хостел, офисы, удобные
подъездные пути, парковки. Тел. +7-978708-46-86.

САКИ

ПАЙ, 1,15 млн руб., Приветное, 10 га, чернозем, обрабатывается. Частная собственность, документы РФ. Тел. +7-978705-62-85.
БЕЛОГОРСК

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

УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,5 млн руб.,
7,8 га, на берегу Чёрного моря, 20
к м от Ке рч и , к а д а с т р о в ы й н о м е р
90:07:110501:248. Межевание и пакет
документов готовы. Тел. +7-978-828-9760.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардейский р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962,
+38-095-840-92-13.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 25 тыс. руб. + % АН, ул. Лексина, 40 кв.м. Тел. +7-978-708-46-86.

БАЗУ, 15 млн руб., на 16 сотках, с хорошим офисом, магазином. Тел. +7-978708-46-86.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 190 млн руб., в центре,
ул. Лексина, в жилом районе, 1700 кв.м.
Тел. +7-978-0-114-117.
1/2 ДОМА, 2,3 млн руб., торг, р-н Центрального рынка, ул. Футболистов, отдельный
вход, свой дворик, место под а/м, времянка. Тел. +7-978-040-72-15.
ЗДАНИЕ, 9 млн руб., рядом с Ж/д вокзалом,
работающий бизнес в 1-этажном здании
102 кв.м, включая пекарню, офис, склад.
Примыкает складское помещение 60
кв.м. Документы на реконструкцию 2
этажа. Тел. +7-978-741-90-81.
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. +7-978708-46-86.
БЕЛОГОРСК
ФЕРМУ, 1,5 млн руб., торг, Белогорский р-н,
560 кв.м, под крышей, документы готовы.
Жилой дом + баз для скота, вода. Возле
леса. Тел. +7-978-89-94-837.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
ЗДАНИЕ, 6 млн руб., Красногвардейский
р-н, угловое, капитальной постройки, общ.
900, газ, вода рядом, ж/д ветка 200 м.
Под склад или производство. Срочно. Тел.
+7-978-74-57-962.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЗЕМЛЮ, 1 млн руб., Партизаны, поворот на
Константиновку, 1 га, рядом с дорогой,
или меняю на любое жилье в Крыму. Тел.
+7-978-006-91-62.
УЧАСТОК, 1 млн руб./га, торг, Донское, 2,2
га, хорошее расположение, близко к коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.
УЧАСТОК ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 25
млн руб., Давидовка, 2,23 га, огорожен,
частная собственность, складские строения 465 кв.м, на участке свет 3 фазы,
вода, газ. Под склады, производство. Тел.
+7-978-213-70-60.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 400 тыс. руб.,
Доброе, или сдается в аренду. Тел.
+7-978-845-91-75.
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.

ПОМЕЩЕНИЕ, 80 тыс. руб., в центре города,
100 кв.м, подвальное, для торговли, не
продуктовое. Тел. +7-978-881-50-36.
ПОМЕЩЕНИЯ, от 10 тыс. руб., нежилой фонд,
проходное, проездное место рядом с Куйбышевским рынком, 3 помещения 16,2
кв.м, 7,9 кв.м, 35 кв.м. Хозяйка. Тел.
+7-978-74-6-00-47.
ПОМЕЩЕНИЯ, рядом Куйбышевский
рынок, нежилой фонд, 8 кв.м. - 10 тыс.
руб., 20 кв.м - 15 тыс.руб., 32 кв.м - 22
тыс.руб. Под любой вид деятельности.
Место проходное, видовое. Хозяйка.
Тел. +7-978-74-600-47.
ЕВПАТОРИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м., Центр, ул.
Интернациональная, рядом Универсам,
100 кв.м. Тел. +7-978-820-41-50.

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. +7-978-74190-81.
ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКИЕ, ул. Севастопольская 31. Срочно!. Тел. +7-978-838-61-25
Светлана.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАЗУ, 19 тыс. руб. + % АН, ул. Красноармейская, на 4 сотках, склады, магазин.
Отличное место!. Тел. +7-978-708-46-86.
ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды,
под коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я
линия, возможно поэтажно, хозяин. Тел.
+38-050-914-15-52, +7-978-804-00-72.
ЗДАНИЕ, от 60 тыс. руб., готовый работающий бизнес, одноэтажное, 102 кв.м,
пекарня, склад, офис, рядом с ЖД вокзалом. Тел. +7-978-741-90-81.

OK-CRIMEA.RU

Сайт «Объявления Крыма» поможет вам
найти работу, сдать в аренду или снять
жилье, купить или продать недвижимость,
автомобиль и предметы обихода, а также
познакомиться со второй половинкой.
Подача частных объявлений - бесплатна.

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

Строительство в Крыму

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. Ремонт квартир под
ключ. Сборка мебели. Тел. +7-978-02385-36.
СТРОИТЕЛЬНАЯ Компания USTA* предлагает свои услуги. Строительство и
ремонт домов, офисов и коттеджей.
Ремонт квартир и магазинов. Внутренняя и внешняя отделка помещений.
Видеонаблюдение. Сантехника. Электрика. Тел. 7-978-071-86-99.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир
пенопластом и минеральной ватой. Все
виды фактур. 700 руб./кв.м. Леса наши.
Тел. +7-978-706-10-73 Николай.
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.
БУРЕНИЕ скважин малогабаритной буровой без въезда. Цена: 1900 руб./труба
125 мм, 2000 руб./труба 140 мм. Тел.
+7-978-717-82-81.
ВЫПОЛНЯЕМ бетонные работы, заборы из
профнастила и «француза», сварочные
работы, навесы, ворота, лестницы из
металла и бетона, кладка. Тел. +7-978831-38-54, +7-978-133-32-41.
ГРУНТОВЫЕ работы: траншеи, ямы и т.п.
Бетонные работы. Кладка: кирпич, газобетон, ракушка и т.п. Стяжка, штукатурка,
демонтаж строений, сливные ямы, перекопка, другое. Тел. +7-978-68-501-81.
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.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта,
бетона, альминского блока. Демонтаж
перегородок, подоконного блока, дверей
и окон. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем
стройматериалов на этажи, от 300 руб./
час. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов со своим материалом по Симферополю. Короед - дождик
утепления пенопластом, плитами, шпаклевка. Покраска. Перекраска фасадов, утепление откосов. Отделка откосов. Тел. +7-978-867-43-10.
БУРЕНИЕ скважин любой сложности. Тел.
+7-978-050-84-87.
БОЛЬШАЯ б ригад а п р оф ес с ион а льн о
построит дом, гостиницу, пансионат с
«нуля» и «под ключ», бетонные работы,
камень, кирпич, штукатурка, стяжка, монтаж стеновых блоков и плит перекрытия,
кровельные и фасадные работы. В бригаде есть руководящий работами прораб,
а также сантехник, электрик, сварщик,
есть весь необходимый инструмент, евролеса. Тел. +7-978-710-47-73.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
ДЕКОРАТИВНАЯ шт укат урка, укладка
ламината, паркетной доски, малярные
работы, облицовка плиткой, установка
дверей и многое другое. Огромный
опыт. Нормальные цены. Тел. +7-978050-40-41 Станислав Леонидович.
АБСОЛЮТНО быстро и качественно:
откосы от 200 руб./пог.м, шпаклёвка
от 200 руб./кв.м, покраска от 100 руб./
кв.м, штукатурка от 300 кв.м. Мелкий
ремонт. Тел. +7-978-767-39-08, +7-978823-36-75.

АБСОЛЮТНО новогодняя цена! Откосы
- 250 руб., обои - 150 руб., шпаклёвка
- 250 руб. Электрика, сантехника - 400
руб. Кафель - 650 руб. Плюс мелкий
ремонт!. Тел. +7-978-823-36-75 Руслан.
АККУРАТНО и качественно! По адекватным
ценам. Оклейка обоями любой сложности. Шпатлёвка, багеты, карнизы.
Выравнивание стен, потолков и откосов. Можно небольшие объёмы. Тел.
+7-978-831-68-99 Светлана.
ВСЕ виды ремонта квартир и частных
домов от потолка, пола, поклейка
обоев, откосы, деревянные полы, шпаклевка, сантехника, покраска, обшивка
деревянной вагонкой. Работают местные мастера!. Тел. +7-978-728-63-28
Александр.
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.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Только качественные и сертифицированные материалы. Большой выбор цветовой гаммы
и фактур. Выезд замерщика по всему
Крыму - бесплатный! Только проверенные специалисты. Исполнение заказа от
одного дня. Тел. +7-978-850-67-06.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, шпаклёвка потолков,
стен от 100 руб., покраска, откосы, обои,
ламинат и другие работы. Также мелкий
ремонт. Качественно!. Тел. +7-978-04674-80.
РЕМОНТ квартир «под ключ». Обои, откосы,
плитка, шпаклевка, покраска, багет,
гипса, ламинат, линолеум, плинтус, пластик, OSB. От 50 руб. Тел. +7-978-62-88531.
РЕМОНТ квартир. Все виды отделочных
работ, шпаклёвка, покраска, откосы.
Цена договорная. Качественно и в срок.
Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.
РЕСТАВРАЦИЯ и восстановление паркетных
и дощатых полов. Циклёвка, шлифовка,
покрытие лаком. Тел. +7-978-667-89-93.
УСЛУГИ электрика: замена проводки,
розеток, выключателей, автоматов.
Установка люстр, светильников, встроенной техники. Тел. +7-978-902-14-70.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов квартир и частных
домов. Кровля балконов. Герметизация швов. Качественно и недорого. Тел.
+7-978-816-86-59.
ШТУКАТУРКА, шпаклёвка, кладка, стяжка.
Тел. +7-978-657-88-93.
ЭЛЕКТРИК. Ремонт щитовой в подъезде,
выключателей, розеток, люстры, бытовой вентиляции. Ремонт бойлеров, водонагревателей, подключение стиральных
машинок. Наружная прокладка провода
для приборов с высоким потреблением
электричества. Тел. +7-978-926-67-95.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
КРОВЛЯ от 250 руб., монтаж современных и традиционных материалов, конструкций; замена кровли. Договорная
гарантия 5 лет. Тел. +7-978-709-21-91,
+7-978-88-38-236, сайт: http:// bahtiy.
ukit.me, instagram: alekseibakhtii.
КРОВЛЯ от 290 руб., замена кровли;
новые кровли; мансарды; каркасные
строения. Расчет и поставка материала.
Договорная гарантия на работу. Тел.
+7-978-961-24-02.
ВЫПОЛНИМ кровельные работы. Замена
старых крыш и утепление. Тел. +7-978122-28-79.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой сложности.
Быстро, качественно, недорого. Тел.
+7-978-709-09-63 Виталий.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие.
Тел. +7-978-71-82-623.
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РЕМОНТ кровли, надежная изоляция
дымоходов. У нас большой опыт
работы - гарантия качества. Ремонт
примыканий к дымоходам, вентканалам, парапетам. Протечкам - нет. Тел.
+7-978-771-27-61.

ПРОДАМ
ШИФЕР, 150 руб./шт., БУ, на поддонах, 1000
шт. Возможна доставка. Тел. +7-978-74605-03.

ОКНА И ДВЕРИ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ОСТЕКЛЕНИЕ балконов и лоджий любой
сложности! От эконом до премиум
класса. Отделка (любыми материалами).
Увеличение балконов и лоджий. Изготовление и монтаж независимой крыши.
Замер, доставка, консультация - бесплатно. Тел. +7-978-850-67-06.

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. +7-978869-70-92.
СВАРОЧНЫЕ работы. Металлоконструкции (ворота, калитки, уличные навесы,
заборы). Цены ниже рыночных. Тел.
+7-978-823-36-68.
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.

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

ПРОДАМ
ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5
мм, размер 240х205. Тел. +7-978-8511-348.
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.
ЖЕЛЕЗО листовое, 1000 руб./лист, черное,
2х1 м, толщина 1,5 мм. Тел. +7-978-80397-81.
ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист,
толщина 1 мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел.
+7-978-871-24-86.
ПРОВОЛОКА, 9 руб./метр, оцинкованная,
диам. 5-6 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
ПРУТ, 50 руб./кг, диам. 40 мм, нержавейка
2Х13. Тел. +7-978-710-84-83.
РЕШЕТКА, 700 руб./кв.м, 10 кв.м. 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, 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.
УГОЛОК, 5 0 0 ру б . / м е т р, д л и н а
3200х125х125. Тел. +7-978-80-397-81.
УГОЛОК, 65 руб./метр, 35х35. Тел. +7-97880-397-81.
УГОЛОК, 800 руб./метр, 1770х200х200. Тел.
+7-978-80-397-81.
ШТАКЕТНИК металлический, 1000 руб./секция, для забора, 5 секций. Тел. +7-978256-0-585.

ОКНА, двери, балконы. Пластиковые
окна по цене производителя. Установка
пластиковых окон с откосами. Гарантия 100% качества. Доставка, замер,
консультация - бесплатно. Тел. +7-978850-67-06.

КУПЛЮ
ДВЕРЬ входную. Тел. +7-978-042-09-57.
ДВЕРЬ м/п, окно м/п. Тел. +7-978-018-74-58
Маргарита.

ПРОДАМ
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ входная, 4000 руб., металлическая,
с коробкой, 210х90, толщина 5 мм. Тел.
+7-978-71-21-684.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
САНТЕХНИК. Замена кранов и смесителей,
механизма слива бачка унитаза, санфаянса, пайка водопровода, отопления.
Установка и ремонт бойлеров, водонагревателей, душевых кабинок, подключение стиральных машинок. Ремонт и
прочистка канализационных труб. Тел.
+7-978-926-67-95.
УСЛУГИ сантехника: замена водопровода, канализации. Установка унитазов,
раковин, душкабин, смесителей. Чистка
бойлеров, устранение неисправностей.
Тел. +7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-8216-330.
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 чугунная, 2800 руб., 7 секций. Тел.
+7-978-84-80-260.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Ariston, 2000 руб., плоский, 2015
г.в., не течёт! Но тен требует ремонта.
Можно на запчасти, можно отремонтировать. Тел. +7-978-072-78-32.
БОЙЛЕР на 200 литров, 13 тыс. руб., 6 кВт,
380 V. Тел. +7-978-771-99-87.
БОЙЛЕР Титан, 3000 руб. Тел. +7-978-8511-342.
БОЙЛЕР, 2500 руб., диам. 50, высота 1,5 м,
для горячей и холодной воды. Тел. +7-97885-11-342.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-04288-18.
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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 Junkers, 7500 руб., 2-контурный,
пр-во Германия. Тел. 480-258, +7-97876-75-032, Сергей.
КОТЕЛ газовый Прага, 5000 руб., навесной,
рабочий. Тел. +7-978-786-762-1.
КРЫШКА люка канализационного, 1000
руб., диам. 670 мм. Тел. +7-978-70-81592.
МОЙКА, 500 руб., БУ, нержавейка. Тел.
+7-978-746-95-89.
МОЙКА, 600 руб., торг, металлическая,
80х60. Тел. +7-978-023-91-77.
НАСОС БЦН, 7000 руб., новый. Тел. +7-9788-90-7369.
НАСОС домашний, 1700 руб., для подъёма
напора в системе. Тел. +7-978-75-808-36.
РАКОВИНА Cersanit, 1500 руб., на ножке
«тюльпан», БУ. Тел. +7-978-025-54-68.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка
тюльпан, новая, 60 см. Тел. +7-978-07015-71.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 50х50. Тел.
+7-978-735-44-24.
РЕДУКТОР давления холодной воды Valtek
оригинал, 1500 руб., 1,2 дюйма, новый,
в заводской упаковке, с манометром в
сборе, состояние идеальное. Тел. +7-978838-59-91.
СМЕСИТЕЛЬ для кухни Bravat, 2200 руб.,
модель Eler, высота струи 24 см, длина
излива 20 см, пр-во Германия, новый,
в заводской коробке, документы, чек,
гарантия. Тел. +7-978-838-59-91.
СМЕСИТЕЛЬ, 900 руб., для кухни, почти
новый, в пользовании 6 мес. Тел. +7-978746-95-89.
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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ПРИМУ безвозмездно строительный мусор,
пригород Сак. Тел. +7-978-095-49-04.

ПРОДАМ
АРМАТУРА, бетон, песок строительный,
морской, речной, щебень, цемент,
керамзит, тырса дробленая, раствор
известковый, штукатурный, кладочный,
бут, кирпич, блоки заборные, плитка
тротуарная. Привезем недорого. Симферополь. Тел. +7-978-815-07-13.
БЕТОН, песок, строительный карьерный,
морской, речной, мытый, сеяный и фактурный, щебень, крошка, цемент, бут,
раствор, стяжка, керамзит, арматура,
тырса дробленая. Доставим быстро,
недорого. Симферополь. Тел. +7-978707-50-37.
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.
БЛОКИ ФС-40, 2500 руб./шт., 10 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
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.
КАМЕНЬ белый «известняк», нуммулит, 40
руб./шт., штучный, 200х200х400 мм,
для строительства, на поддонах, БУ, 1000
шт. Возможна доставка. Тел. +7-978-74605-03.
КИРПИЧ, 50 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел.
+7-978-025-12-62.
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.
ПЛИТЫ аэродромные ПАГ-14 и ПАГ-18, 20
тыс. руб./шт., 60 штук. Тел. +7-978-74605-03.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

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

ПЛИТЫ перекрытия, 12 тыс. руб./шт., 6х2,
4 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
ПЛИТЫ перекрытия, 7000 руб./шт., 4х2, 7
шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87,
с. Доброе.
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. +7-978-71502-97.

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

ПРОДАМ
ЛИНОЛЕУМ, 1500 руб., цвет коричневый,
БУ, 15 кв.м, ширина 1,5 м. Тел. +7-97875-81-268.
ЛИНОЛЕУМ, 2000 руб./5 м. Тел. +7-978-84257-03.
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. +7-978735-44-24.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь, золотистые, рисунок лист каштана,
10 рулонов. Тел. +7-978-00-46-025.
ПЛИНТУС деревянный, 20 руб./пог.м, БУ. Тел.
+7-978-75-81-268.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая,
светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая.
Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТКА, 300 руб., 15х15, 3 кв.м. Тел.
+7-978-79-14-885.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел.
+7-978-132-07-45.
ЛЕСТНИЦУ алюминиевую, раскладную,
трёхсекционную, в рабочем состоянии,
дёшево. Тел. +7-978-108-75-17.
ОПАЛУБКУ, леса, БУ, но в хорошем состоянии, стойки, треноги, рамы, балки,
фанеру, диагонали, винтовые опоры. Тел.
+7-978-710-47-73.

ПРОДАМ
АППАРАТ сварочный, 3000 руб., заводской,
220 В, 140 ампер. Тел. +7-978-256-0585.
АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инверторный, 250 А, новый. Тел. +7-978-7-063533.
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 Фореста, 3000 руб. Тел. +7-978870-11-36.
ДИСКИ для болгарки по металлу, от 60 руб./
шт. Тел. +7-978-049-21-89.
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.
КИРКА, 500 руб. Тел. +7-978-049-21-89.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел.
+7-978-75-47-629.
ПИЛА циркулярная, 5500 руб. Тел. +7-978871-24-86.
РЕЗЦЫ токарные, 250 руб./шт. Тел. +7-97885-88-138.
СВЕРЛА конусные, от 50 руб./шт., БУ. Тел.
+7-978-049-21-89.
ТИСКИ столярные, 3000 руб. Тел. +7-97885-88-138.
ТОЧИЛО с камнем, 1500 руб., 2700 оборотов, средней величины, состояние отличное, рабочее. Для заточки ножей и других
целей. Тел. +7-978-108-75-17.
ФРЕЗА-10000, 4000 руб. Тел. +7-978-8588-138.

ФУГАНОК, 2000 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого
камня. Тел. +7-978-715-02-97.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДАМ
ГОТОВЫЙ фрагмент деревянного ограждения перил, парапета, поручня из балясин,
3300 руб., длиной 3 м. Тел. +7-978-04005-40.

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.
+7978-715-07-99.
ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт электрических
водонагревателей. В наличии тэны, запчасти для водонагревателей на Термекс,
Аристон, Атлантик, Электролюкс и другие.
Тел. +7-978-926-67-95.
РЕМОНТ быттехники: пылесосов, мультиварок, микроволновых печей. Тел.
+7-978-902-14-70.
РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание
и профилактика газовых колонок. Тел.
+7-978-902-14-70.

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
КУПЛЮ
СКУПАЕМ дорого старую технику и БУ
товары: телефоны, ноутбуки, телевизоры, компьютеры, фотоаппараты,
iPhone (айфоны), планшеты, принтеры,
квадрокоптеры, электроинструменты,
электронику. Оплата до 80% цены.
Для оценки звоните либо пишите. Тел.
+7-978-618-71-55.

ПРОДАМ
PLAYSTATOIN I, 1500 руб. Тел. +7-978-8344-166.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.
+7-978-70-60-732.
КОМПЬЮТЕР, 8000 руб., с ЖК-монитором
19». Тел. +7-978-070-15-71.
ФАКС Panasonic KX-F965RU, 2000 руб.,
новый. Тел. +7-978-861-80-19.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат цифровой для ЦАТСФ32 «Окапи-201», 500 руб., 2003 г. Тел.
+7-978-746-95-89.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ
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. +7-978-815-1492.
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
ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер.
Тел. +7-978-70-60-732, 44-60-76, +38095-044-02-71.
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.
ВИДЕОПРОЕКТОР Epson с док-станцией и DVD
плеер формата Blu-ray, вместе 50 тыс.
руб. Тел. +7-978-886-91-95, +7 (3654)
31-99-77, Ялта.
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. +7-978-92417-55.
СПУТНИКОВАЯ тарелка, 3000 руб., диам.
175, с мотором, 7 позиций. Тел. +7-97885-11-348.
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 Panasonic TX21RM50T, 2800
руб., торг, кинескопный, диаг. 51 см, серебристый, к нему цифровая приставка T2
Strong SRT8500, идеальное состояние,
заводская упаковка, документы. Тел.
+7-978-838-59-91.
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, 2200 руб., 37 см,
новый. Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2500 руб., диаг. 52 см,
в нормальном состоянии, с пультом. Тел.
+7-978-040-05-40.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 500 руб., плазма, 67
см, не рабочий. Тел. +7-978-68-501-81.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 800 руб., с кинескопом, в рабочем состоянии, показывает
отлично. Тел. +7-978-811-56-35.
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 старый, 500-1000 руб., на запчасти. Тел. +7-978-84-80-260.
ТЕЛЕВИЗОР Фотон, 1000 руб., цветной, в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-21125-79.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел.
+7-978-70-60-732, +38-095-044-02-71.

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

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
ЗАПИСИ коллекционные, на катушках, 300
руб./катушка, 200 руб./от 10 штук, стерео запись, 19 и 9 скорость, рок, диско,
эстрада, ретро, юмор, 375, 525, 550,
570 мм. Тел. +7-978-106-24-79 в любое
время.
КОЛОНКИ музыкальные, 10 тыс. руб., 2 шт.,
звуковые, с усилителем «Вермона-Регент». Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАДИОПРИЕМНИК Урал, 1500 руб., и старые
пластинки от 5 руб. Тел. +7-978-826-7649.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика, Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-97876-75-032, 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.
БИНОКЛЬ, кортик, по разумной стоимости.
Тел. +7-978-048-33-36.

ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во
СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив МС Helios 44м-6, со вспышкой и
штативом, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония,
качественный, вместе с чехлом. Тел.
+7-978-924-17-55.
ЭЛЕКТРОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 500 руб. Тел.
+7-978-79-14-885.

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

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-042-09-57.
ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел.
+7-978-82-16-330.

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.
руб., в отличном состоянии. Высота 150
см, объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911788-64-02, +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, 10 тыс. руб., БУ,
состояние хорошее. Тел. +7-978-746-7370.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 10 тыс. руб., состояние хорошее. Тел. +7-978-070-15-71.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 11 тыс. руб., торг,
БУ, Корея, модель RT41MBMT, состояние
хорошее, серебристый, No Frost, общий
объем 337 л, объем холодильной камеры
239 л. Тел. +7-978-838-59-91.
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 2000 руб., высота
140, ширина 56, в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-816-49-03, ул. 1-й Конной
Армии.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс 10Е, 4000 руб., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-82369-11.
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.
ПЫЛЕСОС, 500 руб. Тел. +7-978-87-44-054.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка стиральных машин.
Замена фильтров. Тел. +7-978-902-1470.

РЕМОНТ стиральных машин в Симферополе и выезд до 50 км за город в
любые районы, пенсионерам скидки,
качественный ремонт, использую оригинальные запчасти (много запчастей
с собой в наличии), приблизительную
цену на ремонт вашей машинке можно
узнать по тел. +7-978-830-31-93.

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, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Тел. +7-978042-09-57.
СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16330.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник. Можно в Севастополе, Симферополе.
Тел. +7-978-042-04-14.

ПРОДАМ
РАЗБОРКА стиральных машин-автомат,
район Свобода, Каменка. Любые запчасти разных фирм - ардо, самсунг,
индезит, ханса, вирпул, канди, баки,
модули, электронные двигатели, корпуса, люки и многое другое. Отправляю
в любой город Крыма быстрой почтой.
Тел. +7-978-769-52-73 Александр.
СТИРАЛЬНАЯ машина Indesit, 2500 руб., БУ.
Тел. +7-978-735-44-24.
СТИРАЛЬНАЯ машина Zanussi, 12 тыс. руб.,
автомат, модель FE925N, состояние
отличное. Тел.+7-978-823-69-11.
СТИРАЛЬНАЯ машина Белка-10М, 1000 руб.
Тел. +7-978-68-501-81.
СТИРАЛЬНАЯ машина Вулкан, 800 руб.,
новая, в упаковке. Тел. +7-978-814-47-03.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 2500 руб.,
торг. Тел. +7-978-04-08-165.
СТИРА ЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел.
+7-978-79-166-90.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 4000 руб., новая, в
упаковке, загрузка 3,5 кг, механическая,
с отжимом, общий вес машинки 5 кг.
Срочно. Тел. +7-978-856-44-17.

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

ПРОДАМ
ШВЕЙНАЯ машина Kohler, 1000 руб., ГДР,
рабочая, в тумбе, с электромотором. Тел.
+7-978-781-78-24.
ШВЕЙНАЯ машина Pfaff, 18 тыс. руб., торг,
раритет 1938-1939 г.в., ножная, пр-во
Германия, в рабочем состоянии. Тел.
+7-978-111-81-52 после 17.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 10 тыс. руб.,
новая, в упаковке, пр -во СССР. Тел.
+7-978-746-73-70.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб. Тел.
+7-978-826-76-49.
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. +7-978-81446-90.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб.,
ножная, новая, с полированной тумбой.
Тел. +7-978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132М, 4300 руб.,
с оверлоком, электропривод японский,
настольная. Тел. +7-978-929-73-99.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых
марок, промышленные и бытовые. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную.
Тел. +7-978-132-07-45.
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.
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 Saturn, 1000 руб., новая. Тел.
+7-978-857-26-68.
КОМБАЙН кухонный, 2300 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-814-4-690.
КОПТИЛКА, 2500 руб., нержавейка. Тел.
+7-978-94-66-461.
КОФЕМАШИНА Delimano, 800 руб., на 1
чашку. Тел. 506-367.
МИКРОВОЛНОВКА LG, 2500 руб. Тел. +7-97872-49-428.
МИКРОВОЛНОВКА Rainford, 2100 руб., БУ,
в отличном рабочем состоянии. Тел.
+7-978-814-4-690.
ПЛИТА газовая Gefest, 25 тыс. руб., 60 см,
чугунные решетки, новая, в упаковке. Тел.
+7-978-862-95-57.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 4 конфорки. Тел.
+7-978-79-166-90.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 4 конфорки,
с духовкой, состояние рабочее. Тел.
+7-978-89-81-741.
СКОРОВАРКА, 1000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-746-73-70.
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, 500 руб. Тел. +7-97894-66-461.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., БУ. Тел. 620622, +7-978-73-08-021.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 5000 руб., с функцией
шинкования, БУ, состояние отличное, полный комплект ножей. Тел. +7-978-82369-11.
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.
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 5000 руб., новая,
пр-во СССР. Тел. +7-978-746-73-70.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 1000 руб., БУ, 2 конфорки.
Тел. +7-978-899-78-69.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.
+7-978-00-46-025.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
ЛАМПА освещения, 300 руб., алюминиевая,
на гнущейся железной ножке, для токарей
и т.п. Состояние отличное. Тел. +7-978039-74-67.
ЛЮСТРЫ, 1500 руб./3 шт. Тел. +7-978-76263-81.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
ВЕТРОДУЙКА, 1000 руб. Тел. +7-978-70-80771.
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб.,
новый, отапливает до 18 кв.м. Тел.
+7-978-72-54-712.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 8500 руб., оконный.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1000 руб., пр-во Германия.
Тел. +7-978-70-80-771.
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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.
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ, 300 руб./шт., 2 шт.
Тел. +7-978-87-44-054.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
КУПЛЮ
СТАБИЛИЗАТОР на 5000 кВт. Тел. +7-978048-33-36.

ПРОДАМ
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб., 50х20.
Тел. +7-978-101-68-30, +7 (3652) 517386.
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.
УТЮГ Scarlett, 800 руб. Тел. +7-978-72529-11.
УТЮГИ, 200 руб./шт., БУ, 2 шт. Тел. +7-97887-44-054.
ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,
советского пр-ва, бытовой, с насадками.
Тел. +7-978-774-90-69.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
СТОЛ-ТУМБА, 500 руб. Тел. +7-978-707-8542.
СТОЛЫ офисные, 8000 руб./шт., выдвижная
тумба, угловой, 1,4х1,4, новые, 2 штуки.
Тел. +7-978-070-15-71.
СТОЛЫ, от 300 руб., разных размеров. Тел.
620-622, +7-978-73-08-021.
СТУЛЬЯ, 2800 руб., деревянные, 4 шт. Тел.
69-35-44.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели под заказ: кухни,
шкафы-купе, торговое оборудование,
детские, гостиные, офисная мебель. Рассрочка! Доставка, монтаж, гарантия. Тел.
+7-978-763-33-64, ул. Севастопольская,
40, smstudios.ru.

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.
КРОВАТЬ 2-ярусная, 30 тыс. руб., БУ, 2мх90
см, матрацы новые. Тел. +7-978-80615-57.
КРОВАТЬ, 200 руб., старая, советская, железная, металлические пружины и сетка,
ножки утеряны. Тел. +7-978-013-31-30.
КРОВАТЬ, 500 руб., 1,5-спальная, нормальное состояние. Тел. +7-978-873-89-40.
СТЕНКА, 18 тыс. руб., дерево, высота 2,20,
длина 5 м, чешская. Тел. +7-978-75334-28.
ТУМБА под телевизор, 500 руб., БУ, ДСП,
черного цвета, в удовлетворительном
состоянии, ширина 45, высота 70, длина
70. Тел. +7-978-858-42-25.
ТУМБА, 300 руб., 3-дверная. Тел. +7-978077-66-80.
ШИФОНЬЕР, 2000 руб., тёмной полировки,
с узором, ширина 85 м. Тел. +7-978-79014-48.
ШИФОНЬЕР, 6000 руб., 3-створчатый, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-04-08-165.
ШКАФ бельевой, 4000 руб. Тел. +7-978-87459-70.
ШКАФ плательный, 4000 руб. Тел. +7-978874-59-70.
ШКАФ, 1000 руб., 2-створчатый, с полками,
2х1 м. Тел. +7-978-707-85-42.
ШКАФ, 2000 руб., 3-створчатый. Тел. +7-978857-26-68.
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ШКАФЫ, 5000 руб./шт., 2-створчатые и
книжный. Тел. +7-978-00-46-025.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели.
«Doctor Мебель». г. Симферополь, пр.
Победы, 7. Тел. +7-978-792-03-42.
РЕМОНТ, перетяжка мягкой мебели. Тел.
+7-978-091-26-70.

ПРОДАМ
ДИВАН Дельфин, 7000 руб., торг, раскладной, состояние отличное. Тел. +7-978874-59-70.
ДИВАН угловой, новый, кресло-кровать,
шкаф под телевизор, БУ, 2-спальную
кровать и стиральную машину. Тел.
+7-978-755-99-83.
ДИВАН-КНИЖКА, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978857-26-68.
ДИВАН-КНИЖКА, 5000 руб., БУ, обтянут
новой тканью, состояние хорошее. Тел.
+7-978-790-14-48.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 2500 руб., состояние
отличное, коричневый цвет. Тел. +7-978222-84-36.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 6000 руб., новый. Тел.
+7-978-753-34-28.
КРЕСЛО, 5000 руб., цвет светлый беж, натуральная кожа + эко-кожа. Тел. +7-978072-78-32.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978857-26-68.
МЯГКИЙ диван-уголок, 12 тыс. руб., цвет
песочный, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-881-50-36.

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.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3.
Тел. +7-978-768-52-97.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки, пр-во
Беларусь, рисунок пекинский, темный.
Тел. +7-978-101-68-30, +7 (3652) 517386.
КОВЕР, 2000 руб., 1,9х0,9. Тел. +7-978-76852-97.
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, 5000 руб., 5,40х2,7. Тел. +7-978806-15-57.
КОВЕР, 6000 руб., натуральная шерсть,
3х2 м, Белоруссия, темно-красный. Тел.
+7-978-929-73-99.
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, 3000 руб./шт., 2 шт., шерстяные,
2х3 м. Тел. +7-978-753-34-28.
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, от 100 руб., свитера, куртки. Тел. 690295, +7-978-834-77-08.
ДУБЛЕНКА, 2000 руб., цвет темно-зеленый,
пр-во Италия, р. 50. Тел. +7-978-842-5703.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

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.
+7-978-814-17-93.
ДУБЛЕНКА, 5000 руб., новая, 2-сторонняя, с
капюшоном, легкая, цвет коричнево-белый, р. 66-68. Тел. +7-978-74-41-208.
ДУБЛЕНКА, 7500 руб., натуральная цигейка,
р. 46. Тел. 506-367.
ДУБЛЁНКА женская, 7000 руб., длинная,
цвет коричневый, натуральная кожа, мех,
идеальное состояние, р. М. Тел. +7-978838-59-72.
ЖИЛЕТКА из меха серебристой лисы, 10 тыс.
руб., покупалась за 25 тыс. руб., р.44-46,
новая. Тел. +7-978-829-30-80.
КОСТЮМ, 200 руб., бархат, черный, р. 46-48.
Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 2000 руб., 2-сторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка, цвет синий и цветной, р. 68. Тел.
+7-978-74-41-208.
КУРТКА, 500 руб., утепленная, р. 44-46. Тел.
506-367.
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. +7-978-87389-40.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой, верх - ткань болонья, цвет черный, р.
50-52. Тел. +7-978-735-44-25.
ОДЕЖДА, от 100 руб., футболки, куртки,
брюки, юбки, платья, отличное состояние.
Тел. +7-978-814-17-93.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть
100%, цвет бежево-коричневый, р. 52-54,
воротник норка, рост 4. Тел. +7-978-73544-25.
ПАЛЬТО, 3500 руб., небольшой торг. Новое,
длинное, из драпа, с норковым воротником, р. 50-52. Тел. +7-978-840-50-94.
ПАЛЬТО, 4000 руб., драповое, меховая
отделка, р. 54-56. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬТО, 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, 700 руб., р. 44. Тел. 506-367.
ФРЕНЧ кожаный, 3000 руб., цвет черный,
пр-во Италия, р. 46-48. Тел. +7-978-81417-93.
ШУБА, 10 тыс. руб., торг, норка, черная, из
кусочков (елочка), длинная, р. 48-54. Тел.
+7-978-762-63-81.
ШУБА, 1000 руб., новая, искусственный
мех под норку, р. 52-54. Тел. +7-978-87389-40.
ШУБА, 1000 руб., укороченная, под леопарда, мех натуральный кролик, р. 44-46.
Тел. 506-367.
ШУБА, 2000 руб., натуральная, горный козлик, черная, р. 48-54. Тел. +7-978-76263-81.
ШУБА, 40 тыс. руб., торг, норка, цельная,
черный бриллиант, без заломов, потертостей, залысин. Мех в идеальном состоянии, р. 48-54, длинная. Тел. +7-978-76263-81.
ШУБЫ, 1000 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.
КУРТКА Аляска, 4500 руб., теплая, с подстежкой, р. 50. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
КУРТКА, 3700 руб., натуральная кожа, утепленная, темно-коричневая, р. 54. Тел.
+7-978-929-73-99.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, новая, р.
48-52, с подстежкой на меху. Тел. +7-978025-54-68.
КУРТКА-ДУБЛЕНКА, 3900 руб., на натуральном меху, коричневого цвета, р. 54. Тел.
+7-978-929-73-99.
КУРТКИ мужские, от 500 руб., р. 44-46-48,
БУ, зима, весна, осень, ветровки. Тел.
+7-978-095-49-04.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые. Тел.
+7-978-899-78-69.

УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
КУПЛЮ
ХВОСТ из натуральных волос. Тел. +7-978815-73-92.

ПРОДАМ
БУСЫ гранатовые, 2000 руб., пр-во Чехия.
Тел. +7-978-077-66-80.
КЕПКА, 300 руб., типа бейсболки, новая,
х/б, светлый беж, надписей нет, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., из натурального янтаря,
пр-во Прибалтика. Тел. +7-978-016-12-65.
КОСЫНКИ на флисе, от 4000 руб., новые,
отделанные мехом, павлопосадские
платки. Тел. +7-978-095-49-04.
ПАРИК, 300 руб., искусственный, светло-русого цвета. Тел. +7-978-873-89-40.
ШАПКА женская из соболя, 20 тыс. руб.,
новая. Тел. +7-978-016-12-65.
ШАПКА норковая, женская, 500 руб. Тел.
+7-978-83-44-166.
БУСЫ Бабочка, 70 руб./шт., деревянные.
Тел. +7-978-738-57-50, Ялта.

ОБУВЬ
ПРОДАМ
БОТИНКИ женские, 700 руб., кожзаменитель, новые, на молнии, танкетка 3 см,
цвет черный, рисунок под рептилию, р.
37. Тел. +7-978-74-41-208.
БОТИНКИ кирзовые, 600 руб., литые, р. 43,5.
Тел. +7-978-768-52-97.
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.
+7-978-814-17-93.
ОБУВЬ кожаная, по 700 руб., БУ, в хорошем
состоянии, черные туфли, черные ботинки
и сапоги темно-коричневые, р. 37. Тел.
+7-978-746-95-89.
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. +7-978-74-41208.
ПОЛУСАПОГИ женские, 800 руб., новые,
осень-зима, цвет черный, на липучке,
рисунок под рептилию, р. 39. Тел. +7-97874-41-208.
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, 7000 руб., торг, кожаные,
черного цвета, польской фирмы Комфорт,
каблук литой 5 см, на узкую ногу, р. 37.
Тел. +7-978-052-65-83.
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.
+7-978-825-78-33.
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, 2500 руб., новые, кожаные,
на каблуке, р. 42. Тел. +7-978-862-98-78.
ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 1800 руб., кожаные, белого цвета, р. 41. Тел. +7-978-77490-69.

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.
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, 1500 руб., БУ, состояние хорошее. Тел. +7-978-228-51-62.
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.
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.
ПОСТЕЛЬНОЕ белье, 2500 руб., идеальное
состояние, с балдахином. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
РОЛИКИ детские, 800 руб. Тел. +7-978-72529-11.
РОЛИКИ, 1000 руб., р. 26-29, 40-43. Тел.
+7-978-049-21-89.

ПОСУДА
ПРОДАМ
БАНКИ, 3 руб./0,5 л, разные, все стеклянные. Тел. +7-978-855-34-82, р-н ул. Крылова.
БИДОНЫ металлические, 1700 руб./штука,
40 литров, новые. Тел. +7-978-228-51-62.
БУ ТЫЛИ 10 л, 500 руб./шт., 4 шт. Тел.
+7-978-70-81-592.
БУТЫЛИ, 15 руб./3 л, 15 шт. Тел. +7-978065-55-32.
БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-76852-97.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и
фруктов, советский времен. Тел. 48-1806, +7-978-743-02-46.
ВИЛКИ, формы для выпечки, ложки, стаканы, 50 руб./шт. Тел. +7-978-83-44-166.
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
ПОСУДА, от 500 руб., разных цветов,
тарелки, вилки, ложки. Тел. +7-978-00691-62 Роман.
СЕРВИЗ кофейный Мадонна, 700 руб., на 6
персон. Тел. +7-978-023-91-77.
СЕРВИЗ кофейный, 800 руб., новый, на 6
персон. Тел. +7-978-70-80-774.
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.
ХРУСТАЛЬ, 100 руб., разные изделия. Тел.
+7-978-816-33-02.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый,
советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
ВИЛКИ, ложки, 5000 руб./6 шт., 1970 г.изг.,
мельхиор. Тел. +7-978-738-57-50, Ялта.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
ДОСКА гладильная, 400 руб., БУ, советская.
Тел. +7-978-735-44-25.
ЗАКАТКА диам. 6 см и 500 крышек для
закатки баночек размером 0,25 (советские банки), 1500 руб. Тел. +7-978-78178-24.
МАТРАЦ Dormeo Roll Up Premium, 2000 руб.,
новый, 80х200 см. Тел. +7-978-025-5468.
МАТРАЦ, 2700 руб., пружинный, ортопедический, новый. Тел. +7-978-85-81-692.
ОДЕЯЛА ватные, новые, 1500 руб. Тел.
+7-978-228-51-62.
ОДЕЯЛО теплое верблюжье, 2000 руб.,
новое, пр-во СССР. Тел. +7-978-746-7370.
ПАПКА для CD/DVD дисков, 200 руб. Тел.
+7-978-013-31-30.
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. +7-978111-81-52 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.
ТАЗЫ латунные, 2000 руб. на 2 литра, 1500
руб. на 3 литра. Тел. +7-978-80-30-237.
ЧЕМОДАН, 750 руб., на колесах, новый,
серии «Меркурий». Тел. +7-978-806-1709.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
КУСКИ натуральной кожи (телячья) и замши,
800 руб./кусок., более 15 кусков. Тел.
+7-978-774-90-69.
ОСТАТКИ тканей, 300 руб./м, разные. Тел.
+7-978-829-30-80.
СУКНО шинельное, 1000 руб., темно-фиолетовый цвет, длина 3 м, ширина 1,3 м. Тел.
+7-978-80-30-237.
ТКАНЬ обивочная, 3500 руб., на черном
фоне красные цветы, длина 8 метров,
ширина 1,3 м. Тел. +7-978-80-30-237.
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.
СПИННИНГ до 2,5 метров, с большим тестом
от 400 грамм, либо советский, крепкий.
Тел. +7-978-108-75-17.

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. +7-978-823-6911.

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.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс.
руб., с электроприводом, пр-во Германия,
новая. Тел. 8-989-279-00-33.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., алюминиевые. Тел.
+7-978-892-76-62.
КОСТЫЛИ, 1000 руб., новые, алюминиевые,
легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
КОСТЫЛИ, 300 руб., деревянные. Тел.
+7-978-897-70-82.
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.
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.
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, 8000 руб., торг, новый. Тел.
+7-978-742-91-57.
ХОДУНКИ, 2000 руб., новые. Тел. +7-978899-78-69.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
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.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КУПЛЮ
ОРЕХИ. Тел. +7-978-706-46-30.

ПРОДАМ
ГРИБ чайный, 150 руб. Тел. +7-978-81633-01.
МАСЛО льняное, 150 руб./250 мл, 250
руб./0,5 л, домашнее, холодного отжима,
не горчит, сыродавленное, без консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
МАСЛО тыквенное сыродавленное, 300
руб./100 мл, без консервантов. Тел.
+7-978-706-95-74.
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. +7-978710-84-83.
МЕД свежевыкачанный горный жидкий,
2000-2500 руб./3 л, в количестве десяти
3-литровых бутылей. Тел. +7-978-25673-95.
ОРЕХИ крупные, 198 руб./кг. Тел. +7-978815-69-64.
САХАР, 2000 руб./мешок, торг, 1-4 мешка,
из старых запасов. Тел. +7-978-040-0540.
ЯЙЦА гусиные, 250 руб./десяток. Тел.
+7-978-912-96-20, +7-978-86-522-14.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и
кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-5961.
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.

ВИТРИНЫ холодильные, холодильники для
напитков, вертикальные со стеклянной
дверью, от 6000 руб. Тел. +7-978-74190-81.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел.
+7-978-75-47-629.
КОТЕЛ пищеварочный, 38 тыс. руб., 250 л.
Тел. +7-978-841-59-61.
КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб.
Тел. +7-978-841-59-61.
ЛАРЬ морозильный, 20 тыс. руб. Тел. +7-978006-91-62 Роман.
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.
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.
ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки,
с нержавеющей дежой, состояние отличное. Тел. +7-978-841-59-61.
ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб.,
для слойки. Тел. +7-978-841-59-61.
ФОНТАН шоколадный, 2000 руб. Тел. +7-978028-20-12.
ШЕЗЛОНГ, 1000 руб. БУ, белый. Тел. +7-978072-78-32.
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.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ВОСК, много. Для церкви. Тел. +7-978-03971-47.
КАССЕТЫ лентовые от старых магнитофонов.
Тел. +7-978-706-46-30.
ПОКУПАЕМ макулат уру, пленку, ПЭТ
бутылку, ящики. Расчет на месте. Высокие цены. Только V класс опасности. Тел.
+7-978-663-13-77.
РАДИОДЕТАЛИ, приборы, платы, реле, диоды,
микросхемы, разъемы и др. Дорого. Тел.
+7-916-739-44-34.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.
ФРЕОН, охлаждающие агрегаты марки ФУ и
МТТ, хладон в баллонах любой марки. Тел.
+7-978-216-31-91, +7-978-50-99-99-5.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ разного типа. Тел.
+7-978-216-31-91, +7-978-50-99-99-5.
АККУМУЛЯТОРЫ, радиаторы, печки, холодильники, ненужный хлам, по хорошей
цене, самовывоз. Тел. +7-978-771-8683.
КОНДЕНСАТОР КМ, транзистор УДЭ-140,
разъем СНП. Тел. +7-965-288-99-42.

ПРОДАМ
CТАБИЛИЗАТОР напряжения, 25 тыс. руб.,
ЭЛИМ, 15 кВт, 3ф, работал мало. Есть
документы, чек. Тел. +7-978-680-63-50.
БАК, 10 тыс. руб., металлический, на 4 куба.
Самовывоз из Живописного. Тел. +7-978125-21-13.
БУМАГА белая, 200 руб. Тел. +7-978-85726-68.
ГОРЕЛКИ газовые к польской газовой плите,
4 шт. и подставки-решетки к плите 2 шт.,
600 руб. за все. Тел. +7-978-023-91-77.
ДИСКИ по металлу, 60 руб./шт. Тел. +7-978725-29-11.
ЕВРОПОДДОНЫ, 250 руб./штука, БУ, в наличии 9 штук. Тел. +7-978-858-42-25.
ЕМКОСТЬ стальная, 130 тыс. руб., оцинкованная, для воды, 54 куб.м. Возможна
доставка. Тел. +7-978-746-05-03.
КАНИСТРА алюминиевая, 500 руб., объем
20 литров, состояние отличное. Продаю
за треть цены!. Тел. +7-978-108-75-17.
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КРУГ стальной, 1500 руб., 20 см, производственного исполнения, разъемный,
для натягивания абразивного полотна,
предназначен для шлифовки и обработки.
Состояние отличное. Тел. +7-978-03974-67.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
МАСТИКА битумная, 500 руб./ведро 10 кг.
Тел. +7-978-049-21-89.
МАСТИКА, 700 руб./ведро 10 кг. Тел. +7-978725-29-11.
МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел.
+7-978-768-52-97.
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.
+7-978-039-74-67.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200
тыс. шт. Тел. +7-978-75-47-629.
СВЕРЛА по металлу, от 50 руб., от 8 до 32
мм. Тел. +7-978-725-29-11.
СТЕКЛА для витрин, 50 руб./шт., 40х40. Тел.
69-35-44.
СТЕКЛО, 250 руб./штука, толщина 4 мм,
110х75 см, 80 штук. Тел. +7-978-73-63355.
СЧЕТЧИК электрической энергии трехфазный ЦЭ6803В, 1650 руб., новый. Тел.
+7-978-680-63-50.
УЛИКИ на дрова, 1000 руб., многоярусные, в
количестве 50 шт. Тел. +7-978-811-56-35.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 2000 руб., 3-фазные
и 1-фазные. Тел. +7-978-78-21-285.
ЯЩИКИ (улики лежаки), 1000 руб./шт., БУ,
10 шт. Тел. +7-978-256-73-95.
ЖЕМЧУГ, 50-60 руб./связка. Тел. +7-978738-57-50, Ялта.
ПОДСТАВКИ деревянные, 100 руб., из разных деревьев и разных цветов. Тел.
+7-978-738-57-50, 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.
+7-978-715-02-97.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная. Тел. +7-978-715-02-97.

ОТДАМ
ПОКУПАЕМ м ак ула т уру, п ле нк у, ПЭТ
бутылку, ящики. Расчет на месте. Высокие цены. Сотрудничество. Только V
класс опасности. Тел. +7-978-663-13-77.

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
БАЧОК доильный. Тел. +7-978-74-57-962.
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки
деревьев и кустарников хвойных пород.
Тел. +7-978-779-24-58.

ПРОДАМ
БАРВИНОК малый, большой, 10 руб./штука.
Тел. +7-978-912-19-81.
БАРВИНОК малый, пестролистный, 20 руб./
штука. Тел. +7-978-912-19-81.
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.
ГЕРАНЬ почвопокровная, многолетняя, 10
руб./штука. Тел. +7-978-912-19-81.
ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ДРОВА фруктовые, 1500-3000 руб./куб.м.
Тел. +7-978-8-222-623.
ДРОВА, 10 тыс. руб., 6 куб.м. Тел. +7-978858-42-25.
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ДРОВА, 3000 руб./2 куб.м, яблоко, абрикос
и миндаль. Самовывоз. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
КАЛИНА, 100 руб. Тел. +7-978-806-15-58.
КОЗА дойная, 5000 руб. Тел. +7-978-912-9620, +7-978-86-522-14.
КОЗОЧКИ молодые, 4000 руб./штука, беременные, 4 штуки. Тел. +7-978-912-96-20,
+7-978-86-522-14.
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, утки, петухи, 500 руб./штука, разных
пород. Тел. +7-978-8-222-623.
КУСТ белой розы, 150 руб. Тел. +7-978-7080-774.
ЛИЛЕЙНИК, 20 руб./штука. Тел. +7-978-91219-81.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-87124-86.
НАВОЗ, 9000 руб./КАМАЗ. Тел. +7-978-8222-623.
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.
РЯБИНА черноплодная, 150 руб. Тел. +7-978806-15-58.
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.
+7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Капри», от 35
руб./шт. Тел. +7-978-72-54-712.
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.
СЕНО эспарцет, 250 руб. Тел. +7-978-81561-50.
СИРЕНЬ махровая, 50 руб./штука, белая.
Тел. +7-978-912-19-81.
СОЛОМА пшеницы, ячменя, сено, 100-200
руб./тюк. Тел. +7-978-8-222-623.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

СОСНА молодая, 100 руб. Тел. +7-978-80615-58.
ТЁЛОЧКА, 6000 руб., 2 недели. Тел. +7-978865-30-54.
УГОЛЬ, 12 руб./кг, в мешках. Тел. +7-97885-81-692.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ЭЛЕКТРОНАСОС насос БЦ, новый, 4000 руб.
Тел. +7-978-025-12-62.
ЯЩИКИ деревянные, 100 руб./шт., на 2
доски, для персика, 15 штук. Тел. +7-978892-65-46.
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30
руб., саженцы, более 50 видов, закрытая
корневая система. Тел. +7-978-77-92457.
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
ОЛЬГА, 61 год, познакомлюсь с мужчиной,
который сможет сделать теплые полы в
доме. Тел. +7-978-752-19-96.
ОЧЕНЬ нужна помощь одинокому пенсионеру-ветерану. Если у кого-то еще осталось
уважение к заслуженным людям, окажите
посильную помощь. Очень нужны волонтеры. Тел. +7-978-052-65-83.
ПРИМУ в дар шифоньер и металлическую
кровать, другую мелкую мебель. Тел.
+7-978-722-53-12.
ПРИМУ материальную помощь для лечения проблем со здоровьем: нервно-сосудистая дистония и ожирение II степени.
Тел. +7-978-908-51-22 Татьяна Алексеевна.
ЧТОБЫ научиться пользоваться компьютером, пенсионерка ищет толковую учительницу. Об оплате договоримся. Тел.
+7-978-215-72-23.
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.

Общение и увлечения

ВАЛЕНТИНА, 70 лет, вдова, русская, хорошая
хозяйка, добрый заботливый человек.
Познакомлюсь с мужчиной моих лет, свободным, без в/п, желательно из Симферополя, для серьезных отношений. Тел.
+7-978-723-84-74.
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 года, хозяйственная, чистоплотная, люблю готовить, желаю познакомиться с одиноким мужчиной, желательно
вдовцом, без в/п и м/ж проблем, от 64
лет и старше, для совместного проживания. Тел. +7-978-10-80-431.
ВДОВА, 69/150/90, без в/п, обыкновенной
внешности, познакомлюсь с одиноким
пенсионером, желательно бывшим военнослужащим, без в/п и м/ж проблем, с
автомобилем, для совместного проживания. Тел. +7-978-020-58-81.
ДВЕ подруги, прекрасный шестидесятилетний возраст, с чувством юмора, с
обычными внешними данными, познакомимся с порядочными, необременёнными жизненными проблемами
классными мужиками для дружеского
общения. Приветствуются серьёзные
отношения. Тел. +7-978-022-50-52.
ДЕВУШКА, 32/170/110, познакомится с
серьезным мужчиной от 30 до 50 лет,
без м/ж проблем. К судимым просьба не
беспокоить. Тел. +7-978-80-66-165.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной внешности, 60/159/75, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-087-28-70, Севастополь.
ЖЕНЩИНА 56 лет, очень привлекательная,
хозяйственная, без м/ж проблем, хочу
военного, красивого, здоровенного из
Керчи, без м/ж проблем, соответствующего возраста, для создания семьи. Тел.
+7-978-828-97-60.
ЖЕНЩИНА 59 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА 62/173/60, выгляжу моложе,
медик, веду ЗОЖ, увлекаюсь психологией,
эзотерикой, фитотерапией, познакомлюсь
с некурящим автолюбителем 45-55 лет,
со схожими интересами, готовым переехать в сельскую местность. Тел. +7-978036-74-80.
ЖЕНЩИНА 63 лет желает познакомиться с
мужчиной без м/ж проблем, аналогичного возраста, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-145-54-73.
ЖЕНЩИНА 68 лет, познакомится с мужчиной
от 65 до 75 лет, для серьёзных отношений, материально обеспеченным, без
жилищных проблем. Тел. +7-978-86523-88.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для
серьезных отношений и создания семьи,
только с материально обеспеченным, без
жилищных проблем, от 45 до 55 лет. Тел.
+7-978-096-14-43.
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ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50
до 70 лет для совместного проживания.
Тел. +7-978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА средних лет познакомится с мужчиной от 50 до 60 лет, желательно с автомобилем, без материально-жилищных
проблем. Тел. +7-978-84-80-260.
ЖЕНЩИНА, 46 лет, жительница Симферополя, познакомится для серьезных отношений с обеспеченным, нормальным,
высоким русским мужчиной. Тел. +7-978873-62-56.
ЖЕНЩИНА, 49/175/60, познакомится с
одиноким мужчиной от 49 до 61 года, из
Первомайского района. Тел. +7-978-06844-74, +7-978-57-39-623.
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.
ИНВАЛИД III группы, работающий, желает
познакомиться с женщиной для рождения
ребенка и создания семьи. Тел. +7-978102-38-00.
ИЩУ спутницу жизни до 45 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-966-51-68.
КРЫМСКИЙ татарин, 61/172/70, для создания семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной женщиной, так же как и
я, уставшей от одиночества. Тел. +7-97888-20-597.
КРЫМЧАНКА 47 лет, средней полноты, свободна, детей нет, без в/п и жилищных
проблем. Познакомлюсь с мужчиной,
надежным, позитивным, без в/п или умеренных, не старше 50 лет. Тел. +7-978833-48-16 Татьяна.
МОЛОДАЯ женщина 40 лет ищет порядочного, серьезного мужчину 30-40 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-84482-76.
МОЛОДОЙ человек, 28 лет, ищу девушку от
18 до 35 лет для серьезных отношений.
Тел. +7-978-256-48-13.
МОЛОДОЙ человек, 28 лет, ищу девушку от
18 до 35 лет, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-721-0-358.
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в г. Анапа,
познакомлюсь для серьёзных отношений
с крымской татаркой. Все условия для
совместной жизни есть. Тел. +7-989-76520-85, МТС.
МУЖЧИНА 48 лет из Раздольненского района хочет познакомиться с женщиной
для серьезных отношений и совместной
жизни. Тел. +7-978-129-67-96.
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 70 лет, симферополец, познакомлюсь с женщиной до 65 лет без детей
и внуков, желательно из Симферополя,
для серьезных отношений. Тел. +7-978855-35-13.
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 познакомится с женщиной - единомышленницей для долгих, счастливых
лет жизни, 50/172. Тел. +7-978-923-5712.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до
65 лет для серьезных отношений. Тел.
+7-978-895-19-35.
МУЖЧИНА познакомится с крымской татаркой до 35 лет без детей для серьезных
отношений. Тел. +7-978-048-33-36.
МУЖЧИНА, 63/165/60, не пью, физкультурник, выгляжу на 40-45 лет, бизнесмен,
живу один в сельском доме более 200
кв.м, ищу свою вторую половинку от 20
лет. Тел. +7-978-012-41-57.

Прием объявлений и рекламы по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19
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МУЖЧИНА, 66/180/70, житель сельской
местности, познакомится с женщиной для
создания семьи. Тел. +7-978-878-32-61.
МУЖЧИНА, вдовец, 64/175/65, Симферополь, познакомится с женщиной из Симферополя без м/ж проблем для серьезных отношений. Тел. +7-978-75-33-800.
МУЖЧИНА, вдовец, 74/180/85, без в/п,
жильем обеспечен, познакомится с красивой женщиной 64-70 лет, для создания
семьи. Тел. +7-978-862-98-78.
НИЖНЕГОРЕЦ, 50/177/82, без жилищных
проблем и в/п, трудолюбивый, мастеровой, познакомится с женщиной от 30 до
45 лет для создания семьи. Согласной на
переезд. Тел. +7-978-895-085-4.
ОБЫЧНЫЙ, приятный мужчина, 67/170/70
познакомится с симпатичной, приятной,
хозяйственной женщиной до 60 лет для
семейных отношений. Тел. +7-978-71592-99.
ОДИНОКИЙ военный пенсионер без м/ж
проблем, 60/180/80, для серьезных
отношений познакомлюсь с красивой
женщиной до 50 лет, без в/п и согласной
на переезд в Симферополь. Тел. +7-978715-01-34.
ОДИНОКИЙ мужчина 50 лет познакомится
для серьезных отношений с девушкой
40-50 лет, без детей. Тел. +7-978-04495-64.
ОДИНОКИЙ мужчина познакомится с женщиной от 35 до 50 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-65-08-619.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 18 до 35
лет, стройной, неполной, для любви с
материальной поддержкой, возможны
серьёзные отношения и для нечастых
встреч. Тел. +7-978-888-93-79.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной из сельской
местности, от 50 до 60 лет, согласной на
переезд. Тел. +7-978-023-17-67 Александр.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татарочкой для
серьёзных отношений. Мне 31 год. Тел.
+7-978-528-55-03.
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.
ПО ЗНАКОМЛЮСЬ с о д и н о к и м м у ж ч и ной, 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 со стройной девушкой от
26 до 35 лет для создания семьи. Тел.
+7-978-818-44-74.
ПОЛКОВНИК в отставке, 62/163/65, без в/п
и м/ж проблем, из Симферополя, для создания семьи познакомится с невысокой,
до 160 см, стройной симпатичной леди до
52 лет. Тел. +7-978-892-65-46.
ПРИЯТНАЯ женщина 58 лет, с хорошими
формами тела, не худая, познакомится
с мужчиной, не жадным, не альфонсом,
для серьезных отношений. Тел. +7-978052-77-08.
РУССКАЯ женщина, пенсионерка, 57 лет,
средней полноты, рост 164, познакомится
с мужчиной 60-65 лет. Согласна на переезд. Тел. +7-978-927-97-98.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным
мужчиной без м/ж проблем. Тел. +7-978853-96-39.
СИМПАТИЧНЫЙ мужчина 51/173/70 познакомится для серьезных отношений. Тел.
+7-978-043-67-38.
СИМПАТИЧНЫЙ, добрый парень, 32 года, без
в/п, познакомлюсь с доброй, порядочной
девушкой от 23 до 35 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-72-84-364.
СПОРТИВНЫЙ мужчина 51/173/70 познакомится для серьезных отношений. Тел.
+7-978-068-08-38.
СТРОЙНАЯ женщина 53 года, рост 162, вес
55, длинные волосы, познакомится с
обеспеченным мужчиной для серьезных
отношений. Тел. +7-978-016-12-65.
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 47/175/70, познакомится с порядочным, обеспеченным
мужчиной для серьёзных отношений. Тел.
+7-978-830-77-25.

ТАТЬЯНА, 37/170/52, без детей, познакомлюсь с состоятельным мужчиной для
серьёзных отношений и приятного времяпрепровождения. Тел. +7-978-969-04-15.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до
50 лет без в/п, со своим жильем, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-84591-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
ШПИЦ померанский, 87 тыс. руб., девочка,
мини! 10 мес., бело-кремовый окрас,
здорова, привита по возрасту, полный
пакет документов. Приучена к пеленке и
к командам. Тел. +7-978-228-51-62.
ЩЕНКИ московской сторожевой, 20 тыс.
руб., торг, возраст 2,5 месяца. Тел.
+7-978-702-68-57 Людмила.
ЩЕНОК московской сторожевой, 20 тыс.
руб., редкая порода, девочка 3 мес.,
окрас белый с черным, очень преданная,
охранница дома. Тел. +7-978-127-60-92.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ любящие руки молоденького
котика очень красивой окраски. Тел.
+7-978-889-43-56.
КОТЕНКА в добрые руки, 9 мес., мальчик,
черный окрас, очень пушистый, ярко-зеленые глаза. Тел. +7-978-556-15-86.
КОТЯТ, в частный дом. Рыжие, чёрные, трёхцветная кошечка. Тел. +7-978-707-54-28.
КОТЯТ, симпатичные, красивые, игривые,
окрас разный. Тел. +7-978-802-55-86.

МОНСТЕРА великолепная, 1000 руб., больше
метра в высоту. Тел. +7-978-829-30-80.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного
содержания, красиво цветет, плодоносит.
Тел. +7978-75-47-629.
ФИКУС, 5000 руб., молодой, высота 2 м,
очень полезный. Тел. +7-978-814-4-690.
ЦВЕТЫ комнатные, 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 Вероника, 67 тыс. руб., 3/4,
трёхголосный, справа 20 белых клавиш,
слева - 80 кнопок, 5 регистров: два ряда
басов, три ряда аккордов. Тел. +7-97870-86-545.
БАЯН готово-выборный Старт, 7400 руб. Тел.
+7-978-929-73-99.
БАЯН Новинка, 300 руб., требует ремонта.
Тел. +7-978-077-66-80.
БАЯН Полесье, 2900 руб., с регистром
аккордеона. Тел. 48-16-60, +7-978-71434-74.
БАЯН Тембр, 25 тыс. руб., торг, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-85-244-35.
ПИАНИНО Petroff, 50 тыс. руб., требует
ремонта. Тел. +7-978-80-30-237.
ПИАНИНО Zimmermann, 4000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
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, +7-978-714-3474.
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для
акустических и электрогитар. Тел. +7-97870-86-545.

ЧТЕНИЕ
ОТДАЮТСЯ крупные щенки, хороши
для охраны дома, сообразительные,
послушные. Возраст 4 месяца.
Тел. +7-978-873-89-22 Светлана.
СОБАКУ, девочка, 1 год 7 мес., стерилизована, хороший сторож, чужого во двор не
впустит, контактная. В добрые руки. Тел.
+7-978-58-172-58.
ЩЕНОК Ричи, 3 мес., полукровка, добрый,
ласковый, игривый, привит от чумки, есть
свой паспорт, внешне похож на джек-рассела, ищет добрых отзывчивых хозяев.
Тел. +7-978-01-98-346.

СОБАКУ и кошку, в хорошие руки, в
связи с переездом. Собака с документами, кошка стерилизована. Звонить
только по Вайберу! Севастополь.
Тел. +7-978-78-45-682 Антон,
только Вайбер!.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет,
на лекарство, разные кусты. Тел. +7-97858-172-58.
АЛОЭ, 500 руб./шт., 7-летние, большие, 2
шт. Тел. +7-978-806-15-57.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15
см и более. Тел. +7-978-099-21-93.

КУПЛЮ
КНИГИ, журналы, открытки, архивы. Тел.
+7-978-743-48-05.
ПРИМУ в дар в обмен на консультации издания: за январь 2021 года газеты «ЗОЖ»
№1,2; «Бабушкины рецепты» №1-4, журнал «Предупреждение Плюс» №1. Тел.
+7-978-036-74-80.

ПРОДАМ
БОЛЬШАЯ советская энциклопедия, 250
руб./том, 3-е издание, полное собрание, 1981 г., 30 томов и ежегодник. Тел.
+7-978-77-97-125.
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.
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 медицинская, 36
томов, 3000 руб. Тел. +7-978-870-11-36.
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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
БЕЗМЕН (кантарь) антикварный, 30 тыс. руб.
Тел. +7-978-74-57-962.
КАРМАННЫЕ календарики СССР, 2 руб./шт.
Тел. +7-978-816-33-02.
КАРТИНЫ цветные, 5000 руб./шт., торг,
«Котята», «Водопад», «Леопард», «Алые
паруса» и другие, выполненные алмазной
мозаикой, р. 50х40, хороший подарок к
празднику. Тел. +7-978-830-14-84 Валентина Михайловна.
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.
+7-978-816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных
композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.
СТАРЫЕ монеты и банкноты разных стран и
времен, быстро и выгодно для вас. Тел.
+7-978-713-21-41.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
ПРОШУ считать недействительным диплом
бакалавра ДБ №017544 Киевского национального экономического университета
от 30 июня 1997 года на имя Кенжа Элеонора Решатовна. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный КФУ им. В.И.Вернадского ТА, на имя
Астаповой Эвелины Нурбиевны, считать
недействительным. .

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.
+7-978-88-38-581.
ИЩУ печника для прочистки колодца. Тел.
+7-978-87-67-904.
ИЩУ одинокого мужчину или женщину, которые нуждаются в помощи. Согласна на
совместное проживание. Хозяйственная,
добрая, досматривала двух родителей.
Мне 64 года. Тел. +7-978-10-80-431.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные
книги, иконы, монеты, нагрудные знаки
СССР, картины, статуэтки, документы,
игрушки, технику, парфюмерию. Тел.
+7-978-753-74-01.
КУПЛЮ Янтарные бусы, кость (моржа,
кашалота), статуэтки, значки, монеты,
открытки, игрушки СССР (елочные, солдатики, машинки), мельхиор, серебро,
часы, бижутерию, фототехнику, фотографии, книги, иконы, самовары. Тел.
+7-978-202-51-60.

Прием объявлений
в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17

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

Однако когда повышение стало угрожать макроэкономичекой
стабильности, государство решило вмешаться и начало сдерживать их административными методами. Были не только достигнуты договорённости с торговыми сетями, но и введены экспортные
пошлины на зерновые, семена подсолнечника и основной продукт животноводства – сою. Производителям стало не так выгодно гнать товар за рубеж, и цены на главные социальные товары
стабилизировались.
Но это не значит, что проблема полностью решена.

СВОЯ ЕДА

ДОЖДАЛИСЬ! ТЕПЕРЬ РОССИЯ КОРМИТ СЕБЯ САМА
Как это часто бывает, по-настоящему знаковые события в России происходят тихо. Вот и теперь только специалисты заметили, что впервые в новейшей истории страна
выполнила важное условие своей продовольственной безопасности. Что это значит и как влияет на цены – расскажем в этом выпуске.

В Иваново открылся центр ядерной медицины.

Дело в том, что мировые цены продолжают расти. Значит, государство в ответ будет вынуждено вновь увеличивать вывозные
пошлины, что ещё больше лишит наших производителей прибыли.
Прибыли, которую они могли бы инвестировать в своё хозяйство,
чтобы увеличить производство и тем самым добиться снижения
стоимости продукции в будущем. Естественно, что российский
фермер начинает воспринимать государственные меры как грабёж и просит Правительство раз и навсегда ввести понятные правила игры.
Чем, собственно, Правительство сейчас и занимается. До конца марта должен быть разработан новый механизм, который и
позволит предупредить скачки цен на внутреннем рынке, и снизит недовольство производителей. Просто теперь деньги, которые
они выплачивают государству в виде пошлин, будут возвращаться
к ним же в виде субсидий, стимулирующих распахивать новые
земли, закупать новую отечественную сельхозтехнику и тому подобное.
Насколько успешным будет этот механизм – покажет ближайшее будущее. Кушать хочется всем, и задача государства –
найти разумный компромисс, устраивающий и производителей,
и потребителей. Мы же вернёмся к главному – страна по факту
выполнила стратегическую задачу обеспечения собственной продовольственной безопасности. Хоть и любят некоторые комментаторы потешаться над нашими новостями об открытии новых
коровников и свинокомплексов, но, по факту, по производству
свинины мы сегодня вышли на четвёртое место в мире.

НЕ ПРОСТО ЦИФРЫ
По итогам 2020 года экспорт российского продовольствия вырос на 20% и превысил 29 млрд долларов. Для сравнения напомним, что весь российский экспорт составляет примерно 303 млрд,
из которых 165 млрд приходится на товары топливно-энергетической группы. А около 16 млрд – на вооружение. То есть поставки
продовольствия за рубеж уже составляют примерно 10% нашего
общего экспорта и почти вдвое превышают экспорт оружия.
Но самое главное то, что впервые в новейшей истории наша
страна добилась того, что экспорт продовольствия превысил его
импорт. Сравните сами – в 1995 году мы смогли продать на
внешние рынки продукции менее чем на полтора млрд долларов,
в то время как ввозили – на 13. Страна просто не могла ничего
предложить миру, так как сама с трудом обеспечивала собственные потребности.
С начала нулевых производство, а следом и экспорт начали
неуклонно расти. Правда и импорт рванул вверх – люди распробовали вкус статусного потребления импортных продуктов – в
основном сыров, алкоголя и фруктов. В 2014 году по известным
причинам случился разворот, который сбил волну импорта, а вот
собственное производство продолжило уверенный рост.

В Новосибирской области – производство средств защиты.
В Пермском крае – производство сыров.
В Вологде – кондитерских изделий.

В Республике Коми – роботизированная ферма, в Татарстане
– молочный комплекс.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Однако, вроде бы, в целом положительна картина, оказала
негативное влияние на цены внутри самой России. Почему так
произошло, и что будет дальше, разберём после сводки позитивных новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
«Горьковский автозавод» запустил в серийное производство
новый грузовик «Валдай. Некст», «Клинцовский автокрановый завод» новую версию автокранов, в «Автоваз» – обновлённый универсал Lada Largus.

Успешно совершён первый в этом году космический пуск ракеты-носителя Союз 2.1б с космодрома Плесецк.
Завершены стендовые испытания нового электроракетного
двигателя «Супер Окс».
В Волгограде запущено новое производство моторных масел
за 10 млрд рублей, а в Волгоградской области – новая солнечная
электростанция.

Итак, экспорт российского продовольствия растёт, вслед за
ценами на него на мировом рынке. Вроде бы хорошо – казна
наполняется валютой, наши производители зарабатывают всё
больше. Вот только цены на российских прилавках тоже устремились в небо, что наглядно продемонстрировал небольшой кризис
в конце прошлого года, когда сбивать их Правительству пришлось
в ручном режиме. Почему так произошло?
Пандемия привела к тому, что ведущие импортёры усилили
закупки продовольствия в свои резервы. Вместе с этим в ряде
регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по
урожаю. Всё это толкнуло мировые цены вверх, а усугубили ситуацию биржевые спекулянты. В результате, цены на российскую
пшеницу на мировых рынках с октября по февраль взлетели более чем на 30%. А вслед за мировыми потянулись вверх цены и
на внутрироссийском рынке, потому что наш родной производитель тоже не хочет упускать свою выгоду.
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Это при том, что какие-то 15 лет назад отрасли практически не
существовало, и строили мы её с нуля.
Вот баварский фермер, посмотревший, как в России устроено
животноводство, своими глазами, взволнованно шлёт своим коллегам в Германии такие послания:
«Русские хотят отправить много продуктов на экспорт. Это будет
не только зерно и подсолнечное масло, но и в очень больших количествах свиное мясо и мясо птицы. Российские СМИ пишут, что
их страна увеличит производство свинины на 50 % в следующие
три-четыре года – и это не сказки. Это не просто заголовки, призванные вызвать панику у немецких фермеров, нет, это правда.
Когда ездишь тут по местам, это хорошо видно».
Если по каким-то фантастическим причинам завтра мы не сможем закупать никакую продукцию за границей, мы в состоянии
прокормить себя сами, хоть и без некоторых экзотических продуктов. А если без фантастики – то миру нужно всё больше российского продовольствия, и доля его экспорта будет расти и дальше.
И не только продовольствия.

НАВЕЛИ МОСТЫ
В прошлом году экспорт российских сельхозмашин вырос на
20% и достиг 15 млрд рублей. Не так много по сравнению с продовольствием, но показатель растёт третий год подряд, и то, что
наши тракторы и комбайны начали конкурировать с немецкими
на их же рынке, – не может не радовать.
Но ещё больше вы удивитесь, когда узнаете, что теперь мы
поставляем в Германию и… мосты. Ещё два года назад Красноярский металлургический завод начал отгружать немцам первые
сборные мосты из алюминия, и в этом году отгрузит по контракту
ещё 50 единиц. Они лёгкие, стойкие к коррозии и, что особенно
по нраву европейцам, имеют низкий «углеродный след». Для нас
же это прекрасный способ увеличить продажи алюминия не в качестве сырья, а в виде готовой продукции. В России, кстати, такие
мосты тоже постепенно начинают устанавливать.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
Сегодня нашу молодёжь чаще ругают, чем хвалят. И это несправедливо. Знаковая история случилась во Владивостоке. Там
на тротуаре поскользнулся и упал 88-летний дедушка. Сил подняться у него не было, но взрослые люди отчего-то не спешили
прийти ему на помощь. На помощь пришли возвращающиеся из
школы 9-классники Данил Юркевич, Андрей Нагаенко и Артём
Ковалёв. Узнав адрес дедушки, они на руках отнесли его домой.
Но там поняли, что у него сломано бедро и тогда вызвали такси
и повезли пострадавшего в травмпункт. Но и там не бросили, а
дождались завершения рентгена, консультаций с врачом и потом
ещё проводили пенсионера в больницу.
О своём поступке ребята никому не рассказали и, чтобы отблагодарить юных помощников, их потом нашла супруга пенсионера,
который оказался бывшим узником нацистского концлагеря. Повидав на своём веку много горя, Василий Петрович Лисин был
до глубины души растроган участием школьников. И хотя ничего
сверхъестественного они, вроде бы, не сделали, настоящее добро
– всегда пробуждает в нас самые чистые и глубокие эмоции.
Текст выпуска и первоисточники на cайте время-вперед.рус.

