17 – 23 апреля

№

Кто ищет – тот находит!

12

16+

2021

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

КРЫМСКАЯ АФИША
17 – 23 апреля 2021 года
ФЕСТИВАЛИ
«КРЫМСКИЕ ПРОСТОРЫ-2021»

С 20 по 25 апреля 2021 года в небо Крыма
поднимутся аэростаты, чтобы провести Воздушный биатлон и посоревноваться за Кубок
Крыма.
Что важно знать, если вы хотите приехать и
понаблюдать за аэростатами:
место старта определяется перед каждым
полётом на предполетном брифинге. До этого
никто не сможет сказать заранее откуда будет
взлет;
полеты проходят на рассвете и за пару часов
до заката, при наличии летной погоды. Первый спортивный полет на рассвете 21 апреля, крайний спортивный полет – на рассвете
25 апреля;
зона полётов — это окружность радиусом 20
км с центром в посёлке Белая скала.

ВЫСТАВКИ
«ИЗ КИММЕРИИ В НЕГЕВ»

В выставочных залах Симферопольского художественного музея 16 апреля открылась
персональная выставка крымского художника Эдуарда Кулиша «Из Киммерии в Негев».

КИНО
Актерский состав: Ольга Кирсанова, Алексей
Васильев, Наталья Лыжина, Елизавета Арзамасова, Надежда Ангарская.
22 апреля 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр.
24 апреля 19.00 — г. Севастополь, СЦКиИ.
Билеты: 1000-3500 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
Возрастное ограничение: 12+

Эдуард Кулиш работает в жанрах портрета,
пейзажа, натюрморта, создает нефигуративные композиции, объединяя свои произведения в циклы - «Киммерийские сны», «Мелодии для скрипки», «Парижские набережные»,
«Символические натюрморты».
В своих многозначных работах художник
приглашает зрителя к визуальному диалогу и
переосмыслению мифов древности в современной парадигме.
Работа выставки продлится до 16 мая.
Подробности на сайте simhm.ru
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. +7 (978) 900-50-11, 27-54-04

КОНЦЕРТЫ

Приходите на ярмарку самоцветов и изделий
из натурального камня от мастеров Крыма.
Это отличная возможность окунуться в неизведанный и прекрасный мир самоцветов,
древних окаменелостей и редких минералов,
а также услышать увлекательные истории коллекционеров о том, какие сокровища таят в
себе недра земли.

Начало проката: 22 апреля
Жанр: хоррор
Страна: США
Девушка Элис страдает глухотой. Однажды у
нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять
других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист
(Джеффри Дин Морган), жаждущий сенсации,
способной возродить его карьеру. Однако в
округе начинают происходит жуткие явления,
и он понимает, что необыкновенный дар Элис
- из мира тьмы и зла.

НАЙК БОРЗОВ
На выставке вы сможете приобрести изысканные авторские украшения, бижутерию,
предметы интерьера, сувениры из самоцветов, а также зарядиться радостным настроением и приятными впечатлениями!
Подробности на сайте mirsamotsvetov.ru
16-18 и 23-25 апреля — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР», 16+

СПЕКТАКЛИ
СПЕКТАКЛЬ «РАНЕВСКАЯ.
СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ!»

В этом году гости парада смогут полюбоваться сортами иностранной селекции, которые
передали в коллекционный фонд НБС из ведущих ботанических садов России и из частных
коллекций. Особенностью парада тюльпанов
этого года является включение в посадки раннецветущих сортов видовых тюльпанов Кауфмана, Фостера, Грейга и Эйхлера.
Подробности на сайте nikitasad.ru
г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52

«НЕЧЕСТИВЫЕ», 18+

24 апреля 20.00 — г. Севастополь, ДКР.
25 и 26 апреля 19.00 — г. Симферополь, Музыкальный театр.
Билеты: 2000-4800 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
Возрастная категория 12+

ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ

Дата открытия традиционного Парада тюльпанов 2021 в Никитском ботаническом саду
еще не определена. Не все они «выстроились
в ряд», ждут солнца и тепла, мечтают предстать
перед вами во всей красе. Но те, кто рискнул
«вылупиться», уже с любопытством осматриваются вокруг, еще не совсем уверенные в
том, что на улице - апрель, а не февраль.

Начало проката: 22 апреля
Жанр: триллер, экшн
Страна: Великобритания, США
Эйч (Джейсон Стейтем) – загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него
пылает жажда правосудия. Преследуя свои
мотивы, он намерен найти заказчика серии
многомиллионных ограблений, потрясших
Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий...

ГРУППА «ПИКНИК»

Концерты группы «Пикник», которые поклонники всегда ждут с особым трепетом и упоением, пройдут в двух городах Крыма. Новая
программа группы Пикник называется «Прикосновение». Cмысл новой программы в прикосновении к слушателю не столько физически, сколько ментально. Проникнуть в сердца
зрителей не только с помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, но и
с помощью более тонких и, порой, невидимых
средств коммуникации!

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«МИР САМОЦВЕТОВ»

У всех желающих есть уникальная возможность стать участником соревнований и подняться в небо вместе с пилотом для выполнения спортивных заданий! Это как сесть в
автомобиль во время гонки, а не просто оставаться зрителем. Количество мест ограничено: только по 1-2 человека в каждую корзину
(обычные полёты могут быть по 3-6 человек,
не считая пилота). Каждый, кто готов поддержать соревнования, получит статус участника
соревнований! Вы сможете прочувствовать
азарт гонки, узнать много тонкостей спортивных полётов и дальше будете болеть за своего
пилота.
Подробности на сайте ballooning-crimea.ru
п. Белая Скала, Белогорский район.

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ», 18+

Спектакль уже более сотни раз прошел на самых разных сценических площадках России и
Зарубежья. Тысячи зрителей смеялись, рукоплескали и, сдерживая слёзы, сопереживали
происходящему. О чём же эта история?
Великие люди, как правило, не приспособлены
к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчётливых домработниц. Чем обернулось
вторжение одной из них в квартиру гениальной
Раневской и расскажет эта почти детективная,
и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной, неповторимой
Актрисы. Раскроется её время - наше время,
вызывающее ностальгию, светлую грусть и радость от встречи с настоящим и подлинным!

Найк Борзов – певец, композитор, поэт, родоначальник инди-движения в России. Свою
сольную карьеру начал в 90-х, а на всю страну прославился сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».
Любимые песни и музыкальные сюрпризы,
невероятно теплая и праздничная атмосфера, бесконечные космические энергии – все
это на акустическом концерте Найка Борзова
в Симферополе.
22 и 23 апреля 19.00 — г. Симферополь, ул.
К.Маркса, 15, арт кафе Russo Turisto.
Билеты: 2500-3500 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
Возрастное ограничение 16+

Начало проката: 22 апреля
Жанр: триллер, фантастика
Страна: США
Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь
на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты – это средство контроля. Когда контроль
ослабевает, на свободу вырываются чувства
и желания, а вместе с ними их темная сторона - страх и жажда власти. И уже неизвестно,
какой враг страшнее - тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

Работа в Крыму

РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ЗП от 35 тыс. руб.,
в кондитерский цех в пгт Гвардейское, на
постоянную работу. Хороший коллектив,
5-дневка. Официальное трудоустройство. Тел.
+7-978-211-01-91, +7-978-839-83-39.
ГОРНИЧНАЯ, ЗП 25 тыс. руб., уборка номе-

ров, стирка белья, круглогодично. Официальное трудоустройство, бесплатное питание,
стажировка оплачиваемая. Тел. +7-978-10837-67.

КАРЩИК, ЗП 36 тыс. руб., на постоянную
работ у, склад мин.воды, официальное
оформление, 6-дневная рабочая неделя. Разгрузка, погрузка приходящих автомобилей.
Опыт работы в данной сфере обязателен.
График: первая смена с 8 до 17, вторая с 17
до 01.00. Неделя в день, неделя в ночь. ГРЭС,
ул. Монтажная. Для иногородних общежитие.
Тел. +7-978-024-82-24 Александр.
КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ, ЗП от 28 тыс. руб.,

в кондитерский цех (Гвардейское), производство тортов, на постоянную работу. Хороший
коллектив, 5-дневка. Официальное трудоустройство. Тел. +7-978-211-01-91, +7-978839-83-39 с 9 до 18 пн-сб.

СТАЖЁР-КОНСУЛЬТАНТ в офис, ЗП 27600 ру., с

ВОДИТЕЛЬ, ЗП от 35 тыс. руб., категории С, в

В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое тре-

буется торговый представитель по Симферополю и Симферопольскому району.
Достойная оплата труда, соцпакет. Тел.
+7-978-783-19-23.

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, ЗП от 27,5 тыс.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется подсобВ КРУПНУЮ пивоваренную компанию
требуется грузчик-экспедитор. Полный
рабочий день, ЗП от 35000 руб. Работа по
адресу: г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6.
Контактный номер для связи:. +7-989-29955-94.

руб., в кондитерский цех (пгт Гвардейское),
на постоянную работу в хороший коллектив.
Можно без ОР, обучаем. 5-дневка. Официальное трудоустройство. Тел.: +7-978-211-01-91,
+7-978-839-83-39 с 9 до 18 пн-сб.

ОФИСНЫЙ персонал. Подработка с перспектиВ КРУПНУЮ пивоваренную компанию требуется наборщик продукции, грузы весом
40-60 кг. Полный рабочий день, ЗП от
30000 руб. Работа по адресу: г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6. +7-989-299-55-94.

ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА, ЗП от 28
тыс. руб., в гриль-бар в центре Симферополя.
График 2/2, корпоративное питание и развозку домой предоставляем. Оплата труда 2
раза в месяц. Тел. +7-978-624-82-90.
работу. Тел. +7-978-722-67-26.

ПРОДАВЕЦ МАНИКЮРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,

ена, прогулки, круглогодично. Официальное
трудоустройство, бесплатное питание. Стажировка оплачиваемая. Тел. +7-978-108-37-67.

БУХГАЛТЕР, с опытом работы. Тел. +7-978-838период требуются: повар, помощник повара,
посудомойщица, кондитер, официант, бармен,
шашлычник, горничные, разнорабочие, администратор. Тел. +7-978-791-89-67, пн-пт 9-17.

вой. Доход + премия + %. Тел. +7-978-9599-555.

ПРОДАВЕЦ ГОРЯЧЕЙ ВЫПЕЧКИ, на постоянную

СИДЕЛКА, ЗП 25 тыс. руб., кормление, гиги-

В ГОСТИНИЦУ в пгт Николаевка на летний

листы (бригада) на производство. Средний
бюджет на бригаду (6 человек) 400 тыс. руб.
Производство малых архитектурных форм.
Обучаем. Заказов до июля!. Тел. +7-978-81878-08 до 22:00.

ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает
на службу на должности полицейского и
полицейского-водителя. ЗП 30000 руб. г.
Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел. +7-978729-83-07.

разливного пива. Требования: знание программ Word и Excel. График работы: 4 дня в
неделю с 8.00 до 12.00. Тел. 8-978-806-55-79,
звонить до 18.00.

60-59.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются специа-

минут езды. Тел. +7-978-78-000-15.

тор, помощник бухгалтера, уборщица. Тел.
+7-978-880-81-61.

РЕВИЗОР, ЗП 20 тыс. руб., в сеть магазинов

ный рабочий (дворовый) в возрасте до 60
лет. Адрес: ул. Бородина, 10. ЗП 16700 руб.
Подробности по телефону:. +7-978-593-88-09.

НУЖНО заменить фермера (болен), от города 25

ПОМОЩНИК кондитера, водитель-экспеди-

ПРИГЛАШАЕМ на работу специалистов по
недвижимости. С опытом работы и без
опыта. Обучение. Высокий уровень дохода.
Дружный коллектив. Стань успешным в
нашей компании!. Тел. +7-978-722-74-01,
+7-978-809-40-60.

щики тележек, уборщицы, уборщики, дворники. График работы сменный. Оплата 2
раза в месяц: ЗП и аванс. Тел. +7-978-9200-895.
универсал, возможно с небольшим ОР. График гибкий, полная занятость, хороший
коллектив. Тел. +7-978-709-12-29, ул. Кечкеметская.

кондитерский цех (Гвардейское), на производство тортов. На постоянную работу в
дружный коллектив. 5-дневка. Официальное трудоустройство. Тел.: +7-978-211-01-91,
+7-978-839-83-39 с 9 до 18 пн-сб.
работник зала, кассир, пиццерист на сезонную работу в столовую в пгт Николаевка.
Жилье и питание предоставляются. Тел.
+7-978-828-43-69, +7-978-755-44-87.

ДЛЯ работы в аэропорту требуются: сбор-

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР, ЗП 25-35 тыс. руб.,

МАСТЕР-КОНДИТЕР, ЗП от 30 тыс. руб., в

ПОВАР, посудомойщица, помощник повара,

крупную дистрибьюторскую компанию. Тел.
+7-978-881-50-51.
ДЛЯ работы в аэропорту Симферополя требуется бригадир по клинингу. Желателен опыт
работы в клининге, опыт организации работ
линейного персонала. Тел. +7-978-92-00-895.

В КРУПНУЮ пивоваренную компанию
требуется сервисный инженер пивного
оборудования. Полный рабочий день, ЗП от
42000 руб. Работа по адресу: г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6. Контактный номер
для связи:. +7-920-214-90-73.
В МАГАЗИН канцтоваров требуется продавец.
ЗП 18-20 тыс. руб. Тел. +7-978-753-14-00.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин срочно требуются
продавцы. Приемлемый график, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-787-01-34.
В РЕСТОРАН требуются мастера чистоты

(уборка ресторана). График посменный
2/2. Оплата 1700 руб./смена. Питание и
развозка за счёт компании. Тел. +7-978944-54-19, Симферополь, ул. Киевская 19.

В ТЦ «Меганом» требуются мойщики витрин,
уборщицы. Тел. +7-978-92-00-895.
В ТЦ «Меганом» требуются уборщицы. График
сменный. Тел. +7-978-92-00-895.

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. +7-978727-40-39.

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-КАССИР, ЗП 30 тыс. руб., с функциями работника торгового зала, в продовольственный магазин. Сменный график. Мкрн
Фонтаны 4. Тел. +7-978-849-06-30.

любым ОР, образование не имеет значения.
Обучаем. Для более детальной информации
звоните или пишите в WhatsApp. Тел. +7-978688-55-15.

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ, в ТЦ «Лоцман»,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31е.
Тел. +7-978-716-63-03.
АЛУШТА

ГОРНИЧНАЯ, ЗП от 25 тыс. руб., график
работы сменный. Уборка номеров, мест
общего пользования. Тел. +7-978-843-64-37.

ГОРНИЧНАЯ, ЗП от 35 тыс. руб., в отель.

Текущая и генеральная уборка номерного
фонда. Наличие медкнижки обязательно,
аккуратность, честность, исполнительность,
стрессоустойчивость. Официальное трудоустройство, бесплатное питание, проживание.
График 6/1. Тел. +7-978-725-37-34.

ЯЛТА

ГОРНИЧНЫЕ, с ОР, в мини-отель в Алупке,

срочно! По 10 комнат на горничную. Уборка
комнат, с/у, территории. Ответственные, приятной внешности, моторные. Не конфликтные.
Без в/п. Работа круглый год. Тел. +7-978-76075-85.
НАБИРАЕМ в команду рабочих строительных
специальностей: монолитчики, фасадчики,
каменщики, разнорабочие, на строительство домов в Ялте. Проживание и питание
бесплатно. Работа по договору. ЗП сдельная.
Тел. +7-978-760-75-85, Олег.

ЕВПАТОРИЯ

АДМИНИСТРАТОР ОТЕЛЯ, Поповка. Тел. +7-978746-11-10 Пелагея.

МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ, ЗП 21 тыс. руб., в рек-

реационный комплекс «Золотые Пески» на
курортный период. Оформление официальное. Обязанности: уборка прилегающей
территории; обеспечение безопасности
на воде. Тел. +7-978-701-55-60, Виктория
Викторовна.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
в магазин Крымской косметики, график
работы: с 10 до 22, 4/2, с 9 до 23, 3/2,
курортная зона, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-941-82-82, +7-913-87836-82.

КРЫМ

В СВЯЗИ с расширением штата сотрудников,

в дистрибьюторскую фирму срочно требуется торговый представитель по г. Симферополю с личным автомобилем и опытом
работы. ЗП высокая. Тел. +7-978-792-02-74,
+7-978-723-37-21.

ГОРНИЧНЫЕ, на сезон, в отели Гурзуфа,
Судака, Поповки. Тел. +7-978-746-11-10
Пелагея.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, с опытом работы
на одежде, обуви. ЗП от 50000 руб. Также
требуется помощник продавца, ЗП от 25000
руб. Не агентство!. Тел. +7-978-098-98-90.

ИЩУ РАБОТУ

ПРОДАВЦЫ, ЗП 1000 руб./смена, на сезон-

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника, менед-

ную работу, с мая по октябрь, продажа мороженого и воды, сменный график с 8:00 до
20:00, заработная плата производится 2 раза
в месяц, звонить по телефону:. +7-978-81470-65.

РАБОТА для домохозяек. Офис. Звонить по
телефону:. Тел. +7-978-089-45-50.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 200 руб./час, на под-

работку, 2 раза в неделю, 2-11 часов. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 25 тыс. руб., в цех на
производство отделочных материалов по
новым технологиям (гибкий камень, клинкерный кирпич, каменные и мраморные
обои и т.д.). Тел. 8-978-260-24-97, Сергей
Николаевич.
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗП от 30 тыс. руб., в цех по
производству пластикового кровельного
материала. Ответственный, внимательный,
физически выносливый и подвижный.
Пятидневка, с 9 до 18. Тел. +7-978-776-3724.

СИМФЕРОПОЛЬ
жера, коменданта общежития. ВО экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
БРИГАДИРОМ, прорабом, мастером-строителем,
по всему Крыму. Тел. +7-978-255-48-59.
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. +7-978-720-76-87.
ДЕМОНТАЖНИКОМ, кровельщиком, сантехником
или другую строительную работу. Тел. +7-978600-28-42.
ЗАМ. директора или директора, управленца. Тел.
+7-978-255-48-59.
ИЩУ легкую работу с проживанием и питанием.
Тел. +7-928-980-42-64 Рустам.
ИЩУ работу. Мужчина, 40 лет, высшее образование, опыт работы инженером, руководящие должности, охранник, водитель, курьер,
торговля, рассмотрю варианты. Тел. +7-978822-76-35.

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

Услуги Крыма
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки, няни. График

работы - любой. Тел. +7-978-576-12-30.
МЕНЕДЖЕРОМ по подбору персонала. Тел.
+7-978-255-48-59.
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. +7-978053-63-19.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел. +7-978-625-15-92 Сергей.
ПЕДАГОГ ищет работу няни. Тел. +7-978-26687-80.
СИДЕЛКИ с проживанием. Образование медицинское, опыт большой, русская женщина, 57
лет. Тел. +7-978-106-75-92.
СИДЕЛКИ, нянечки или домпомощницы. Могу
быть компаньоном для пожилого человека.
Предлагать варианты. Тел. +7-978-78-14-002.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, по уходу за пожилыми людьми. Тел.
+7-978-88-40-653.
СИДЕЛКИ. Без в/п. Тел. +7-978-710-82-67.
СИДЕЛКОЙ, ОР есть. Тел. +7-978-005-16-46.
СИДЕЛКОЙ, помощницей по дому пожилым
людям. ОР имею. Тел. +7-978-50-99-483.
СТОРОЖА или охранника, сутки через трое. Пенсионер, честный, ответственный. Тел. +7-978743-62-65.
УПРАВЛЯЮЩЕЙ, прачкой, продавцом промтоваров, гладильщицей, партнером по гостиничному бизнесу, желательно с проживанием
и на круглый год. ОР во всех сферах имеется,
ответственность и порядочность гарантирую.
Тел. +7-978-846-54-23.

КРЫМ

КРОВЕЛЬЩИКА, слесаря, сварщика, строителя,
монтажника. Тел. +7-978-83-44-166.

ЛЮБУЮ работу в любой отрасли. Тел. +7-978910-13-34.

МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, отделочником

и другую работу по строительству. Тел. +7-978910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, плиточником,
штукатуром, фасадчиком, гипсокартонщиком,
демонтажником. Тел. +7-978-914-89-95.
МУЖЧИНА с ОР в торговле ищет работу. Тел.
+7-978-081-98-17.
ПЛИТОЧНИКОМ, гипсокартонщиком, плотником,
кровельщиком или др. по Крыму. Тел. +7-978628-55-36.
ПО ПОДБОРУ персонала. Тел. +7-978-628-55-36.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по Крыму. Тел. +7-978-62855-36.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет работу в пансионате или
в частном секторе Западного Крыма. Тел.
+7-978-081-98-17.
СИДЕЛКИ с проживанием в Симферополе, Севастополе или другом городе Крыма. Добрая,
вкусно готовлю, аккуратная, с уважением отношусь к пожилым людям, люблю детей. Тел.
+7-978-733-46-92.
СТРОИТЕЛЕМ по строительству домов, дач, коттеджей, пансионатов и других строений. Тел.
+7-978-149-04-82.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели. Доступ-

ные цены! Работаем ежедневно! Без праздников и выходных! Звоните в любой день и
время!. Тел. +7-978-756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи.
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.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!, Вы - пенсионер, но вам

отказали в назначении пенсии? Не приняли
справку? Не зачли стаж? В таких случаях
можно обжаловать действия Пенсионного
Фонда через суд! Юридические услуги в
сфере пенсионного законодательства. Тел.
+7-978-877-77-07.

КОНСАЛТИНГОВАЯ компания «Спектр» предла-

гает обширный спектр услуг для граждан и
бизнеса. Юридические услуги: консультации
24/7; участие в переговорах; медиация; экспертизы документов; представительство интересов; наследственные и трудовые споры. Тел.
+7-978-141-17-92.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

ПРАВОВАЯ помощь гражданам по земельным

спорам, наследственным делам, защите
право потребителей, семейным спорам,
пенсионным спорам, взысканию долгов
и прочим категориям дел. Тел. +7-978-54501-17.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЛЯ проведения праздничных мероприятий
сдаётся почасово летняя беседка, 50 кв.м:
обеденный стол на 14 человек, бильярд, караоке, мангал, фонтан. Рядом лес, горы, речка.
Кухня, спальня, туалет, душ. Очень красивое
место в конце села Перевальное. Тел. +7-978743-07-58.
КАКАЯ песня без баяна? Свадьбы, корпоративы, семейные торжества, от 2000 руб. Тел.
+7-978-714-34-74.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Р-н Свобода. Тел. +7-978-02930-77.
Я ПОТОМСТВЕННАЯ предсказательница, происхожу из древнейшего рода. Работаю с
людьми вне зависимости от вероисповедания и принятия религии, возраста и национальности. Всегда рада помочь. Тел. 8-951466-70-95.

ТРАНСПОРТ КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВОЛГА-2410, 35 тыс. руб., хорошее состояние,

цвет белый. Николаевка. Тел. +7-978-76340-67.
ГАЗ-21, 1962 г.в., с документами. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.
ЗАЗ SENS, 210 тыс. руб., 2014 г.в., состояние
нового, пробег 107 тыс.км, гаражное хранение. Автомобиль без вложений. Предлагать
варианты обмена. Тел. +7-978-216-31-91.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 80 тыс. руб., 1983 г.в.,
пробег 100 тыс.км, в отличном состоянии,
небитый, новая АКБ. Тел. +7-978-111-36-98.

БАХЧИСАРАЙ

МОСКВИЧ-408, 20 тыс. руб., 1972 г.в. Тел.
+7-978-77-43-638.

КЕРЧЬ

СЛАВУТА, 65 тыс. руб., 2006 г.в., инжектор, 6

литров на 100 км. Тел. +7-978-901-36-03, г.
Керчь.

ДРУГИЕ ГОРОДА

VOLKSWAGEN, 500 тыс. руб., 2006 г.в., бен-

зин, укомплектована, второй хозяин, отличное
состояние. Тел. 8-978-219-42-16, 8-918-11986-32, Краснодарский край.

МЕНЯЮ
КРЫМ

MERCEDES CLS-230, 2008 г.в., купе, автомат,

рестайлинг, белый, 3 владельца, пробег
130 тыс.км, московский учет, на комнату
в Алуште. Тел. 8-978-039-48-42.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КУПЛЮ

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.

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш

автомобиль на выгодных для вас условиях,
любой марки, в любом состоянии. Расчет
в течение 30 минут. Тел. +7-978-850-51-50.

АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем

любые автомобили, выезд по Крыму, оценка
и расчет в течение 30 минут, оформление
документов за наш счет, порядочность
гарантируем. ТЕЛ. +7-978-837-12-92.

АВТОВЫКУП, в Крыму. Дорого куплю автомобиль любой марки, быстрый расчёт, порядочность гарантирую, оформление за мой
счёт. Тел. +7-978-209-111-7 Андрей.

АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем

автомобили любых марок, выезд на место,
деньги сразу, документы за наш счет. Тел.
+7-978-812-58-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ междугородние, доставка

грузов в Крым, отправка груза из Крыма,
грузоперевозки по России, попутный транспорт до 20 тонн, сборные грузы от 1 тонны.
Тел. 8-978-100-22-42.

КРЫМСКАЯ транспортная компания. Пере-

возка домашних вещей и грузов из Крыма в
Россию, Украину, Беларусь и обратно от 100
кг до 20 тонн. Официальное оформление.
Тел. +7-917-932-82-62 (МТС) Олег, +7-978214-22-96.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗель-

АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно выкуплю
автомобили любых марок, в любом состоянии, свежих годов выпуска по хорошей цене.
ТЕЛ. + 7-978-771-20-90.

будка 3х1,95х1,8, объем 10 куб.м, до 1,5
тонны. Минимальный заказ 1000 руб. Самосвал ГАЗ-53 (5 тонн). Грузчики от 300 руб./час.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, грузов, ГАЗель
1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн. Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Симферополю и Крыму,
квартирные и офисные переезды. Перевозка пианино. Без выходных. Быстрая
подача машин, время ожидания 30 мин.
Цены низкие доступные. ГАЗели дл. базы
4,2 м, 18 куб.м. Опытные 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.+7-978720-26-70, Дмитрий.

АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно

СЕВАСТОПОЛЬ

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. +7-978-50-99-99-5.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ИНОМАРКУ, для себя, не дорого, не битую. Тел.
+7-978-003-54-72.

КРЫМ

выкуплю ваш автомобиль, в любом состоянии, любой марки и модели. Тел. +7-9787-222-401.

АВТОМОБИЛЬ, любой марки, для себя. Тел.
+7-978-707-89-38.

ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ТРАНСПОРТНАЯ компания предлагает услуги
по перевозке домашних вещей из Севастополя в любой регион России и в обратном
направлении. Сохранность груза гарантируем! Услуги грузчиков. Тел. +7-917-932-8262 (МТС) Олег, +7-978-214-22-96.

ПРОДАМ

КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМСКАЯ транспортная компания пере-

DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в., сере-

бро, симферопольский учет, один хозяин. Тел.
+7-978-763-93-69.
FORD SCORPIO, 45 тыс. руб., 1990 г.в., российский учет. Тел. +7-978-05-36-198.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.
MAZDA 626, 100 тыс. руб., дизель 2 л, лифтбэк,
1990 г.в., состояние хорошее. Тел. +7-978816-57-82.
MERCEDES M-400, 350 тыс. руб., 2003 г.в.,
дизель, есть недостатки. но на ходу, или меняю
с моей доплатой на дизельный авто. Тел.
+7-978-76-094-18.
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300
куб.см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами. Учет крымский старый. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.

везёт Ваши домашние вещи и мебель
из Крыма в Россию, Украину, Беларусь и
обратно. Работаем под Ваш бюджет. Официальное оформление. Пенсионерам скидки.
Сайт: perevozimdom.ru. Тел. +7-917-932-82-62
(МТС) Олег, +7-978-214-22-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн по Симферо-

полю и Крыму. Квартирные и офисные
переезды. Без выходных. Быстрая подача
машин. Цены доступные. ГАЗели длинные
базы 4, 2 м. Опытные водители и грузчики.
Тел. +7-978-775-74-55.
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МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОБУС КАВЗ-685, 230 тыс. руб., 1984 г.в.,

состояние не на ходу, требует ремонта, дв.
Д240, резина новая. Тел. +7-978-949-68-44.
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. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб. Мощ-

ность 3600об./мин. Новый. Тел. +7-978-84277-83.
ПРИЦЕП автомобильный, универсальный, для
машины и мотоблока. Цена 16 тыс. руб. Тел.
+7-978-877-34-68.
ПРИЦЕП легковой ММЗ, 30 тыс. руб., документы
РФ, российский учет, регион 82, брезент, дуги,
все имеется, резина новая. Тел. +7-978-83163-88.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП-ДАЧУ, или продам. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-829-91-51.

МОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
КРЫМ

МОПЕД японский или китайский, или запчасти к
ним. Тел. +7-978-707-89-38.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

СКУТЕР, 10 тыс. руб., Китай, на разборку. Тел.
+7-978-05-36-198.

БАХЧИСАРАЙ

МОТОЦИКЛ Geon Daytona 350 EFI, 140 тыс.

руб., 2014 г.в., в отличном состоянии, пробег
9 тыс.км. Тел. +7-978-005-38-34 Николай, с.
Танковое.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места,

открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
КАТЕРА прогулочные, от 140 до 300 тыс. руб.,
пластиковые и алюминиевые (Кафа, Амур,
Нептун), с документами, возможен обем на
авто. Тел. 57-22-27, +7-978-840-78-16.
КОРАБЛИ прогулочные (парусники), 5 млн руб./
шт., торг реальному покупателю, БУ, в хорошем состоянии, 3 шт. Тел. +7-978-075-57-00,
+7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.
ЛОДКА весельная Малютка-3, 15 тыс. руб., дюралюминий, разборная. Тел. +7-978-76-98-380.
ЛОДКА надувная для охотников и рыбаков, 20
тыс. руб., новая, длина 3 м, прочный материал,
на 2 человека, качественная резина, завод
Санкт-Петербург. Тел. +7-978-928-09-14.
ЛОДКА надувная для охотников и рыбаков, 75
тыс. руб., с мотором, новая, длина 3 м, прочный материал, на 2 человека, качественная
резина, завод Санкт-Петербург. Тел. +7-978928-09-14.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая.
Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь-30,
цена 100 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21-285.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ, 25 тыс. руб., 500 Вт, запас
хода 45 км, скорость 45 км./ч, новый. Тел.
+7-978-982-69-31.

АЛУШТА

НАДУВНЫЕ лодки Ариил, 65 тыс. руб., на 2

человека, пр-во Санкт-Петербург, прочный
материал + моторчик 4 л.с. Доставка из
Питера 10 дней. Образцы в Алуште. Тел.
8-978-039-48-42.

Прием объявлений по телефонам:

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

ГЛУШИТЕЛЬ на ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978-

727-33-29.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс. руб.
Тел. +7-978-730-93-91.
ЗАМОК капота на ВАЗ-2110, 150 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ЗАПЧАСТИ Ford Granada, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-723-19-88.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник, задний мост, двери, рессоры, диски,
запаска, электрооборудование двигателя,
бензобак, рулевое управление и прочее. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31, 200 руб. Тел. +7-978-8344-166.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина, электровентилятор, бензобак, сцепление, двойные
сиденья, решетка радиатора, фаркоп, карбюратор, бамперы, радиатор, капот, генератор.
Тел. +38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от 100
руб. Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007 г.в., двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний
бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +38-098-34178-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ, от 300 руб., на ГАЗ 3110, ВАЗ-2109,
Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07, 1000
руб., пластмассовая, новая. Тел. +7-978-72733-29.
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, +7-978-76-75-032, Сергей.
ОБШИВКА багажника, 4000 руб., на а/м ЗАЗ
Славута, комплект, серый пластик. Тел. +7-978779-20-17.
ОБШИВКА пластиковая, 1200 руб., кожух, на
а/м ЗАЗ Славута, на рулевую колонку, БУ. Тел.
+7-978-77-92-017.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ открывания двери на ВАЗ-2110,
200 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи топлива
ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
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.
ПОРОГ на Ford Transit, 5000 руб., арка крыла
в комплекте, левая сторона, до 2000 г.в. Тел.
+7-978-028-34-38.
РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 300 руб./
комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
СИДЕНЬЯ на Volkswagen T-4, 8000 руб., БУ. Тел.
+7-978-80-316-75.
СОПЛО обдува на ВАЗ-2110, от 300 руб./шт.,
разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 300 руб./пара.,
багажника, боковые. Тел. +7-978-727-33-29.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на ВАЗ-21111 универсал, механический, 500 руб. Тел. +7-978099-21-93.
ТРУБА топливно-заливная на ВАЗ-2110, 300 руб.
Тел. +7-978-099-21-93.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОЛЕСА задние на трактор МТЗ, 8500 руб./

колесо, БУ, хорошее состояние. Тел. +7-97858-172-58.
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, +38-050-914-15-52.

АВТООБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАГАЖНИК, 2500 руб., новый, для легкового

авто. Тел. +7-978-718-30-92.
ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350 руб.,
для телефона, новое, в упаковке. Тел. +7-978924-17-55.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

КАНИСТРА, 1600 руб., алюминиевая, 30 л. Тел.
+7-978-718-30-92.
КАНИСТРЫ, 900 руб., металлические, 20 л. Тел.
+7-978-718-30-92.
КАНИСТРЫ, от 500 до 800 руб., металлические и
оцинкованные. Тел. +7-978-799-59-10.
КОЗЫРЬКИ от солнца на а/м Таврия, 300 руб./
комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500 руб./
комплект, новая, заводская. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПОЛКА для магнитолы на ВАЗ-2101, 300 руб. Тел.
+7-978-013-31-30.
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, +38-050914-15-52.

ГАРАЖИ

ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде. Рассмотрю Бахчисарайский район. Возможен последующий выкуп. Тел. +7-978-065-94-20.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел.

+7-978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Дм. Ульянова/Русская, ГСК
«Планета», 1-я линия, 20 кв.м, смотровая яма,
удобный заезд. Тел. +7-978-02-65-061.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Русская/Дм. Ульянова,
сухой, рядом с охраной, можно под склад на
длительный срок. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-7309-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69.
ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ЯЛТА
ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978-018-

74-58 Маргарита.
ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без
посредников. Или сниму. Тел. +7-978-04332-95.

СЕВАСТОПОЛЬ

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

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ автомобильный, в гаражном коопера-

тиве, Николаевка, 200 тыс. руб., с ямой. Тел.
+7-978-837-18-86.
ГАРАЖ в ГСК №9, 400 тыс. руб., ул. Железнодорожная, подвал, площадь 18 кв.м, яма, кранбалка. Тел. +7-978-73-43-554.
ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ, 200 тыс. руб., в ГСК-12,
4-й этаж. Тел. +7-978-714-65-31.
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. +7-978-79-16690.
ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатуренный, в отличном состоянии. Тел. +7-978763-93-69.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр города,
хозяйский, с полочками. Хозяин. Тел. +7-978805-35-06.
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.
ГАРАЖ, 320 тыс. руб., в ГСК-16, чистый, сухой,
охраняемый. Тел. +7-978-82-77-329.
ГАРАЖ, 800 тыс. руб., ГСК-10, ул. Первомайская,
36 кв.м, с подвалом, свет, охрана. Тел. +7-978896-00-91.

КРАСНОПЕРЕКОПСК

ГАРАЖ, 45 тыс. руб., в обществе «Шинник», с

подвалом и ремонтом. Или обмен. Тел. +7-978733-46-92.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ, ГСК-12, ул. Русская, 1-й этаж с подвалом,

на равноценный гараж в ГСК-14, ул. 60 лет
Октября. Тел. +7-978-847-69-34.

ЯЛТА

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-10 на

1-комн. квартиру в Ялте. Тел. +7-978-78514-24.

САКИ

ГАРАЖ капитальный 2-местный, 2 яруса, жилой

блок 40 кв.м на 2 этаже, участок 0,4 сотки, до
моря 4 км, документы РФ, на 1-комн. квартиру
в г. Саки, Евпатория. Или продам. Тел. +7-978078-30-75.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, в городе или пригороде. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-042-04-14.

СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить жилье.
Тел. +7-978-055-99-39.

ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом рай-

оне города, состояние не имеет значения.
Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Рассмотрю любые варианты. Консультирую по вопросам залога под долю квартиры.
Тел. +7-978-804-20-21.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,
доли квартиры, дома и другой недвижимости по Симферополю, Севастополю и др. Тел.
+7-978-100-79-95.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной не старше 72 лет,
рост 180 см, желательно вдовцом. Я очаровательная привлекательная, среднего телосложения, хозяйственная. Тел. +7-978-843-46-58.

АЛУШТА

1-КОМН., в Алуштинском районе, близлежащих

посёлках. В любом состоянии. Тел. +7-978400-62-92.

ДРУГИЕ ГОРОДА

КВАРТИРУ, за 2 млн руб., в любом городе
Крыма, желательно у моря. Поселки не предлагать. Тел. 8-918-119-86-32.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., по ул. Севастопольской, Кр.Пар-

тизан, в 2-этажных домах. Тел. +7-978-71342-45.
2-КОМН., ближе к центру. Тел. +7-978-026-7934.
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.
2-КОМН., на 2 этаже, с раздельными комнатами. Тел. +7-978-715-60-63.
КВАРТИРУ, дом. У хозяев, в Симферополе. Тел.
+7-978-924-17-61.
КВАРТИРУ, с ремонтом, в Симферополе, от 50
кв.м, от собственника. Без посредников! Села
не предлагать! Рассмотрю все варианты!. Тел.
+7-978-786-33-75.

ФЕОДОСИЯ

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

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., в Симферополе, для себя, без посред-

ников. Рассмотрю все предложения в любом
районе города. Тел. +7-978-080-59-04.
3-КОМН., на Москольце или на Залесской. Тел.
+7-978-713-42-45.

ДОМА. КУПЛЮ

КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, небольшой площади, срочно, комнату,
квартиру, дачу, для себя. Молодая пара. Симферополь и ближайший пригород. Тел. +7-978799-76-10.

СЕВАСТОПОЛЬ

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

КРАСНОПЕРЕКОПСК

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

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

1-2-КОМН., в ЖК «Изумрудный» по ул. Сева-

стопольской, до пятого этажа!. Тел. +7-978713-42-45.
1-2-КОМН., на земле, небольшой площади,
для себя. Рассмотрю все районы города. Тел.
+7-978-208-65-25.
1-2-КОМН., небольшой площади, для себя. Рассмотрю все районы города. Тел. +7-978-21531-68.
1-2-КОМН., рассмотрю варианты от хозяина, не
агентство. Тел. +7-978-70-40-876.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе,
можно новострой, рассмотрю все варианты.
Предлагайте!. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и предложения в любом районе города. Тел. +7-978723-31-75.
1-КОМН., от собственника, недорого, р-н ул.
Ковыльная, Москольцо, Жигулина Роща. Тел.
+7-978-006-95-23, +7-3652-693-040.
1-КОМН., срочно, для себя, желательно р-н ТНУ,
Студгородок. Тел. +7-978-066-57-01.
ДОЛЮ, квартиры, дома, недорого. Симферополь
и ближний пригород. Тел. +7-978-052-77-08.
ЖИЛЬЕ, срочно куплю недорогое жильё в
Симферополе от хозяев, до 20 млн руб. Тел.
+7-978-924-17-61.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, до 300 тыс. руб., в любом состоянии.

Семья беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-990-35-75
Viber, WhatsApp.
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, в пригороде, для себя, с газом. Тел.
+7-978-80-316-75.
ДОМ, или сниму, недорого, с последующим выкупом, в рассрочку, срочно, в Симферополе или
пригороде. Тел. +7-978-864-03-65.

КРЫМ

ДОМ, в рассрочку, до 500-600 тыс. руб. Люблю
Крым. Тел. +7-928-980-42-64.

ДОМ, помогите, пожалуйста, оздоровлению двух
детей инвалидов! Для них купим срочно дом,
недалеко от моря. Мы - многодетная семья:
родители и 4 ребенка (2 ребенка инвалида).
Оплата сразу - материнский капитал 430000
руб. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-981130-83-85, Николай Владимирович, viber,
whatsapp.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-76393-69.

ДАЧУ, срочно, небольшую, в Каменке, Коллек-

тивных садах. Рассмотрю все предложения.
Желательно наличие документов. Молодая
пара. Тел. +7-978-799-76-10.

СЕВАСТОПОЛЬ

ДАЧУ, ветхий дом, можно комнату или земель-

ный участок, любое жильё, в Севастополе или
пригороде между Севастополем и Бахчисараем. Для себя, без посредников. Тел. +7978525-48-06.
ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не посредник, для себя. Рассмотрю любой район Севастополя и пригорода, Бахчисарайского района. Тел. +7-978-043-32-95.

КРЫМ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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

Жилая недвижимость
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИЖС или СНТ, можно

дачу. Рассмотрю все предложения. Тел.
+7-978-551-78-78.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, в Симферополе, от 5 соток.
Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в Симферопольском районе. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-738-14-99.

СЕВАСТОПОЛЬ

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

КРЫМ

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

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, ГРЭС, 1,2 млн руб., 20 кв.м. Тел.
+7-978-055-99-39.

1-КОМН., СТРОЙГОРОДОК, 1,85 млн руб., торг,

3/5, гостинка, 22 кв.м, все удобства. Тел. +38095-935-02-32, +38-066-906-80-61.
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., 4 млн руб., пр. Генерала Острякова,

2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел. +7-978731-01-95.

ЕВПАТОРИЯ

1-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Некрасова, центр,

3/5, 31/17, газовая колонка, встроенная
кухня, новая сантехника, остановка «Горбольница». Собственник. Тел. +7-978-057-74-29.

ЧЕРНОМОРСКОЕ

1-КОМН., НОВОСЕЛЬСКОЕ, 950 тыс. руб., 22

кв.м, все удобства, с ремонтом, закрытая
территория. До моря 800 м, все рядом. Возможно мат. капитал, сертификат. Тел. +7-978860-46-70.

ФЕОДОСИЯ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, П/Ф «ЮЖНАЯ», 1

млн руб., Перово, 4 этаж, секция на 2 комнаты, общ. 22,8, балкон, комната 18 кв.м. Тел.
+7-978-514-50-49.

ДРУГИЕ ГОРОДА

КОМНАТУ, 1,5 млн руб., Московская обл., Элек-

тросталь, центр города, в 3-комн. квартире,
3/5 эт. кирпичного дома, 18 кв.м, соседей
мало, все удобства. Помощь в прописке. Тел.
8-978-039-48-42.

1-КОМН., ЩЕБЕТОВКА, 1,6 млн руб., 4 эт., 38

кв.м, отопление - 2-контурный котел, вода
постоянно, с балкона вид на горы и море, до
моря 4 км. Рядом Коктебель и Курортное. Тел.
+7-978-78-21-285.

СОВЕТСКИЙ

1-КОМН., ПРУДЫ, 750 тыс. руб., на земле, 45
кв.м. Тел. +7-978-896-00-91.

ДЖАНКОЙ

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

1-КОМН., ЗАРЕЧНОЕ, 800 тыс. руб., 1 этаж с

СИМФЕРОПОЛЬ

АРМЯНСК

КВАРТИРУ, в новострое. Тел. +7-978-603-

КВАРТИРУ, 900 тыс. руб., торг, 3/9, 43 кв.м,

71-75.

1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., 2/2, общ. 26,

жил. 13,2 кв.м. Тел. +7-978-812-96-35.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., общ. 19,5, с
удобствами, высокие потолки, пол - дерево
с ламинатом, высокий цоколь, ремонт. Тел.
+7-978-015-58-59.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., район ул. Толстого, с удобствами, высокий цоколь, стены 0,7
м, утеплены, стеклопакеты, ламинат, площадь
19,5 кв.м. Без посредников!. Тел. +7-978015-58-59.
1-КОМН., 2,65 млн руб., небольшой торг, ул.
З.Рухадзе, большой площади, цокольный
этаж на уровне первого, 5-этажная чешка,
50,8/20,2, подсобные помещения, состояние
обычное, с/у раздельный, сухая, очень тёплая.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., ГРЭС, 2,7 млн руб., первый этаж, 30
кв.м, пристройка 7 кв.м, кладовка 7 кв.м, без
посредников. Тел. +7-978-760-72-17.
1-КОМН., 3,1 млн руб., ул. Миллера, 1-й высокий эт., 30 кв.м, отличный ремонт, мебель,
хорошая инфраструктура. Смотреть на сайте
Avito № 2085619794. Тел. +7-978-08-68-774,
+7-978-74-13-237.
1-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Б.Куна, 2/9, южная
сторона, утеплена, стеклопакеты, с/у в современном кафеле, обычное, жилое состояние.
Тел. +7-978-081-53-51.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,5 млн руб., торг, ул.
Киевская, 2/10, 36/18/7, выполнен капитальный ремонт под чистовую отделку. Тел.
+7-978-870-970-4.
1-КОМН., 3,55 млн руб., ул. Набережная, 1/5,
32 кв.м, с ремонтом, есть балкон. Окна выходят на парк. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Куйбышева, 2/9.
Прошу звонить строго покупателей. Агентства
прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-92417-61.
1-КОМН., 4,25 млн руб., ул. Никанорова, ЖК
«Лаванда», 5/17, 41 кв.м, переуступка пая,
ввод в эксплуатацию в июле 2021 года. Тел.
+7-978-723-31-75.
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, 2,2 млн руб., без торга,

общ. 43,5, газ, вода, свет постоянно. Заходи
и живи. Тел. +7-978-58-172-58.

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.

балконом, 34 кв.м, в/у. Тел. +7-978-057-22-81.

середина дома. Или меняю. Все подробности
по тел. +7-978-09-00-165.

ДРУГИЕ ГОРОДА

1-КОМН., 2,25 млн руб., Шепси, Туапсинский
район Краснодарского края, возле пансионата, 3 этаж. Тел. 8-918-119-86-32.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Гагарина, 5/5, 45,8
кв.м. Тел. +7-978-055-99-39.
КВАРТИРЫ, от застройщика в Симферополе.
Тел. +7-978-603-71-75.

2-КОМН., ТНУ (КФУ), 2,6 млн руб., ул. Беспалова,

район т/б «Таврия», 2/2, сталинка, комнаты
раздельные, балкон, кухня 6,5 кв.м, душевая
кабина. Тел. +7-978-514-50-49.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,8 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. +7-978-73814-99.
2-КОМН., 3,45 млн руб., ул. Ангарская, 2/5, 42
кв.м, обычное состояние, стеклопакеты. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Победы, 1 этаж, территория огорожена. Тел. +7-978-07-888-72.
2-КОМН., МИРНОЕ, 3,85 млн руб., торг, ул.
Белова, район с/х Дзержинского, 2/5, блочный дом, комнаты смежные, можно разделить,
ремонт, с/п, современный кафель, новые
двери, АО, 2-контурный котёл, мебель, техника.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 3,9 млн руб., ул. 60 лет Октября, 7/9,
под ремонт. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 4 млн руб., р-н детской областной
больницы, + капитальный гараж, или меняю
на частный дом. Тел. +7-978-80-316-75.
2-КОМН., 4,1 млн руб., ул. Гер.Сталинграда,
8/9, 51 кв.м, комнаты раздельные 18+12,
хорошее состояние, новый кафель, с/п,
линолеум, балкон застеклен. Очень светлая,
уютная, в хорошем состоянии. Тел. +7-978713-42-45.
2-КОМН., 4,3 млн руб., ул. Куйбышева/пр.
Победы, ГАИ, 8/9. Тел. +7-978-081-53-51.
2-КОМН., 4,5 млн руб., р-н ул. Куйбышева, 8/9.
Прошу звонить строго покупателей. Есть предложения. Звоните! Будем рады вам помочь.
Тел. +7-978-924-17-61.
2-КОМН., 4,5 млн руб., торг, ул. Пушкина/
Самокиша, на земле, 46,2 кв.м, нормальное, жилое состояние, есть дворик, документы РФ. Есть возможность надстройки
второго этажа. Все коммуникации. Тел.
+7-978-731-59-58.

2-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 5,5 млн руб., 3/5, чешка,

евроремонт. Прошу звонить строго реальных
покупателей. Агентства прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-924-17-61.
2-КОМН., ул. Некрасова, одноэтажное здание,
газ, вода, автономное отопление, место для
машины. Тел. +7-978-746-15-35.
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 Viber или
WhatsApp.

НИЖНЕГОРСКИЙ

2-КОМН., 800 тыс. руб., 44 кв.м, комнаты смеж-

ные, с/у раздельный, новая сантехника, дверь
металлическая, балкон не застеклен, горячая
вода, газ на кухне, Интернет. Тел. +7-978-00516-46, +7-978-92-40-511.
2-КОМН., ЧКАЛОВО, 750 тыс. руб., на земле, с
ремонтом, всеми удобствами. В школе школа,
детсад, поликлиника, станция скорой помощи,
магазины. Тел. +7-978-052-77-08.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,3 млн руб., 4/5,

55 кв.м, частичный евроремонт (50%). Тел.
+7-978-738-14-99.

ДЖАНКОЙ

2-КОМН., 1,8 млн руб., торг, 1/5 эт., АО, газовая
колонка новая, сантехника, кондиционер,
хороший подвал. Или меняю. Тел. +7-978837-81-48.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., 4,5 млн руб., р-н ул. Трубаченко, 5/5,

чешка. Прошу звонить строго реальных покупателей. Агентства прошу меня не беспокоить.
Тел. +7-978-924-17-61.
3-КОМН., ГРЭС, 4,6 млн руб., 2-уровневая,
12/15, прошу звонить строго реальных покупателей!. Тел. +7-978-924-17-61.
3-КОМН., 4,6 млн руб., ул. 60 лет Октября, 1/9,
комнаты раздельные, кухня 10, 2 балкона,
стеклопакеты, хорошее, жилое состояние.
Тел. +7-978-713-42-45.
3-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Трубаченко, 4/5,
52/38/6, полный ремонт, комнаты смежно-раздельные, остаётся мебель, вся инфраструктура в шаговой доступности. Тел. +7-97877-04-831.
3-КОМН., 4,85 млн руб., ул. Лермонтова, 4/9,
состояние очень простое. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
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. +7-978-081-53-51.

3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК,

6 , 2 м л н р у б . , то р г, ул . Тр е н е в а , 2 / 5 ,
69/18,9+12,6+12,7/9,1 кв.м. Тел. +7-978755-93-28, хозяйка.
ДОЛЮ, МИРНОЕ, в 3-комнатной квартире, цена
договорная, документы российского образца.
Тел. +7-978-025-88-21.
Симферопольский район

3-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 3,8 млн руб., центр

поселка, 68 кв.м, отопление АГВ, с/у раздельный. Тел. +7-978-004-93-90 Надежда.

ЯЛТА

3-КОМН., 10,5 млн руб., ул. Радужная, 1/5, ново-

строй, 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.

БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., 3 млн руб., Старый город, рядом с Хан-

ским дворцом, общ. 52, кухня 10, потолки 3 м,
удобства внутри, двор отдельный, огражден,
большой навес, маленький участок земли. Тел.
+7-978-085-64-04, +7-978-890-77-98.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,95 млн руб., 3/5,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-738-14-99.

3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 3,1 млн руб., торг, ул.

Кондрашина, 3/5, 68 кв.м, чешка, не угловая,
состояние обычное, металлическая дверь,
счетчики, документы РФ. Тел. +7-978-73814-99.

ДЖАНКОЙ

3-КОМН., АЗОВСКОЕ, 1,2 млн руб., в/у, газ
проходит по дому, есть проект на газ, гараж,
сарай, земельный участок. Тел. +7-978-86948-10.
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КРАСНОПЕРЕКОПСК

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

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Залесская, 4/5, 80
кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.

4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня,

135 кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая
территория, мебель. Первый этаж, можно
под бизнес. Тел. 310-688, +7-978-067-16-60,
+7-978-736-00-93.

ЯЛТА

4-КОМН., 7,5 млн руб., торг, ул. Красных парти-

зан, 135 серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м, продает
собственник. Без агентств. Тел. +7-978-76751-52.
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.

СОВЕТСКИЙ

4-КОМН., 2,8 млн руб., центр поселка, 82 кв.м,

автономное газовое отопление, вода круглосуточно, рядом школа, детский сад. Тел. +7-97880-26-930.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОЛЮ ДОМА, 3 млн руб., ул. Лескова, тур-

база «Таврия», 43/29/6, крепкий дом, высокие потолки, хорошее, жилое состояние, двор
с соседями разделён забором, разные входы,
АГВ, с/у в доме, заезд для авто, 1,5 сотки
земли. Тел. +7-978-77-04-831.
1/2 ДОЛЮ ДОМА, 3,2 млн руб., ул. Стевена,
43/30/6, высокие потолки, АГВ, жилое состояние, времянка под капремонт, гараж, 1 сотка
свободной земли. Тел. +7-978-77-04-831.
1/2 ДОМА, УКРАИНКА, 2,6 млн руб., ул. Генова,
30/18/6, крепкое строение, ремонт, есть с/у,
свободной земли 1,5 сотки. Тел. +7-978-7704-831.
1/2 ДОМА, МАРЬИНО, 3 млн руб., ул. Промышленная, 36/9/10. Тел. +7-978-809-28-18.
1/2 ДОМА, 4 млн руб., торг, р-н детской республиканской больницы, 2 комнаты, с/у, жилая
времянка, центральная канализация, горячая
вода, газ, 1 сотка, место для авто. Тел. 51-5043, +7-978-757-69-56.
ДОЛЮ ДОМА, ЦЕНТР, 3 млн руб., выделена в
собственность, выгорожен свой двор с навесом в общем дворе, 2 комнаты, прихожая,
газ, свет, вода, канализация, Интернет. Тел.
+7-978-89-83-520.
ДОМ, КАМЕНКА, 1,25 млн руб., 2-я остановка,
24/14/8, душевая кабина, бойлер, вода в
доме, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7-978052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 1,5 млн руб., 6-я остановка, 25
кв.м, 4,5 сотки, молодой сад, документы РФ.
Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,1 млн руб., 4-я остановка,
утеплен, 45 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление
тв.топливом, окна м/п, скважина, 3 сотки,
документы РФ. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,5 млн руб., 5-я остановка,
50 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у, прихожая, печное отопление, свет, вода, канализация, документы РФ, газ по забору, нужен ремонт. Тел.
+7-978-052-68-37.

ДОМ, КАМЕНКА, 2,85 млн руб., 8-я остановка,
45 кв.м, комната, кухня, с/у, свет, газ, канализация подведены, 4 сотки, документы РФ.
Тел. +7-978-052-68-37.

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.
ДОМ, 3,3 млн руб., ул. Оленчука, 40 кв.м, 3 комнаты, с/у, кухня, 6,5 соток, все коммуникации
центральные, нужен ремонт, без заезда. Тел.
+7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,6 млн руб., 7-я остановка,
90 кв.м, полностью готов к проживанию, 3,5
сотки, все коммуникации в доме. Торг реальному покупателю. Тел. 8-978-614-72-09.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,7 млн руб., 4-я остановка,
утеплен, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у совмещён, в кафеле, бойлер, капгараж во дворе, 3
сотки, документы РФ, прописка, рядом остановка, магазины. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 5-я остановка,
утеплен, 80 кв.м, 3 раздельные комнаты,
кухня-гостиная, с/у совмещен, бойлер, 2,5
сотки, документы РФ, забор, ворота, навесные
потолки, ламинат. Тел. +7-978-052-68-37.
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ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 6-я остановка,

80 кв.м, в камень, утеплён, 3 раздельные
комнаты, кухня-столовая, тёплые полы, с/у
совмещён, душевая кабина, бойлер, свет,
вода, канализация, эл.отопление, 6 соток,
документы РФ, прописка, остановка рядом.
Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,5 млн руб., 4-я остановка,
утеплен, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у в
кафеле, бойлер, прихожая, эл.отопление, свет
380V, участок 4 сотки, документы РФ, жилое
состояние. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,5 млн руб., 5-я остановка,
100 кв.м, 4 сотки. Дом полностью готов к проживанию, документы РФ. Собственник. Тел.
8-978-206-45-89.
ДОМ, МАРЬИНО, 4,75 млн руб., СТ «Ветеран»,
4-я улица, жилой дом с правом прописки,
2 этажа, 92 кв.м, под отделку, свет и вода
заведены, септик, газ по забору, 4 сотки. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
ДОМ, БОГДАНОВКА, 5,1 млн руб., отдельно стоящий, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 9, после косметики, все удобства, АО, тёплый пол, сливная
яма, 4 сотки, стеклопакеты, крыша металлочерепица, вода постоянно, остановка рядом. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
ДОМ, 5,2 млн руб., ул. Мраморная, район ул.
Тарабукина, 110/85/12, отличное состояние,
4 комнаты, с/у, летняя кухня, 7 соток, есть
баня. Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМ, МОЛОДЕЖНОЕ, 5,6 млн руб., 11х16, 176
кв.м, жил. 50+25 + 16+12, кухня 20, с/у, кладовая, снаружи оштукатурен, жилые - спальня
и кухня, газ, свет, вода, металлочерепица.
Поэтажно или меняю на 3-комн. квартиру на
Москольце. Тел. +7-978-713-42-45.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,6 млн руб., 6-я остановка,
140 кв.м, 5 соток, 4 раздельные комнаты, кухня-столовая, терраса, с/у совмещен, в кафеле,
навесные потолки, ламинат, коммуникации,
забор, ворота. Остановка рядом. Тел. +7-978052-68-37.
ДОМ, 5,6 млн руб., р-н ул. Чапаева, 70 кв.м,
4,5 сотки, только за наличные. Звонить прошу
строго реальных покупателей. Тел. +7-978924-17-61.
ДОМ, УКРАИНКА, 6,2 млн руб., 110 кв.м, выход
на проезжую часть, по фасаду 17 метров, 7,2
сотки, госакт, под ремонт. Тел. +7-978-08153-51.
ДОМ, 6,65 млн руб., Марьино-Кирпичное, 2
эт., 115 кв.м, все коммуникации в доме,
неокончена отделка, 2 балкона, 12 соток,
плодовые деревья. Живописный вид на
водохранилище и город. Тел. +7-978-92569-34.
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. +7-978081-53-51.
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, ДАВИДОВКА, 9,86 млн руб., торг, 2 эт.,
245 кв.м, новой постройки, все коммуникации, 8 соток. На каждом этаже кухня,
с/у большой. На 1 эт. - зал с камином, 2
спальни, кабинет. 2 эт. - 3 раздельные
спальни, балкон. Гараж (2 машины), баня,
сад. Документы РФ. Тел. +7-978-711-38-79.
ДОМ, 12 млн руб., ул. Севастопольская, 104
кв.м, 10 соток, 5 комнат, на два входа, АГВ,
удобства, теплица, гараж, удобен для проживания двух семей. Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА), 12,5
млн руб., торг, 2003 г.п., 2 этажа, общ. 184,
жил. 122, первый этаж 13+11,5+19, кухня
13,5; второй этаж 21+18+24+16, раздельные, 2 с/у, 3,5 сотки, свободных 1,5 сотки,
газ, свет, вода, хорошие подъездные. Тел.
+7-978-713-42-45.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 12,8 млн руб., торг,
3 уровня, на участке 6 соток, огорожен, евроотделка, ухоженные сад, огород. Тел. +7-978816-33-02.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 28 млн руб., 4 этажа, 350
кв.м, участок 6 соток. Тел. +7-978-896-00-91.
ДОМИК, 3,6 млн руб., ул. Снайперов, 30 кв.м,
комната 18, кухня 6, есть свой дворик, одна
сотка земли, гараж. Есть свет, вода, центральная канализация, газ. Состояние хорошее. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
ЧАСТЬ ДОМА, с отдельным входом, есть участок.
Тел. +7-910-385-70-11.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 3,2 млн руб., 6 соток,

3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы. Тел.
+7-978-75-20-925 Маргарита.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, природный
газ, свет, вода постоянно, 12 соток земли. Тел.
+7-978-556-15-86.
ДОМ, 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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

ДОМ, 3 млн руб., ближний пригород Симферо-

поля, общ. 51,1, участок 15 соток. Тел. +7-978871-24-86.
ДОМ, КРАСНАЯ ЗОРЬКА, 3,5 млн руб., Гвардейское, общ. 65,6, свет, газ, вода, земля, все
документы в порядке. Тел. +7-978-78-743-75.

ДОМ, КРАСНОЛЕСЬЕ, 3,5 млн руб., от застройщика в коттеджном поселке «Малая Швейцария», 63 кв.м + терраса 18 кв.м, 3 комнаты,
участок 6 соток, ровный. Есть отделка, прописка, ипотека. Тел. +7-978-221-26-88.

ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,1 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, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 6 млн руб., новый,
общ. 300, участок 24 сотки, хозпостройки,
большой сад. Тел. +7-978-771-83-87.
ДОМ, СТРОГАНОВКА, 8,5 млн руб., торг, 2 эт.,
150/20 кв.м, очень красивый, в классическом стиле, дорогая отделка, теплые полы,
2 с/у. Остается мебель. 6 соток, ухоженный
огороженный, зеленый двор. Хорошие подъездные пути. Документы РФ. Тел. +7-978711-38-79.
ДОМ, СТРОГАНОВКА, 14 млн руб., современный, меблированный, 13 соток. Тел. +7-978836-93-10, связь только Viber или WhatsApp.
ДОМ-ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 2 млн руб., первый
дачный массив, 6х6, три уровня, первый уровень - гараж, второй - жилой, третий - мансарда, пригоден для круглогодичного проживания, 5 соток. Тел. +7-978-77-04-831.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной
семьи. Плодоносящий фруктовый сад, гараж,
флигель. Тел. +7-978-738-14-99.
ЭЛЛИНГ, НИКОЛАЕВКА, 1,15 млн руб., в гаражном кооперативе, 3 этажа, 90 кв.м, внутри без
отделки. До моря 900 м. Все коммуникации,
охрана круглый год. Тел. +7-978-837-18-86.

АЛУШТА

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

ЯЛТА

ДОМ, ЦЕНТР, 29 млн руб., торг, 4 этажа,

213/180, каждый этаж «под ключ», на каждом
этаже 2-контурный котел, счетчики, газ, свет,
вода. Гараж, 3,1 сотки, госакт. Хозяин. Срочно.
Тел. +7-978-792-94-16.

БАХЧИСАРАЙ

ДОМ, ДУБРОВКА, 1,5 млн руб., 47 кв.м, 8 соток

земли, в хорошем состоянии. Летняя кухня,
гараж, хозпостройки, скважина. Тел. +7-978801-48-82 звонить после 16 часов.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2,65 млн руб., все коммуникации, 10 соток, до моря 600 м. Тел. + 7-978081-98-17.
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. +7-978-056-71-26.

САКИ

ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,
участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.

ДОМ, МОЛОЧНОЕ, 3,9 млн руб., ул. Новосадо-

вая, общ. 120, из СИП-панелей, без газа, 1-й
этаж: кухня-гостиная, совмещенный с/у, выход
на террасу, 2-й этаж: 2 спальни, гостиная,
вода - скважина, канализация, септик, эл-во,
земельный участок в оформлении, 2 входа
в дом, территория обнесена забором. Тел.
+7-978-921-27-76.

ЧЕРНОМОРСКОЕ

ДОМ, НОВОИВАНОВКА, 2,5 млн руб., центральная улица, 90 кв.м, 3 комнаты, веранда,
мебель, 2-контурный котел, вода круглосуточно, 16 соток, сад, гараж, подвал, хозпостройки. Тел. +38-098-280-15-61, +7-978899-19-81.

БЕЛОГОРСК

ДОМ, 3,1 млн руб., пер. Островского, с мебелью.
Тел. +7-978-789-64-85.

1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 350 тыс. руб., требует

ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978-79549-10.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли
под ИЖС. Все документы РФ. За материнский
капитал. Тел. +7-978-735-44-23.

СОВЕТСКИЙ

ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустро-

енный, с газом, от хозяина. Участок 10 соток.
Торг реальному покупателю. Тел. +7-978-84568-30.

ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 1,9 млн руб., срочно! Благоустроенный, газифицированный, 4 комнаты,
Интернет, 10 соток, хозпостройки. Тел. +7-978215-31-68.

НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМ, УВАРОВКА, 2,6 млн руб., ул. Юбилей-

ная, 1 эт., 79/70/6 кв.м, газовый котел/
АГВ, обычное состояние, централизованное
водоснабжение, отопление газ, участок ровный 25+7 соток, документы РФ. Тел. +7-985954-72-90 МТС.
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом речка.
Тел. +7-978-848-93-48.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДОМ, ЗНАМЕНКА, 300 тыс. руб., требует

ремонта. Тел. +7-978-836-74-75.
ДОМ, МИРОЛЮБОВКА, 1 млн руб., торг, жил. 64
кв.м, 23 сотки земли. Тел. +7-978-2-114-188.
ДОМ, ПЯТИХАТКА, 1,2 млн руб., ул. Садовая, 30.
Все подробности при встрече. Тел. +7-978105-96-04.
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. +7-978738-14-99.
ДОМ, КАЛИНИНО, 1,5 млн руб., торг, 48 кв.м,
в/у, огород, сад, отопление газовое. Срочно.
Тел. +7-978-89-34-218.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

ДОМ, КОРМОВОЕ, 3 млн руб., торг, 77,4 кв.м,

земли 17 соток, 2 гаража, погреб, летняя
кухня, сараи, хоздвор, газификация запланирована на 2021-2022 год, паровое отопление.
Тел. +7-978-09-55-698.

РАЗДОЛЬНОЕ

ДОМ, СЛАВНОЕ, 5,5 млн руб., торг, 3 км от моря,

160 кв.м, 8 комнат, 2 кухни, подвал, гараж,
вода, газ, виноградник, 15 соток, госакт.
Или меняю на 3-комн. в Симферополе. Тел.
+7-978-77-87-637, +7-978-111-87-70 Viber,
Whats App.

ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМ, 100 тыс. руб., Борщаковка, Винницкая
обл., 2 этажа, общ. 206, 80 соток, на берегу
реки, документы. Тел. 620-622, +7-978-7308-021.
ДОМ, 1 млн руб., Верх-Нейвинский, Свердловская обл., 74 кв.м, деревянный, вода, 10
соток. Тел. +7-912-696-62-77.
ДОМ, 3 млн руб., Воронеж. Подробности по тел.
+7-978-128-01-53.
ДОМ, 25 млн руб., Ростов-на-Дону, 3 этажа,
жилой, общ. 905, жил. 321, евроремонт, сауна,
бассейн. Или обменяю на недвижимость в
Крыму. Тел. 8-918-558-27-31, Геннадий Александрович.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,3 млн руб., 2-я остановка,

24 кв.м, 3 сотки, участок ровный, огорожен, в
доме вода, свет, душевая кабина. Фруктовые
деревья. Документы РФ. Тел. +7-978-72-99975.
ДАЧУ, КАМЕНКА, 1,6 млн руб., 6-я остановка,
4,5 сотки, площадь дома – 16 кв.м. Участок
ровный, огорожен. Есть ёмкость для воды 4 куб.м, электричество, газ в перспективе.
Хорошая земля, фруктовые деревья, виноград.
Возможна регистрация по месту жительства.
Документы РФ. Тел. +7-978-72-999-75.
ДАЧУ, 2,7 млн руб., торг, Белое-4, огорожена, 8
соток, вода городская, свет, домик 5х5, на 1
этаже гараж, 2 бака, выход на 2 улицы. Тел.
+7-978-79-16-937.
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, 1,3 млн руб., отдельная
сауна, свет, вода, печное отопление. Тел. +7978-722-74-96.
ДАЧУ, УРОЖАЙНОЕ, 1,5 млн руб., торг, 3-й массив, 12 соток, чернозем, вода и свет по улице,
недострой 9х9, огорожен, бак, рядом остановка, транспорт ходит хорошо. Тел. +7-97879-16-937.
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. +7-978-88-37-157.
ДАЧУ, ЗАРЕЧНОЕ, смежные участки - на 9 сотках
жилой дом 7,7х5,7 с мансардой и скважиной,
прописка, 2,3 млн руб. На 6 сотках цокольный
этаж 6х8 - 1,1 млн руб. Тел. +7-978-083-98-77.

АЛУШТА

ДАЧУ, 1,380 млн руб., СНТ Мраморное, 3 уровня,

190 кв.м, под чистовую отделку, 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, 1,5 млн руб., Сатера, домик в 2 этажа, 4
сотки, госакт, навес, забор, есть свет, фруктовые деревья. Возможна прописка. Тел.
+7-978-75-26-695 Viber.

САКИ

ДАЧУ, 1,48 млн руб., кооп. «Труд», 2 этажа, 150
кв.м, новострой, гараж, участок 8 соток, свет,
вода, рядом лес, озеро, до моря 4 км. Тел.
+7-978-078-30-75.

ЕВПАТОРИЯ

ДАЧУ, 1,47 млн руб., торг, + участок 4 сотки, СНТ
Восток, 5 км от Евпатории, дача жилая, на 8
сотках земли, в/у, свет, скважина, слив, еврозабор, документы в процессе, собственник.
Тел. 8-903-009-68-68.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДАЧНЫЙ ДОМ, 400 тыс. руб., СТ «Мелиора-

тор», 5 соток, сад, вода и свет круглый год. Тел.
+7-978-781-39-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, 300 тыс. руб., у Зуи, свой, 10 соток, у
самой трассы Таврида. Тел. +7-978-708-46-86.

УЧАСТОК, МИРНОЕ, 350 тыс. руб., 6 соток,

под строительство дома, документы РФ. Тел.
+7-978-705-76-49.
УЧАСТОК, 700 тыс. руб., р-н ул. Генерала Васильева, 6 соток, есть строение 12х6 м. Тел.
+7-978-043-17-32.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 800 тыс. руб., 10 соток,
хорошие подъездные пути, ровный, огорожен,
все документы. Тел. 8-978-206-45-89.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 800 тыс. руб., СТ «Мечта», 5
соток. Тел. +7-978-75-66-748.
УЧАСТОК, 1 млн руб., р-н ул. М.Жукова, 8 соток,
номер участка 2799. Тел. +7-978-061-94-71.
УЧАСТОК, 1,2 млн руб., торг, Ана-Юрт, СТ
«Мечта», 10 соток. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,5 млн руб., СТ Строитель, 4
сотки, с домиком 6х6. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб., 12 соток, 15
минут от Симферополя, асфальтированная
дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7-978-005-6039, 25-65-64.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,9 млн руб., Белое-4, 10 соток
+ домик 3х4. На участке 30 плодоносящих
деревьев + 100 кустов малины, капельная
система, вода всегда. Тел. +7-978-115-89-75.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской, 6,5
соток, постройки 1960-х гг: дом под реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ, вода.
Тел. 310-688, +7-978-736-00-93, +7-911-78864-02.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., торг, Белое4, огорожен, 6 соток. На участке железный
гараж, заведена эл-во, Интернет. Вода по графику. Собственник. Тел. +7-978-718-32-52.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,5 млн руб., СТ «Мечта», 10
соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 1,1 млн руб., 6
соток, 300 м до коммуникаций, газ, свет, вода,
кадастровый номер 90:12:090801:2444. Тел.
+7-978-926-50-85.
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

1/2 УЧАСТКА, СТРОГАНОВКА, 5 соток, город-

ская черта, первая линия от трассы, остановка, магазины в 10 метрах, можно целый
участок 10 соток с недостроем 10х12,
стены. Тел. +7-978-827-56-07.
УЧАСТКИ ДАЧНЫЕ, 800 тыс. руб./участок, 13-й
км трассы на Николаевку, три участка по 10
соток, оформлены, огорожены, свет рядом.
Тел. +7-978-82-48-801.
УЧАСТОК, 355 тыс. руб., торг, р-н Илюшино, 4
сотки, все документы РФ. От Симферополя 3
км. Тел. +7-978-044-95-64.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, 360 тыс. руб., 6 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-851-10-87.
УЧАСТОК, ШИРОКОЕ, 380 тыс. руб., торг, 12
соток, рядом газ, вода, свет, 1 км до ж/д вокзала, документы РФ. Тел. +7-978-01-10-464.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 390 тыс. руб., 15 минут
езды от Симферополя, рядом с остановкой,
сад, огорожен, емкость с хозпостройкой,
рядом свет, вода. Документы РФ. Собственник.
Тел. +7-978-84-80-260.
УЧАСТОК, ВОДНОЕ, 550 тыс. руб., 16 км от
Симферополя и 24 км от моря, 10 соток, в
жилом квартале, свет, газ, вода рядом. Тел.
+7-978-713-42-45.

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

Жилая недвижимость
УЧАСТОК, УКРАИНКА (СЕЛО), 550 тыс. руб.,

Курцы, СТ «Шельф», 4 сотки, на участке есть
фундамент, колодец, участок угловой. Тел.
+7-978-77-04-831.
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Перовской с/с, СНТ
Мечта, 11,9 соток, госакт, документы РФ. Тел.
+7-978-081-53-51.
УЧАСТОК, ЖИВОПИСНОЕ, 750 тыс. руб., 4 сотки,
торг реальному покупателю. Тел. +7-978-61920-88.
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. +7-978-84591-75.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., Трудовской
с/с, СНТ «Жаворонок». Дачи Урожайное. 6
соток, угловой, прямоугольный, ровный.
Заехать на участок можно с Феодосийской
трассы, а также с с. Спокойное. Тел. 7-978729-72-57.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,9 млн руб., Трудовской с/с,
3-й массив, СНТ Стоматолог, 18 соток, дом 100
кв.м, 3 уровня, свет подключен, вода рядом.
Тел. +7-978-890-85-71.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ЖИВОПИСНОЕ, СПК «Степной», ул. Полевая 61, 515 кв.м (+/- 8 кв.м),
можно построиться, есть прописка, свет,
водопровод. Торг уместен. Тел. +7-978-10987-38 хозяин, +7-978-806-40-48, председатель СПК.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1,6 млн
руб., 6,5 соток, в обжитом месте, остановка
в пяти минутах. Лес, горы. Тел. +7-978-74307-58.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ШИРОКОЕ, 400 тыс. руб.,
12 соток, без торга. Тел. +7-978-111-81-52
после 17.00.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 550 тыс.
руб., торг, 10 соток, на участке залит фундамент под дом 8х8, жилой массив. Тел. +7-918271-21-25 (МТС).
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 1,5 млн
руб., 15 соток, коммуникации рядом. Тел.
+7-978-77-04-831.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 599 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во, речка,
лес. Тел. +7-978-814-250-9.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 840 тыс.
руб., 7 соток, сад, вода, свет, вагончик, рядом
газ. До остановки «трасса Ялта» - 10 минут
пешком. Отличное место для отдыха и строительства дома. Тел. +7-978-210-68-09.

АЛУШТА

УЧАСТОК, 2 млн руб., видовой (крайний), 8,4

сотки, на 16 км от Алушты. На участке плодоносящий сад экзотов, домик, госакт. Тел.
+7-978-669-11-69.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 280 тыс. руб., СНТ Мраморное, 6 соток, эл-во рядом. Остановка автобуса
рядом - 400 м. Соседи живут рядом круглый
год. Тел. +7-989-281-39-49.
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА, 1,3
млн руб., центр поселка, 2 сотки, идеально
ровный, асфальтированный подъезд, все коммуникации по границе участка, до Алушты 4
км, документы РФ. Тел. +7-978-709-57-11.
УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 9,56 млн руб.,
торг, 159 м от моря, 6 соток, госакт, российские документы, цена согласно гос.экспертной
оценке: 1 млн руб. за 1 сотку. Тел. +7-978859-55-13.

ЯЛТА

3 УЧАСТКА, 2 млн руб./участок, р-н Голубого

Залива, по 5 соток, рядом все коммуникации.
Документы РФ. Тел. +7-978-830-06-86.
3 УЧАСТКА, 2,5 млн руб./участок, торг, р-н
санат. «Зори России», «Мрия Резорт & Cпа»,
по 6 соток. Все коммуникации рядом. Тел.
+7-978-830-06-86.

БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1

млн руб./участок, СТ Союз, по 6 и 12 соток,
госакт РФ, вода, газ, свет, 400 м от трассы
Симферополь-Севастополь. Тел. +7-978-81514-94.
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. +7-978081-98-17.
УЧАСТОК, ТАБАЧНОЕ, 900 тыс. руб., 6 соток,
все коммуникации есть, 3 км от моря. Тел.
+7-978-01-87-641.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,2 млн руб., 75 соток,
можно строиться, 2 км до моря, с видом на
море. Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,2 млн руб., торг, 1 га,
до моря 150 м, отличный пляж, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-216-15-18.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,8

млн руб., 6,5 соток. Участок ровный, огорожен,
есть водопровод, электричество, газ вдоль
участка. До трассы «Таврида» 500 м. Возможна
регистрация по месту жительства. Есть фундамент 10х7 м, туалет с выгребной ямой, фруктовые деревья. До Симферополя 15 минут. 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. +7-978-048-33-36.

5 соток, свет, вода, плодоносящий сад, рядом
ж/д платформа. Тел. +7-978-00-68-775.
УЧАСТКИ, ВИТИНО, 550 тыс. руб./участок, Комплекс, состоящий из 26 участков по 7 соток,
для ведения дачного хозяйства. Участки вошли
в границы населенного пункта, все документы.
Тел. +7-978-842-20-97.
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, 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, 900 тыс. руб., СТ «Кипарис», 5 соток,

угловой, прямоугольный, коммуникации вдоль
участка, 300 м от моря. Документы РФ. Собственник. Тел. +7-978-577-01-89.
УЧАСТОК, АРТЁМОВКА, 2 млн руб., замечательная усадьба для хозяйствования, 25 соток,
чернозем, крайний, с одной стороны без соседей, отличная вода, 3-фазное напряжение, 11
км до моря. Тел. +7-978-793-50-75.
УЧАСТОК, СНЕЖНОЕ, 10 соток, мыс Тарханкут,
море рядом. Прописка. Тел. +7-978-776-36-95.

БАХЧИСАРАЙ

СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., Старый город, рядом с Ханским двор-

НЕДОСТРОЙ, 3,8 млн руб., Строгановка, из ракушечника, перекрытие, окна, перегородки,
двери, 25 соток ИЖС. Тел. +7-978-77-04-831.

ФЕОДОСИЯ

НЕДОСТРОЙ, 1,85 млн руб., Приморский, жил.
50 + участок 8 соток под ИЖС, прописка, регистрация, документы РФ, сетевой газ, свет,
вода на улице, 15 мин. ходьбы до моря. Тел.
+7-978-069-67-60.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 3/5, 32/17, ремонт,
большая лоджия на всю квартиру 6 м, на 2-3комн. квартиру в Симферополе по договоренности. Хозяин. Или недорого куплю. Тел.
+7-978-718-30-92.

ЯЛТА

1-КОМН., все удобства, на 1-комн. квартиру в

Волгограде. Тел. +7-978-083-67-32.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам, 2,065
млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978-730-93-91.

БАХЧИСАРАЙ

1-КОМН., НОВЫЙ ГОРОД, Центр, 30 кв.м, вода
постоянно, на жилье до 20 кв.м по ЮБК. Тел.
+7-978-899-89-66.

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. +7-978731-01-95.

ЕВПАТОРИЯ

1-КОМН., 4/5, общ. 30, на дом по Крыму, или
продам 2,2 млн руб. Тел. +7-978-795-49-10.

БЕЛОГОРСК

АРМЯНСК

УЧАСТОК, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб., 18 соток,

КВАРТИРУ, 3/9, 43 кв.м, середина дома, или

ветхий дом. Звонить вечером. Тел. +7-978735-44-23.

продам 900 тыс. руб., торг. Все подробности
по тел. +7-978-09-00-165.

СУДАК

ДРУГИЕ ГОРОДА

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2,7 млн руб., район новой

1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки», на

школы, 6 соток, госакт, пустой, документы РФ.
До моря 1700 метров. Тел. +7-978-081-53-51.

ФЕОДОСИЯ

УЧАСТОК, 700 тыс. руб., 7 соток, расположен в

центре массива, от собственника, РФ право.
Форма прямоугольная, рельеф ровный, вода,
электричество, с плодовыми насаждениями, в
2 км зоне от города, вода на участке питьевая,
круглосуточно. Участок пригоден под строительство дома с пропиской. Тел. +7-978-78633-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт,
документы РФ. Или обмен на участок, 1-комн.
в Симферополе. Тел. +7-978-111-36-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,
прямоугольный, хороший вид на море, горы,
до пляжа 800 м. Тел. +7-978-801-75-13.

жилье в Крыму. Возможна продажа. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-837-81-48,
8-917-681-44-37.
1-КОМН., Херсон, центр, 2/5, 32 кв.м, на
1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-79-92440.
1-КОМН. + 2-КОМН., Гайсин, Винницкая обл.,
2 отдельные квартиры, 1-комн, 2/5, 36 кв.м,
2-комн. на земле, 1 сотка, сарай, гараж, на
Крым. Предлагать варианты. Тел. +7-978829-91-51.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., 2/5, на 1-комн. в Ялте. Тел. +7-97859-51-980.

КИРОВСКОЕ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с допла-

УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 500 тыс. руб., 5 соток,

2-КОМН., ГРЭС, на 3-комн. в Евпатории. Тел.

газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978-053-02-96.
УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 3 млн руб., 30 соток,
газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978-053-02-96.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

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.

ДРУГИЕ ГОРОДА

УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Темрюк, центр города,

6 соток, порт двух морей, река Кубань, курорт
Краснодарского края. Тел. +7-978-024-76-64,
8-981-955-83-16.
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той, в Симферополе. Тел. +7-978-04-08-165.

+7-978-827-58-04.

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

ЯЛТА

2-КОМН., в Ялте на дом, квартиру в Одессе,

Киеве. Или продам. Тел. +7-978-024-76-64,
8-981-955-83-16.
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.
2-КОМН., АЛУПКА, 52 кв.м, на Севастополь.
Или продам, цена договорная. Тел. +7-978952-75-90.

СТАРЫЙ КРЫМ

2-КОМН., газифицированную, на жилье в Феодосии, Коктебеле. Тел. +7-978-07-08-747.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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. +7-978040-05-40.

цом, общ. 52, кухня 10, потолки 3 м, удобства
внутри, двор отдельный, огражден, большой
навес, маленький участок земли, на 2-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-085-64-04, +7-978890-77-98.

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. +7-978-87-58207, +38-095-828-48-93 Viber.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, Нижняя Украинка, на квартиру в Симферополе. Тел. +7-978-781-85-35.

ЯЛТА

ДОМ, ЦЕНТР, 4 этажа, участок 3,1 сотки, 29 млн
руб., на 2-3-комн. жилье в Симферополе или
Ялте. Хозяин. Тел. +7-978-792-94-16.

СОВЕТСКИЙ

ДОМ, 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом,

от хозяина. Участок 10 соток, на жилую дачу в
Каменке, 8-9 остановка. Наличие воды и газа
обязательно. Тел. +7-978-845-68-30.
ДОМ, благоустроенный, газифицированный,
общ. 70, участок 10 соток, хозпостройки, на
жилье в Симферополе или ближайшем пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978208-65-25.
ДОМ, жилой, газифицированный, благоустроенный, 70 кв.м, 10 соток, хозпостройки, на
жилую дачу в Симферополе, Севастополе.
Рассмотрим все варианты. Можно небольшой
площади. Тел. +7-978-023-62-75.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДОМ, КАЛИНИНО, 48 кв.м, в/у, огород, сад,

отопление газовое, на квартиру с удобствами
в Крыму. Срочно, в связи с отъездом!. Тел.
+7-978-89-34-218.
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, участок 20 соток. Детский садик, школа, медпункт, аптека, магазины, почта, все есть. На любое жилье в
Симферополе или Симферопольском районе,
можно Каменка. Тел. +7-910-633-60-58.

ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМ, Геническ, Херсонская обл., большой, 7

комнат, сад, огород, на 1-комн. квартиру в
Симферополе или районе, можно по Крыму.
Тел. +7-978-050-47-63.
ДОМ, Ростов-на-Дону, 3 этажа, жилой, общ.
905, жил. 321, евроремонт, сауна, бассейн,
на недвижимость в Крыму. Или продам. Тел.
8-918-558-27-31, Геннадий Александрович.
ДОМ, Херсонcкая обл., Каланчак, 70 кв.м, газифицированный, 2-комн. летняя кухня 32 кв.м,
27 соток, на 2-комн., или дом в пригороде,
Крым, ЮБК, Севастополь. Тел. +7-978-87-58207, +38-095-828-48-93 Viber.
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
АЛУШТА

УЧАСТОК, МАЛОРЕЧЕНСКОЕ, 6 соток, документы
РФ, от моря 149 м, на дом в Подмосковье по
договоренности. Тел. +7-978-859-55-13.

ДРУГИЕ ГОРОДА

УЧАСТОК, Николаевская область, Очаков, р-н

аквапарка, 65 соток, постройки, коммуникации. Предлагать варианты. Тел. +7-962-86390-45.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, квартиру, 9000 руб., мужчина, 50 лет,

без посредников и агентств, на длительный
срок. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-990-3575 Viber, WhatsApp.

ЯЛТА

ЖИЛЬЕ, на ЮБК за помощь по дому. Подробности по тел. +7-978-846-54-23.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-КОМН., дом, времянку, срочно, в Симферо-

поле. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-97872-999-75.
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.
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1-КОМН., лично для себя. Без посредников. Тел.
+7-978-025-54-68.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.
ЯЛТА

КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или при-

городе, 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. +7-978-042-0414.
ЖИЛЬЕ, для себя, без посредников, на длительный срок. Тел. +7-978-043-32-95.
ЕВПАТОРИЯ

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:
КОМНАТУ, 8500 руб., ул. Ковыльная, 5 этаж,

все удобства, балкон. Тел. +7-978-81-86-272.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 10 тыс. руб., 3/10, в
2-комн. квартире, в/у, хозяйка. Тел. +7-978703-52-68, после 18.00.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Л.Украинки,
у хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.
КОМНАТЫ, СВОБОДА, 5000 руб./чел., в частном
доме, все удобства, для женщин или молодой
паре без детей. Тел. +7-978-745-62-76.
Симферопольский район

КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Ялтинское шоссе,
Пионерское-1, в/у, 2 душ. кабинки, 2 унитаза, стиральная машина, WI-FI, вся необходимая посуда. Горячая, холодная вода.
Маршрутки ездят каждые 5-10 мин. Дорога
без пробок, доехать можно примерно за
25-30 мин. до центра. Тел. +7-978-867-36-52.
КОМНАТУ, 13 тыс. руб., Ялтинское шоссе,

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

Пионерское-1, 2-местная, в/у. В каждой комнате с/у (душ. кабина, унитаз, умывальник).
Комнаты оснащены 2 кроватями, шкафом
и тумбами. Кухня-гостиная, стиральная
машина, wi-fi. Тел. +7-978-867-36-52.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у хозяина,

КОМНАТУ, 8000-10000 руб., ул. Садовая/

1-КОМН., срочно! на длительный срок до 5 лет.

Своевременную оплату, чистоту и порядок
гарантирую. Тел. +7-978-825-41-51.

в любом районе города. Рассмотрю все предложения. Тел. +7-978-070-46-51.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1/2 дома, времянку, для себя, у хозяина,

в любом районе г. Симферополя. Рассмотрю
все варианты и предложения. Тел. +7-978080-59-04.
ДОМ, с местом для авто. Тел. +7-978-982-69-31.
СЕВАСТОПОЛЬ

ДОМ, часть дома, дачу, в Севастополе или при-

городе, для семьи без детей, возможен последующий выкуп, рассмотрим любой р-н. Тел.
+7-978-065-94-20.
КРЫМ

Кирова, без хозяина, с отдельным входом.
Тел. +7-978-042-09-57.
КОМНАТУ, 11 тыс. руб., ул. Сосновая, для молодого парня, на длительный срок или посуточно
600 руб./сутки. Тел. +7-978-100-97-56.

ДРУГИЕ ГОРОДА

КОМНАТУ, 11 тыс. руб., Московская обл.,

Электросталь, центр города, 2/4 эт. кирпичного дома, 18 кв.м, на 2 человека, все
есть, соседей мало. От Москвы 40 км. Тел.
8-978-039-48-42.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вок-

ДОМ, для семьи из четырёх человек. Тел. +7-978-

зала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978815-72-77.

СДАМ

1-КОМН., ЦЕНТР, 9000 руб. + свет, вода + залог

685-02-08.

КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 5000 руб., хозяйка.

Комнаты под большие бригады. Тел. +7-97800-36-214.
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, АВТОВОКЗАЛ, 5000 руб., в 3-комн.
квартире, для 1 девушки, все удобства. Тел.
+7-978-798-65-58.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все удобства. Неадекватов прошу меня не беспокоить.
Славянам. Тел. +7-978-78-521-96.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 5000 руб./чел., для 1-2
девушек, отдельная, в частном доме, все условия для проживания, интернет. Хозяйка. Тел.
+7-978-8-90-7369.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел., Интернет, для 2 работающих девушек. Без посредников. Тел. +7-978-872-89-85, 22-85-31.
КОМНАТУ, ЗАВОДСКОЕ, 5000 руб., конечная
троллейбуса № 10, 11, для 1 девушки, работающей или студентки. Тел. +7-978-863-20-94.
КОМНАТУ, 5000 руб., пер. Киевский, в частном
доме, для 1 человека. Тел. +7-978-017-40-30.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел. + вода, свет, Интернет,
ул. М.Жукова, в 2-комн. благоустроенной квартире с хозяйкой, для 2 девушек или для одной
за 8500 руб. Тел. +7-978-754-01-69.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5500 руб., все удобства. Тел. +7-978-84-80-260.
КОМНАТУ, ЛЬДОЗАВОД, 6000 руб., для девушки.
Тел. +7-978-82-88-943.
КОМНАТУ, П/Ф «ЮЖНАЯ», 6000 руб., для одного
человека. Тел. +7-978-89-77-998.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. 60 лет Октября, в
3-комн. без хозяев. Тел. +7-978-738-35-49.
КОМНАТУ, 7000 руб., ул. Б.Куна, в 3-комн. квартире без хозяина. Тел. +7-978-816-57-82.
КОМНАТУ, ЦЕНТР, 7500 руб., ул. Жуковского/
Самокиша, свою, 20 кв.м, для одного спокойного человека. Удобства общие на троих. Тел.
+7-978-70-81-179.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., в 3-комн., для
девушки. Тел. +7-978-102-43-49.
КОМНАТУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 8000 руб.,
для одного парня, без в/п, стоянка для авто,
в частном доме, интернет, все удобства. Тел.
+7-978-75-26-695 Viber.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 8000 руб., ул. Железнодорожная. Тел. +7-978-72-153-43.

Жилая недвижимость

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

+ 50% услуги, ул. Октябрьская, 2/2, комната,
кухня, с/у, мебель, холодильник, бойлер, семье
славян. Посредников прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-023-21-77.

1-КОМН., ЦЕНТР, 10 тыс. руб., ул. Чехова/
Караимская, 1/1 эт., 26,5 кв.м. Тел. +7-928510-77-97.

1-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у, ул. 60 лет Октября,

4/5, комната 12, кухня 5, вся мебель, вся
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, р-н ул. 1-й
Конной Армии, 4/5, в/у, балкон застеклен, вся
техника. Тел. +7-978-738-35-49.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Дм.Ульянова,
5/5, 31/17, вся мебель, техника, кондиционер.
Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Киевская,
мебель, техника. Тел. +7-978-066-25-62.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, ул. М.Донского, 3/9, 35/18/7,5, после ремонта, есть
вся необходимая мебель. Тел. +7-978-77-04831.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 16 тыс. руб. +
к/у, ул. Севастопольская, 4/4, косметический
ремонт, вся мебель, вся техника. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., 17 тыс. руб. + счетчики, ул. Миллера,
все удобства и условия. Есть другие предложения по городу. Тел. +7-978-924-17-61.
1-КОМН., 17,5 тыс. руб. + 50% АН по факту
вселения, ул. Гагарина, район 6-й Горбольницы, 3/5, чешка, есть необходимая мебель,
техника, вода постоянно, есть бойлер. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Гагарина, напротив «Генезис», 3/5, все удобства, мебель,
новая бытовая техника, на длительный срок.
Тел. +7-978-095-48-78.
1-КОМН., 18 тыс. руб., ул. Ковыльная, с отличным ремонтом, современная новая мебель.
Всё включено!. Тел. +7-978-870-970-4.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у + залог + % АН, ул.
Лермонтова/пр. Победы, 4/9, стиральная
машина, ТВ, холодильник, хорошее состояние.
Тел. +7-978-081-53-51.
1-КОМН., 21 тыс. руб., торг, ул. Балаклавская,
40 кв.м., в квартире всё есть, на длительный
срок. Тел. +7-978-78-52-792.
1-КОМН., 21 тыс. руб. + залог 10 тыс. руб., + все
к/у, ул. Батурина, 193, 1-й эт., в новострое,
1-я сдача, длительно. Все необходимое. Тел.
+7-978-206-39-49.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, со всеми удобствами.
Хозяин! Также есть комнаты под ключ со всеми
удобствами. Тел. +7-978-74-38-400, +7-97874-38-300.

ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб., в/у.

Удобная транспортная развязка. Без посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
Симферопольский район

1-КОМН., ШИРОКОЕ, 10 тыс. руб. + к/у, в/у, газ,

вода, свет постоянно, 30 км от Симферополя.
Тел. +7-978-555-72-98.
1-КОМН., УКРОМНОЕ, 18 тыс. руб. + к/у, новая,
на земле, со всеми удобствами. Есть место
для автомобиля. От собственника. Тел. +7-97872-99-860.
ЯЛТА

1-КОМН., 10-12 тыс. руб., ост. «Садовая», 2/5,
на длительный срок. Тел. +7-978-073-16-85.

1-КОМН., 17 тыс. руб., ул. Ломоносова, 2/3. Тел.
+7-978-042-09-57.

1-КОМН., 18 тыс. руб., р-н Горисполкома, ул.

Садовая, 28, 2/5, на длительный срок, после
ремонта, укомплектована. Тел. +7-978-01652-14.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вок-

зала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978815-72-77.

2-КОМН., 19 тыс. руб. + счетчики, ул. Кр. Пар-

1/2 ДОМА, СВОБОДА, ул. Кубанская, район

Автотранспортного техникума, 2 комнаты,
евроремонт. Тел. +7-978-815-72-77.
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. +7-978845-91-65.
ДОМ, НОВОРОМАНОВКА, 20 тыс. руб., а/с
«Западная», 3 комнаты, газовое отопление,
свой дворик, гараж, все удобства, вся мебель,
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
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. +7-978-858-42-25.
ЧАСТЬ ДОМА, К/Т «ЗВЕЗДА», 16 тыс. руб. + свет,
р-н пр. Победы, маг. «Таир», отдельный вход,
2 комнаты, душевая кабина, необходимая
мебель и техника. Тел. +7-978-102-43-49.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, ПИОНЕРСКОЕ, 10 тыс. руб., все

удобства, участок, место под авто. Мужчине,
который будет помогать по дому - торг. Тел.
+7-978-02-65-061.

ЯЛТА

ДОМИК, 10 тыс. руб., срочно. Тел. 8-988-5724-669.

БЕЛОГОРСК

тизан, 3/5, 40 кв.м, порядочным людям. Тел.
+7-978-854-26-89.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 20 тыс. руб.
+ к/у, все удобства. Тел. +7-978-76-78-309.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + свет, ул. Лермонтова,
мебель, спальные места новые, техника,
современная техника, бытовая техника, после
косметического ремонта. Отличное состояние.
Удобные подъездные пути. Тел. +7-978-870970-4.
2-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 20 тыс.
руб. + к/у, торг, ул. М.Жукова, верхнее плато,
62/12 кв.м. Хорошая просторная квартира,
раздельные комнаты с мебелью, встроенная кухня, 2-контурный котел. На длительный срок. Тел. +7-978-711-38-79.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, залог 50%, ул. Набережная, р-н парка Гагарина, мебель и техника.
Тел. +7-978-066-25-62.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 21 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. +7-978-720-76-87.
2-КОМН., 22 тыс. руб., ул. Лексина, после
ремонта, мебель частично. Тел. +7-978-85110-87.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб. + к/у
+ залог, 4/5, чешка, комнаты раздельные,
ремонт, 2 балкона, 2 плазмы, 2 кровати,
диван, посудомоечная машина. Тел. +7-978815-72-77.
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.
2-КОМН., ул. Трубаченко, второй этаж, благоустроенная, горячая вода, все удобства, семье
из 3-4 человек. Тел. +7-978-88-72-203.

ДОМИК, КУРОРТНОЕ, 8000 руб. + свет, вода,

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

ДАЧНЫЙ ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 3000 руб., Лозовое-3,

небольшой. Тел. +7-978-82-48-801.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Севастопольская,

для 1 работающего человека. Необходимая
мебель, телевизор. Без посредников. Тел.
+7-978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 8000 руб., ул. Тенистая.
Тел. +7-978-043-365-1, +7-978-822-87-46.
ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова, одна
комната, все удобства, душ, горячая вода, вся
мебель, вся техника. Для одного человека. Тел.
+7-978-72-999-75.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб. + к/у, р-н пр. Победы,
Скалистый проезд, с частичными удобствами,
вся необходимая мебель и техника. Хозяин.
Тел. +7-978-727-32-82.
ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб. + к/у, ул. Станционная,
для 2 человек, без детей. Хозяйка. Тел. +7-97885-98-153.
ВРЕМЯНКУ, ЗАЛЕССКАЯ, 13 тыс. руб. + счетчики, ул. Сочинская, 2 комнаты, все удобства
в доме, горячая и холодная вода постоянно,
необходимая мебель и техника, для семейной
пары славян. Тел. +7-978-755-31-67.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 комнаты,
все удобства, 3-4 места. Без посредников. Тел.
+7-978-78-521-96.

ВРЕМЯНКУ, в районе ул. Ракетной, ТЦ «Меганом», для двух девушек, студенток. Все удобства. Тел. +7-978-721-42-80.

ЖИЛЬЕ, 8000 руб., начало ул. Крылова, изолированное, пригодное для жилья, для 1 человека,
без посредников. Тел. +7-978-017-80-82.
Симферопольский район

3-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вок-

Ялтинская трасса, свой, без удобств, для 1
человека. Тел. +7-978-70-81-179.
ДАЧУ, ЛОЗОВОЕ, 10 тыс. руб., торг, Курцы, все
удобства, газ природный, место под авто.
Желательно мужчине. За помощь по дому
уступлю по цене. Тел. +7-978-02-65-061.

3-КОМН., М.ЖУКОВА/Г.СТАЛИНГРАДА, 20 тыс.

ГАРАЖ ЖИЛОЙ, 10 тыс. руб., ул. Октябрьская,

СИМФЕРОПОЛЬ
зала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978815-72-77.
руб. + к/у, 6/9, свою, на длительный срок. Тел.
+7-978-77-26-586.
3-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена, для
семьи без в/п и без животных. Тел. +7-978856-95-64.

АЛУШТА
69, пл. 30 кв.м, после ремонта, новый
камин, на 1 человека, все удобства, интернет, русским. Тел. 8-978-039-48-42.

СДАМ ПОСУТОЧНО

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. СДАМ

КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 45 тыс. руб. + к/у, ул. Красных пар-

тизан, на любой срок, можно для строителей,
рабочих, до 5-6 человек. Хозяин. Тел. +7-978767-51-52.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д вок-

зала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978815-72-77.

1/2 ДОМА, СТАРЫЙ ГОРОД, 20 тыс. руб., ул.

Красноармейская, район школы №21, все
условия и удобства. Есть другие предложения.
Тел. +7-978-740-24-25.

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 удоб-

ства, КТВ, постоянно горячая вода, wi-fi. Наличный и безналичный расчет. Тел. +7-978-8277-329.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел. +7-978268-96-88 до 22:00.
КОМНАТУ, 600 руб., ул. Севастопольская, р-н
Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или студентов-заочников. Тел. +7-978762-29-79.
КОМНАТУ, район ул. Ракетной, 3 остановки
от ж/д вокзала, комната в 2-комнатной времянке, все удобства, интернет, кухня общая,
до остановки три минуты. Тел. +7-978-74200-41.

Коммерческая недвижимость

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

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

ЕВПАТОРИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ

ЗДАНИЕ, 17 млн руб., Новоозерное, ул. Парко-

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб.,

2/5, большая кровать, горячая вода круглосуточно, чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка.
Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, от 600 руб., со всеми
удобствами. Есть комнаты под ключ, со всеми
удобствами, wi-fi. Хозяин. Тел. +7-978-74-38400, +7-978-74-38-300.
1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская, Сельпо.
Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.
1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб., хозяйка.
Тел. +7-978-762-29-79.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 1500 руб., хорошее
состояние, все есть. Тел. +7-978-053-63-19.
1-КОМН., 2000 руб., ул. Гагарина, напротив
«Генезис», 3/5, все удобства, мебель, новая
бытовая техника. Тел. +7-978-095-48-78.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 21 тыс. руб. + к/у 2500
руб. + залог 10 тыс. руб., ул. Батурина 193,
новострой, первая сдача, техника, посуда,
белье, мебель. Тел. +7-978-053-63-19.

ЯЛТА

1-КОМН., 500 руб., ост. «Садовая», в/у, СМА,
у моря. Можно помесячно - 15 тыс. руб. Тел.
+7-978-073-16-85.
1-КОМН., 1000 руб., р-н овощного рынка, ул.
Октябрьская, стиральная машина, wi-fi, сделан
ремонт. На неделю, 1-2 месяца - цена договорная. Тел. +7-978-005-74-48 после 17.00.

КЕРЧЬ

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

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. +7-978-70846-86.

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. +7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 6,5 млн руб., торг,

вая, 3 эт., общ. 485, под гостиницу, центральный водопровод, эл/энергия, газ, 100 м от
пляжа, здание в черновой отделке, установлена система видеонаблюдение. Тел. +7-978765-87-58.
МИНИ-ПАНСИОНАТ, 22 млн руб., Заозерное,
720 кв.м, 20 номеров на 80 человек, 15
соток, госакт, частная собственность, бассейн, беседки, парковки, мебель, бытовая
техника, вид на море, 400 м пляж. Документы
РФ готовы к продаже. Тел. +7-978-705-62-58.

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. +7-978006-91-62.
УЧАСТОК, 1 млн руб./га, торг, Донское, 2,2 га,
хорошее расположение, близко к коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 400 тыс. руб.,
Доброе, или сдается в аренду. Тел. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 900 тыс. руб.,
Д о б р о е , 1, 9 8 г а , к а д а с т р о в ы й н о м е р
90:12:041701:23, до трассы Ялта - Симферополь 500 м, собственник. Документы РФ. Тел.
+7-978-783-31-71, +38-066-840-76-00 viber.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 4 млн руб., торг, 5
км от Симферополя, севернее с. Пионерское,
Ялтинское направление, 3,36 га, все документы готовы, прекрасный вид. Тел. +7-97873-83-177.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 4,6 млн руб., Мирное, 6 га. Тел. +7-978-870-970-4.

БАХЧИСАРАЙ

2 УЧАСТКА, 1,15 млн руб./участок, Береговое,

по 2,5 га, 600 м до моря, рядом коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.

САКИ

ПАЙ, 1,2 млн руб., Приветное, 10 га, чернозем,

обрабатывается. Частная собственность, документы РФ. Тел. +7-978-705-62-85.
УЧАСТОК, 2 млн руб., с. Орехово, 2 га. Тел.
+7-978-262-26-65.

ЧЕРНОМОРСКОЕ

ПАЙ, 2,7 млн руб., Новоивановка, 9 га. Тел. +38098-280-15-61, +7-978-899-19-81.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ

СИМФЕРОПОЛЬ
млн руб., торг, ул. Генерала Васильева,
770 кв.м, огорожено, 15 соток, первый
этаж - 250+56+18 + 10+10+с/у, II этаж 250+18+13 + 13+25, III этаж - 37 кв.м. Есть
вода и свет. Тел. +7-978-713-42-45.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАЗУ, 15 млн руб., на 16 сотках, с хорошим
офисом, магазином. Тел. +7-978-708-46-86.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 190 млн руб., в центре,

ул. Лексина, в жилом районе, 1700 кв.м. Тел.
+7-978-0-114-117.

ЗДАНИЕ, 9 млн руб., рядом с Ж/д вокзалом,

работающий бизнес в 1-этажном здании 102
кв.м, включая пекарню, офис, склад. Примыкает складское помещение 60 кв.м. Документы на реконструкцию 2 этажа. Тел. +7-978741-90-81.
ЗДАНИЕ, 15 млн руб., район ул. Героев Сталинграда, на 10 сотках земли, цех 300 кв.м
и офисы с отделкой, потолки 6 метров, все
коммуникации есть, газ, центральная канализация. Тел. +7-978-708-46-86.

период, действующий, продовольственный,
150 м от моря. Хозяйка. Тел. +7-978-746-0047.

ЕВПАТОРИЯ

ФЕОДОСИЯ

ГОСТИНИЦУ, на длительный срок. Феодосия,

Коктебель, Курортное, Орджоникидзе и в
Крыму. Своевременную оплату гарантирую.
Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-990-35-75
Viber, WhatsApp.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 25 тыс. руб. + % АН, ул. Лексина,
40 кв.м. Тел. +7-978-708-46-86.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия. Тел.
+7-978-730-93-91.

ПОМЕЩЕНИЕ, 15 тыс. руб., р-н Куйбышевского

рынка, 16,2 кв.м, от собственника, свободного
назначения, 2 кабинета закрытого типа. Тел.
+7-978-746-00-47.
ПОМЕЩЕНИЕ, 35 тыс. руб., ул. Залесская/60 лет
Октября, 77 кв.м, 3 кабинета, с/у, АО, после
ремонта, два отдельных входа, под офис, организацию или любой вид деятельности. Тел.
+7-978-723-31-75.
ПОМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ, 140 руб./кв.м.,
ул. Севастопольская 31, 500 кв.м. Тел. +7-978838-61-25 Светлана.
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 40 тыс. руб., торг,
Льдозавод, ул. М.Василевского, 1 эт., в здании на 1-й линии, на остановке, 40 кв.м, 2
комнаты, требуется ремонт, потолки 3 м,
состояние хорошее. Тел. 8-978-260-24-97,
8-978-719-54-50.
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УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем строй-

материалов на этажи, от 350 руб./час. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

УТЕПЛЕНИЕ частных домов. Есть леса. Тел.
+7-978-760-14-74.

ОПЫТНЫЙ коллектив профессионалов зани-

мается строительством и ремонтом любых
помещений в Ялте и по всему Крыму. Работает уже более 15 лет. www.стройдомдом.
рф. Тел. +7-978-860-62-10.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

БЕТОННЫЕ раб о ты лю б о й сложн о с ти .
Монтаж сложных каркасов. Заливка плит
перекрытия, колонн, ригелей, подпорных
конструкций. Укладка отмостки, стяжки. Разбивка участка, разработка грунта и т.д. Качественно, недорого. Тел. +7-978-256-29-67.

СИМФЕРОПОЛЬ

БРИГАДА выполнит строительство домов, кот-

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

ПЕКАРНЯ, 60 тыс. руб., 55 кв.м, вместе с обо-

рудованием, душ, туалет, раздевалка, все коммуникации, пожарно-охранная сигнализация,
в одноэтажном здании рядом с ЖД вокзалом.
Тел. +7-978-741-90-81.
ПОМЕЩЕНИЕ, 33 тыс. руб., ул. Крылова, 182а,
под склад, производство мебели или пластиковых окон. Есть офисное помещение. Тел.
+7-978-733-86-16.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды, под

коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я линия,
возможно поэтажно, хозяин. Тел. +38-050-91415-52, +7-978-804-00-72.
ЗДАНИЕ, от 60 тыс. руб., готовый работающий
бизнес, одноэтажное, 102 кв.м, пекарня,
склад, офис, рядом с ЖД вокзалом. Тел.
+7-978-741-90-81.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВАНН реставрация. Ремонт квартир под
ключ. Сборка мебели. Тел. +7-978-023-85-36.

теджей с последующей отделкой. Бетонные
работы любой сложности. Вязка сложных
каркасов, разметка участка, копка грунта.
Все виды кровельных работ. Качественно,
недорого. Тел. +7-978-256-29-67.

ДЕМОНТАЖНЫЕ работы любой сложности.

Демонтаж, разборка, снос, слом старого дома,
здания, сарая, забора, теплицы и т.д. Демонтаж стен, кровли, крыши, потолка. Тел. +7-978256-29-67.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
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.
БЫСТРО, качественно, недорого! Электро-

монтажные и сантехнические работы любой
сложности. Ремонт и установка газовых котлов и бойлеров, систем отопления и водоснабжения, любой бытовой техники. Тел.
+7-978-979-81-85.

ОБЛИЦОВКА плиткой, пластик, полы, лами-

нат, линолеум, плинтуса, шпаклевка, обои,
потолки, двери, сантехника, водопровод,
канализация, электромонтажные и др.
работы + мелкий ремонт. Ванны и с/у «под
ключ». Тел. +7-978-206-57-22.

ОТДЕЛКА и ремонт «под ключ», качественно,

Дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.

недорого, в срок. Все виды работ. Электрика,
сантехника, стяжка, наливные полы, малярные работы, сложные гипсокартонные изделия, плитка. Тел. +7-978-256-29-67.

УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир пено-

АБСОЛЮТНО быстро и качественно: откосы

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.

УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир. Высот-

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 13,8

МАГАЗИН, у моря, урочище Сатера, на летний

МАГАЗИН, офис и любой другой объект коммер-

МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ, 5,5 млн руб., р-н

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ

АЛУШТА

СИМФЕРОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ
Красной Горки, цокольный этаж, 191 кв.м, торговый зал 70 кв.м + 6 помещений, стеклопакеты, сигнализация, все коммуникации, счетчики. Хорошее проходное место. Документы
РФ готовы к продаже. Тел. +7-978-705-62-58.

Победы, Куйбышевский рынок, 2 этаж, 150
кв.м (85+45+20), с ремонтом, под любой вид
деятельности. Тел. +7-978-723-31-75.

пластом и минеральной ватой. Все виды
фактур. 700 руб./кв.м. Леса наши. Тел.
+7-978-706-10-73 Николай.

ческой недвижимости, для себя, у хозяина.
Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72331-75.
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, от 10 кв.м, рассмотрю варианты в любой части Симферополя.
Тел. +7-978-870-970-4.

Москольцо, ул. Киевская, рядом с рынком,
61,9 кв.м, два отдельных входа, 10 кВт эл/
энергии, декоративное ограждение территории. Собственник. Тел. +7-978-79-95-209.

ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ, 95 тыс. руб., пр.
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ные работы любой сложности. Все виды
фактур. Облицовка декоративным камнем.
Качественно. Доступные цены. Консультация специалиста и замер - бесплатно!. Тел.
+7-978-084-52-95.

АБСОЛЮТНО все виды ремонтно-строительных
работ, с нуля и под ключ дома. Профессионализм, качество, порядочность. Отделка квартир. Выполняю мелкие заказы. Тел. +7-978004-54-64.
ВЫПОЛНИМ все виды строительных работ и
кровли. Утепление. Быстро и качественно. Все
интересующие вопросы по телефону. +7-978095-33-48.
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.
РЕМОНТ КВАРТИР, Быстро, профессионально
и недорого, в срок. Обои, шпатлёвка стен,
потолков, откосы, покраска и многое другое.
Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, ремонт крыш,
заборы, навесы, отмостки, фундаменты,
стяжка домов, беседки, бани, пристройки и
т.д., от 500 руб., пенсионерам скидки.
Тел. +7-988-898-88-71, +7-938-100-70-08.

от 150 руб./пог.м., шпаклёвка от 150 руб./
кв.м, покраска от 100 руб./кв.м, штукатурка
от 250 руб./кв.м, линолеум, багеты + мелкий
ремонт. Тел. +7-978-767-39-08, +7-978-82336-75, +7-978-073-81-84.

АККУРАТНО: обои любой сложности, шпат-

лёвка, откосы, багеты и другое. Тел. +7-978688-04-01.
БАРЕЛЬЕФЫ. Роспись стен. Декоративные
штукатурки. Тел. +7-978-789-95-81.
ВАННЫЕ комнаты под ключ: плитка, штукатурка, сантехника, гидроизоляция, электрика, перепланировка. Тел. +7-978-86307-53.
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. +7-978728-63-28 Александр.
ВЫПОЛНЮ косметический ремонт: шпаклёвка, покраска, обои, ламинат. Тел.
+7-978-88-300-48.
ГИПСОКАРТОН, шпаклёвка, плитка, ламинат,
электромонтажные работы, отопление, водопровод, утепление пенопластом, кровельные
работы. Тел. +7-978-753-71-31 Алексей.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж натяжных потолков
любой сложности, ремонт, слив воды, установка дополнительных светильников, вытяжек, гардин. Выбор цветов и фактур. Тел.
+7-978-777-77-82.
МОНТАЖ гипсокартона любой сложности, от 300
руб., ламинат, шпаклёвка, покраска и другие
виды ремонтных работ. Тел. +7-978-926-73-95
Дмитрий.
ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под
ключ или поэтапные виды отделки. Качественно. Без посредников. Тел. +7-978-72387-12.
ПЛИТОЧНЫЕ работы любой сложности. Гарантия качества на выполненные работы. Тел.
+7-978-863-07-53.

УСЛУГИ электрика: замена проводки, розеток, выключателей, автоматов. Установка
люстр, светильников, встроенной техники.
Тел. +7-978-902-14-70.
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УТЕПЛЕНИЕ фасадов квартир и частных

домов. Ремонт всех видов кровли. Герметизация швов. Устранение затеканий. Балконы
«под ключ». Качественно и недорого. Тел.
+7-978-816-86-59.

ШПАКЛЕВКА стен, потолков, обои от 80 руб./

кв.м, покраска, откосы и многое другое. Качественно! Недорого. Тел. +7-978-046-74-80.
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. Срочный вызов.
Тел. +7-978-926-67-95.
ЭЛЕКТРИКА, все виды электромонтажных
работ. Качественно. Без посредников!. Тел.
+7-978-723-87-12.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:
СЕТКА рабица, 200 руб./м, 9 метров, высота 1,5
метра, БУ, состояние хорошее. Тел. +7-97889-81-741.
СТЕКА рабица, 1800 руб., оцинкованная, 10 м.
Тел. +7-978-140-02-46.
ТРУБЫ, от 110 руб./пог.м, БУ, диам. 45, 60, 78,
80, 108 мм. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
ТРУБЫ, уголки для забора, от 100 руб. Тел. 54-5144, +7-978-857-99-61.

ОКНА И ДВЕРИ

ВЫПОЛНИМ кровельные работы, замена старой

КУПЛЮ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, Тел. +7-978-835-89-73.

ПРОДАМ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 850 руб./лист, БУ, зеленого

цвета, толщина 0,44 мм, 17 листов, размер
листа 3,6х1,1 м. Тел. +7-978-752-15-24.
ШИФЕР, 50 руб./шт., размер 68х120, всего 50
шт. Самовывоз. Тел. +7-978-72-70-923.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
CВАРОЧНЫЕ работы: ворота, навесы, двери,

балконы с оформлением художественной
ковкой, по всему Крыму. Врезка замков.
Быстро, качественно, доступно. Сезонные
скидки. Тел. +7-918-100-13-18 (МТС), Александр. +7-978-869-70-92.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: двери, ограждения,
козырьки. Художественная ковка любой
сложности. Индивидуальный подход. Качественно и недорого. Тел. +7-978-040-99-82.
ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности: ворота,
навесы, решетки с оформлением художественной ковкой. Доступные цены. Индивидуальный подход с гарантией и качеством. Зимние
скидки. Тел. +7-918-100-13-18 (МТС), Александр, +7-978-869-70-92.

КУПЛЮ
ЛИСТЫ металлические БУ для забора. Тел.
+7-978-720-76-87.

ЛЮК чугунный газовый (крышка ковера), можно
отдельно крышку, кольцо. Тел. +7-978-740-9196 Леонид Петрович.
ЛЮК чугунный канализационный в сборе. Диаметр, толщина и нагрузка значения не имеют.
Можно отдельно кольцо и крышку. Тел. +7-978740-91-96 Леонид Петрович.
ЛЮК чугунный телефонный ГТС в сборе. Толщина, диаметр и нагрузка значения не имеют.
Можно отдельности крышку, кольцо. Тел.
+7-978-740-91-96 Леонид Петрович.
ПОЛОСУ металлическую, 0,5х3. Тел. +7-978-7309-401.

ПРОДАМ
ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист, толщина

1 мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел. +7-978-87124-86.
ПОЛОСА алюминиевая, 100 руб./кг, 0,02 мм
толщиной, 170 мм ширина. Тел. +7-978-02834-38.
ПРОВОД сейсмический, стальной, нержавеющий, 5000 руб., диам. 2,5 мм, в бухтах, 40 кг.
Тел. +7-978-673-08-92.
ПРУТ, 50 руб./кг, диам. 40 мм, нержавейка
2Х13. Тел. +7-978-710-84-83.
РЕШЕТКА, 700 руб./кв.м, 10 кв.м. Тел. +7-978710-84-83.
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ПРОДАМ
АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел. +7-978042-88-18.

АППАРАТУРА для газового котла Вулкан, 10 тыс.
руб. Тел. +7-978-710-84-83.

БАТАРЕИ чугунные, 300 руб./секция, БУ, в хоро-

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

кровли; мансарды; каркасные строения.
Расчет и поставка материала. Договорная
гарантия на работу. Тел. +7-978-961-24-02.

«ТЕРРИТОРИЯ Окон» предлагает: окна,
двери, балконы из металлопластика. Лучшее соотношение цены и качества! Выезд,
консультация, замеры. Быстрая установка!
Гарантийные обязательства. Тел. +7-978706-78-66, +7-978-706-78-62.

КУПЛЮ

+7-978-815-72-77.

ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978-018-74-

ДВЕРИ межкомнатные, 500 руб./шт., БУ, ширина

КРОВЛЯ от 250 руб., монтаж современных

кровли, утепление по разумной цене. Быстро и
качественно. Тел. +7-978-122-28-79.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел.
+7-978-71-82-623.

ВАННУ чугунную, в хорошем состоянии. Тел.

ПРОДАМ

УСЛУГИ

КРОВЛЯ от 290 руб., замена кровли; новые

КУПЛЮ

шем рабочем состоянии, 50 секций. Тел.
+7-978-771-55-26.
БАТАРЕЯ чугунная, 1400 руб., 7 секций. Тел.
+7-978-84-80-260.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-042-88-18.
БУРЖУЙКА, 1500 руб. Тел. +7-978-140-02-46.
БУРЖУЙКА, 4000 руб. Тел. +7-978-81-39-428.
ВАННА чугунная, 2500 руб., 150х70, БУ. Тел.
+7-978-256-0-585.
ВАННА, 799 руб., металлическая, эмалированная, БУ, с сифоном. Тел. +7-978-75-81-268.
КОЛОСНИКИ, 350 руб./шт., для печки. Тел.
+7-978-710-84-83.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОТЕЛ Beretta, 3300 руб., на запчасти, навесной.
Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Dani, 3000 руб., газовый, БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-014-67-63.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный, пр-во
Германия. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.
РАКОВИНА Cersanit, 1500 руб., на ножке «тюльпан», БУ. Тел. +7-978-025-54-68.
РАКОВИНА, 2000 руб., фаянсовая, ножка тюльпан, новая, 60 см. Тел. +7-978-070-15-71.
РАКОВИНА, 400 руб., фаянсовая, 50х50. Тел.
+7-978-735-44-24.

УСЛУГИ

КРОВЛЯ

и традиционных материалов, конструкций;
замена кровли. Договорная гарантия 5
лет. Тел. +7-978-709-21-91, +7-978-88-38236, сайт: http:// bahtiy.ukit.me, instagram:
alekseibakhtii.

Бытовая техника

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

ДВЕРЬ входную. Ялта. Тел. +7-978-042-09-57.
РЕШЕТКИ оконные, дверные, в любом состо-

янии, из любого металла, а так же металлический забор. Тел. +7-978-740-91-96 Леонид
Петрович.
ДВЕРЬ м/п, окно м/п. Тел. +7-978-018-74-58
Маргарита.

60 и 80 см. Тел. +7-978-75-81-268.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы,
межкомнатные и входные. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ балконная, 500 руб., деревянная, со стеклом, БУ, стандартного размера. Тел. +7-978558-39-80.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., без коробки, с
рифленым стеклом, с ручками, замком, коричневая, 0,8х2. Тел. +7-978-852-78-97.
ДВЕРЬ, 1000 руб., торг, деревянная, фабричная,
филенчатая, филенки стеклянные. Состояние
отличное. Стекло рифленое. Размер 2х0,60 м.
Тел. +7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ, 1000 руб., торг, МДФ, цвет белый, БУ,
60х200. Тел. +7-978-718-30-92.
ДВЕРЬ, 2000 руб., торг, входная, деревянная,
фабричная, филенчатая, филенки деревянные.
Размер 2х0,76 м. Тел. +7-978-558-39-80.
ОКНА, 400 руб., стандартные, с 2 стеклами. Тел.
+7-978-013-10-87.
ОКНА, от 2500 руб./шт., алюминиевые, БУ,
для теплиц, складов и т.д. Размеры 170х170,
200х170. Тел. +38-093-459-23-32, +7-978066-83-12.
РАМА оконная, 1000 руб., деревянная, новая,
не остекленная, 2,96х1,56. Тел. +7-978-79959-11.
РАМА, 1000 руб., м/п, одна, глухая, 62,5х140 см.
Тел. +7-978-558-39-80.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
СТВОРКИ, 250 руб./шт., для 2-створчатых окон, 4
шт., размер 800х1100. Тел. +7-978-013-10-87.
СТЕКЛО для балконной двери, 250 руб.,
540х1300. Тел. +7-978-558-39-80.

КУПЛЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛ: доска, брус, рейка, листы
металла, арматуру, уголок и прочее. Тел.
+7-978-707-89-38.

ПРОДАМ
АРМАТУРА, бетон, песок строительный, мор-

ской, речной, щебень, цемент, керамзит,
тырса дробленая, раствор известковый,
штукатурный, кладочный, бут, кирпич, блоки
заборные, плитка тротуарная. Привезем
недорого. Симферополь. Тел. +7-978-81507-13.

БЕТОН, песок, строительный карьерный,
морской, речной, мытый, сеяный и фактурный, щебень, крошка, цемент, бут, раствор,
стяжка, керамзит, арматура, тырса дробленая. Доставим быстро, недорого. Симферополь. Тел. +7-978-707-50-37.
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.

+79-78-730-86-61.

БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ

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.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978-73162-20.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 100 и 150,
длина 4 м. Тел. +7-978-89-81-741.
ТРУБЫ асбестовые, 600 руб., 5 штук, «сотка», 4
м длина. Тел. +7-978-140-02-46.
СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал,
ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

УСЛУГИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.

КУПЛЮ

САНТЕХНИК. Все виды сантехнических работ.

ЛИНОЛЕУМ, можно остатки. Тел. +7-978-018-74-

+7-978-700-82-25, Иван.

Аккуратно, качественно. Без посредников.
Тел. +7-978-723-87-12.
САНТЕХНИК. Ремонт водонагревателей (бойлеров), запчасти в наличии. Замена кранов и
смесителей, механизма слива бачка унитаза,
санфаянса, пайка водопровода, отопления.
Подключение стиральных машин. Срочный
вызов. Тел. +7-978-926-67-95.

УСЛУГИ сантехника: замена водопровода,

канализации. Установка унитазов, раковин,
душкабин, смесителей. Чистка бойлеров,
устранение неисправностей. Тел. +7-978902-14-70.
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ОБОИ, 300 руб./рулон, 7 рулонов, обычные,

бумажные. Есть моющиеся обои для кухни,
4 рулона по 700 руб. Тел. +7-978-735-44-24.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь,
золотистые, рисунок лист каштана, 10 рулонов.
Тел. +7-978-00-46-025.
ПЛИНТУС деревянный, 20 руб./пог.м, БУ. Тел.
+7-978-75-81-268.
САЙДИНГ в упаковке, 3000 руб., цвет белый. Тел.
+7-978-673-08-92.
СЛЮДА дробленая для штукатурки и «шубы»,
130 руб./кг, в наличии 80 кг. Тел. +7-978-06655-92.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАМ
АППАРАТ сварочный ТДМ-259 У2, 25 тыс. руб.,
380 V. Тел. +7-978-256-05-85.

АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инверторный,
250 А, новый. Тел. +7-978-7-063-533.

АППАРАТ сварочный, 6000 руб., торг. Тел. 620622, +7-978-73-08-021.

КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.

ПИЛА циркулярная, 5500 руб. Тел. +7-978-87124-86.

РЕЗЦЫ токарные, 250 руб./шт. Тел. +7-978-8588-138.

РУБАНОК, 300 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ТИСКИ столярные, 3000 руб. Тел. +7-978-8588-138.

ФРЕЗА-10000, 4000 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ФУГАНОК, 2000 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел. 25-1465, +7-978-802-80-85.

БАЛЛОНЫ кислородные, 12 тыс. руб., к ним

фуганок с трансформатором на 220V. Тел.
+7-978-793-50-75.
СТАНОК сверлильный, 29 тыс. руб., новый. Тел.
+7-978-793-50-75.
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня.
Тел. +7-978-715-02-97.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
КУПЛЮ
ВАГОНЧИК или бытовку для проживания, для

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

ПРОДАМ
ГОТОВЫЙ фрагмент деревянного ограждения

перил, парапета, поручня из балясин, 3300
руб., длиной 3 м. Тел. +7-978-040-05-40.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, демон-

таж, ремонт, обслуживание. Качественные
услуги по установке и обслуживанию сплит-систем, ремонт любой сложности. Имеем свой
выставочный зал кондиционеров. Гарантия на
работы. Тел. 8-978-708-73-24.
ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт электрических водонагревателей. В наличии тэны, запчасти для
водонагревателей на Thermex, Ariston, Atlantic,
Electrolux и др. Срочный вызов. Тел. +7-978926-67-95.

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

РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание и
профилактика газовых колонок. Тел. +7-978902-14-70.

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
ПРОДАМ

ПРОДАМ

PLAYSTATOIN I, 1500 руб. Тел. +7-978-83-44-166.
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.

КИРПИЧ гибкий клинкерный - кералин,

КОМПЬЮТЕР, 8000 руб., с ЖК-монитором 19».

поштучно и на модулях, расцветка по желанию клиента. Толщина 04-08 мм, размеры
240х80 мм и 240х60 мм, 50 лет гарантия,
российская разработка. Производитель!.
Тел. +7-978-260-24-97, +7-978-719-54-50.
ЛИНОЛЕУМ, 1000 руб., цвет коричневый, БУ, 15
кв.м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978-75-81-268.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м. Тел.
69-35-44.

+7-978-70-60-732.

Тел. +7-978-070-15-71.

ПРИНТЕР Canon PIXMA iP1000, 1500 руб., в пользовании был мало. Тел. +7-978-825-99-63.

ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб., печать

3-цветная, формата А3, А4. Тел. +7-978-814250-9.
ФАКС Panasonic KX-F965RU, 1000 руб., новый.
Тел. +7-978-861-80-19.

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

Бытовая техника
ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 500 руб., модель

KX-TG1711, состояние отличное, полная комплектация. Тел. +7-978-861-80-19.
ТЕЛЕФОН стационарный Panasonic, 1000 руб.,
новый. Тел. +7-978-022-03-94, +7 (3652) 514507.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ
КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел. +7-978-

075-57-00, +7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.
СМАРТФОН, ноутбук либо планшет. Тел. +7-978707-89-38.

ПРОДАМ
SONY Xperia Z5 Dual, 12 тыс. руб., замечательная
камера 23 МП, фронтальная камера 5 МП,
звук высокого разрешения, пользовались
непродолжительное время, состояние отличное. Тел. +7-978-815-14-92.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5,
450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7-978815-14-94.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
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, +38-095-04402-71.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти.
Тел. +7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
АНТЕННА комнатная ДАА-235, 1000 руб. Тел.

+7-978-039-64-21.
ВИДЕОКАССЕТЫ, аудиокассеты и диски, от 50
руб. Тел. +7-978-016-12-65.
ПУЛЬТ дистанционного управления-планшет,
950 руб., универсальный, новый, в упаковке,
подходит для телевизоров, DVD-плееров, спутниковых тюнеров, ТВ-приставок, принятия
цифрового ТВ, музыкальных центров. Тел.
+7-978-924-17-55.
ТЕЛЕВИЗОР Bravis, 4000 руб., диаг. 51, состояние отличное, цветной, с новым цифровым
тюнером Т2. Тел. +7-978-862-68-30, +7 (3652)
44-40-09.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo, 1000 руб., в рабочем состоянии, германская сборка, красивые краски.
Тел. +7-978-855-34-82, г. Симферополь, угол
ул. Крылова/Братская.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2500 руб. Тел. +7-978-79-16690.
ТЕЛЕВИЗОР LG, 8000 руб. Тел. +7-978-731-1830.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 500 руб., диаг. 52, ширина,
высота, глубина - 48 см. Тел. +7-978-899-7869.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1000 руб., в рабочем
состоянии. Тел. +7-978-809-28-18.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1500 руб., БУ, отличное
качество. Тел. +7-978-022-03-94, +7 (3652)
514-507.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1500 руб., с кинескопом,
в рабочем состоянии, показывает отлично.
Тел. +7-978-811-56-35.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2000 руб. Тел. +7-978857-26-68.
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. +7-978040-05-40.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 54 см. Тел.
+7-978-79-166-90.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 500 руб., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-855-34-82, г. Симферополь,
угол ул. Крылова/Братская.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 5000 руб., маленький. Тел.
+7-978-100-48-28.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +7-97870-60-732, +38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОР, 300 руб. Тел. +7-978-90-414-79.
ЭЛТ-ТЕЛЕВИЗОР LG, 3500 руб., с плоским экраном, диаг. 52,5 см, приставка Т2, пульт, состояние рабочее. Тел. +7-978-149-14-11.

МЕНЯЮ
DVD-ПЛЕЕР BBK с караоке и 2 микрофонами,
новый, на электродрель с перфоратором. Или
продам за 1500 руб. Тел. +7-978-861-80-19.

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
КОЛОНКИ музыкальные, 8000 руб., 2 шт., зву-

ковые, с усилителем «Вермона-Регент». Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.
МАГНИТОФОН JVC, 10 тыс. руб., японский, 2-кассетный. Тел. +7-978-70-62-925.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.

ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
БИНОКЛЬ, кортик, по разумной стоимости. Тел.
+7-978-048-33-36, Бахчисарай.

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

ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во СССР,

новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ЗАГЛУШКА на горячий башмак, 50 руб. Тел.
+7-978-505-89-14 оператор Волна.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
МАКРОКОЛЬЦА ФЭД, комплект 39 мм, 500 руб.
Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ОБЪЕКТИВ Индустар 61Л/Д, 500 руб., для дальномерного фотоаппарата. Тел. +7-978-505-89-14
оператор Волна.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
СВЕТОФИЛЬТР советский, 40.5 мм, 200 руб. Тел.
+7-978-505-89-14 оператор Волна.
ФОТОАППАРАТ Canon Zoom Lens 5х15 PC1590
4,3 Inc., 4000 руб., пр-во Малайзия, «FC»
288022011167. Тел. +7-978-029-30-77.
ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив
МС Helios 44м-6, со вспышкой и штативом,
новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978-92417-55.

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

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

ПЫЛЕСОС Dexp, 1500 руб., очень удобный в

работе, легкий, БУ, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-814-47-03.
ПЫЛЕСОС Samsung, 3000 руб. Тел. +7-978-03964-21.
ПЫЛЕСОС для влажной уборки, 13 тыс. руб.,
новый, в упаковке. Тел. +7-978-014-67-63.
ПЫЛЕСОС, 2000 руб., советского пр-ва. Тел.
+7-978-70-62-925.
ПЫЛЕСОС, 3500 руб. Тел. +7-978-78-17-831.
ПЫЛЕСОС, 500 руб. Тел. +7-978-87-44-054.
ТУРБОЩЕТКА для пылесоса, универсальная,
1000 руб. Тел. +7-978-039-64-21.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
АБСОЛЮТНО срочный ремонт стиральных
машин на дому. Гарантия. Тел. +7-978-70692-80.
РЕМОНТ стиральных машин в Симферополе
и выезд до 50 км за город в любые районы,
пенсионерам скидки, качественно, оригинальные запчасти, приблизительную цену
ремонта можно узнать по тел. +7-978-80170-79.
РЕМОНТ и установка стиральных машин.
Замена фильтров. Тел. +7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
ПРИМУ в дар стиральную машину-автомат,
можно неисправную. Тел. +7-978-053-63-19.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник.

Можно в Севастополе. Тел. +7-978-042-04-14.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат импортную, БУ,
за 500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.

СТИРА ЛЬНУЮ машину-автомат. Ялта. Тел.
+7-978-042-09-57.

ПРОДАМ
РАЗБОРКА стиральных машин-автомат.
Любые запчасти разных фирм, Ардо, Самсунг, Индезит, Ханса, Вирпул, Канди, баки,
модули, электродвигатели, корпуса, люки и
др. Тел. +7-978-769-52-73 Александр.

СТИРАЛЬНЫЕ машины-автомат БУ, модели
Ардо, Индезит, Канди, Веко, на 4 и 5 кг,
боковой или верхней загрузки, в рабочем
состоянии, проверим на месте. Тел. +7-978769-52-73.
СТИРАЛЬНАЯ машина малютка «Десна», 700

руб., БУ, советского образца. Тел. +7-978-81296-35.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 10 тыс. руб., пр-во Южная
Корея. Тел. +7-978-731-18-30.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел. +7-97879-166-90.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел. +7-97807-31-678, +7-978-048-05-83.

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб., новая.

руб., в отличном состоянии. Высота 150 см,
объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02,
+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 Indesit, 7000 руб., высота 1,7 м,
ширина и глубина 60х60, пр-во Россия. Тел.
+7-978-793-70-85.
ХОЛОДИЛЬНИК Nord-214, 2000 руб., БУ. Тел.
+7-978-77-50-464.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 8000 руб., состояние
отличное. Тел. +7-978-070-15-71.
ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл-408, 12 тыс. руб.,
новый, 1-камерный. Тел. +7-978-85-81-692.
ХОЛОДИЛЬНИК Минск-16Е, 7000 руб. Тел.
+7-978-90-414-79.
ХОЛОДИЛЬНИК новый, 10 тыс. руб. Тел. +7-978859-10-50.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный,
в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-97870-86-545.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
МОЮЩИЙ пылесос Philips Triatlon 2000 турбо
+ паромойка с утюгом Zepter RBC-300, 4000
руб. Тел. +7-978-679-16-40.

Тел. +7-978-029-30-77.

МОТОР для швейной машины, 2000 руб., с педа-

лью, пр-во Япония, новый. Тел. +7-978-02930-77.
ШВЕЙНАЯ машина Kohler, 1000 руб., в тумбе,
с электромотором, рабочая. Тел. +7-978-89978-69.
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, 1000 руб., ручная.
Тел. +7-978-707-85-42.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., с электромотором. Тел. +7-978-899-78-69.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 700 руб., ручная.
Тел. +7-978-219-69-51.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., 1а
класс, ножная, с полированным столом, ручной и электропривод, шьет, вышивает, штопает, с оверлоком, иглы разные, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-814-46-90.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка, 3000 руб., ножная.
Тел. +7-978-673-08-92.
ШВЕЙНАЯ машина, 2000 руб., ручная. Тел.
+7-978-815-72-77.
ШВЕЙНАЯ машина, 2500 руб., финского пр-ва,
с ножным приводом, БУ, в хорошем рабочем
состоянии. Тел. +7-978-76-98-380.
ШВЕЙНАЯ машина, 3000 руб., ручная, старинная, с ремонтом. Тел. +7-978-735-44-24.
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ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых марок,

промышленные и бытовые. Тел. +7-978-07-31678, +7-978-048-05-83.

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

ПРОДАМ
БАЛЛОН газовый на 5 л, 1000 руб. Тел. +7-978781-78-24.

БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом

(полный) 1800 руб. Отличное состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
БАЛЛОН газовый, 1800 руб., новый, 5 л. Тел.
+7-978-077-66-80.
БАЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200 руб./50
л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт. Тел. +7-978-58172-58.
БАЛЛОНЫ газовые, 2000 руб./2 шт. Тел. +7-978023-21-77.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978-10168-30, +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. +7-97894-66-461.
КОФЕ-МАШИНА Philips-4010, 3000 руб. Тел.
+7-978-673-08-92.
МИКРОВОЛНОВКА Rainford, 1500 руб., БУ, в
отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978814-4-690.
ПАРОВАРКА, 1000 руб., новая. Тел. +7-978-85726-68.
ПЛИТА газовая Gefest, 25 тыс. руб., 60 см, чугунные решетки, новая, в упаковке. Тел. +7-978862-95-57.
ПЛИТА газовая Zanussi, 2000 руб., белая, 4
конфорки, состояние хорошее. Тел. +7-978862-68-30, +7 (3652) 44-40-09.
ПЛИТА газовая с баллоном, 4200 руб., 4 конфорки, с духовкой, состояние рабочее. Тел.
+7-978-89-81-741.
ПЛИТА газовая, 12 тыс. руб., новая, 4 конфорки.
Тел. +7-978-87-44-054.
ПЛИТА газовая, 1500 руб., 4 конфорки, все рабочие, БУ. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ПЛИТА газовая, 2000 руб., 4 конфорки. Тел.
+7-978-79-166-90.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., торг, 4 конфорки. Тел.
+7-978-70-62-925.
ПЛИТА индукционная, 3500 руб., настольная,
новая, в упаковке, в разы сократит время
приготовления блюд и расхода энергии, 7 программ приготовления. Тел. +7-978-825-99-63.
ПОСУДОМОЕЧНАЯ машина, 13 тыс. руб. Тел.
+7-978-65-08-619, Гвардейское.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР. Тел.
+7-978-00-46-025.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 500 руб. Тел. +7-978-9466-461.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился
в использовании. Тел. +7-978-924-17-55.
ХЛЕБОПЕЧЬ Kenwood, 4000 руб., в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-825-99-63.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА Вимар, 4000 руб. Тел. +7-978100-48-28.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА Смотрич, 3000 руб., отличное
состояние. Тел. +7-978-90-414-79.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.
+7-978-00-46-025.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
ЛЮСТРА хрустальная, 3000 руб. Тел. +7-978-9466-461.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНОЕ обслуживание кондиционе-

ров. Прочистка парогенератором, обработка
антигрибковыми средствами, промывка
керхером, заправка. Ремонт кондиционеров.
Тел. 8-978-677-73-96.

ПРОДАМ
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.
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ОХЛАДИТЕЛЬ воздуха, 2000 руб. Тел. +7-97878-17-831.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ, 300 руб./шт., 2 шт. Тел.
+7-978-87-44-054.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
КУПЛЮ
СТАБИЛИЗАТОР на 5000 кВт. Тел. +7-978-048-

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:
ШКАФ, 2400 руб., 2-створчатый. Тел. +7-978-

077-66-80.
ШКАФЫ, 5000 руб./шт., 2-створчатые и книжный. Тел. +7-978-00-46-025.

КУХНИ от магазина Malina. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера. Гарантия производителя 12 месяцев. Доставка по
всему Крыму! Звоните, заказывайте - будем
рады видеть Вас в числе наших покупателей!. Тел. +7-978-023-87-78.

33-36, Бахчисарай.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос Philips, 1000 руб.,

керамическая насадка, состояние хорошее.
Тел. +7-978-858-1643.
КОПТИЛКА из нержавейки, 3000 руб., 50х20.
Тел. +7-978-101-68-30, +7 (3652) 517-386.
ПЛОЙКА для волос Polaris, 500 руб., новая. Тел.
+7-978-75-81-268.
СИСТЕМА очистки воды Zepter Е-RO-6р, 2000
руб., БУ, с накопительным баком. Тел. +7-978679-16-40.
СЧЕТЧИК газовый Elster BK G4T, 7500 руб.,
новый, 2021 г. Тел. 8-978-408-72-40.
УТЮГИ, 200 руб./шт., БУ, 2 шт. Тел. +7-978-8744-054.
ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,
советского пр-ва, бытовой, с насадками. Тел.
+7-978-774-90-69.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

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
2 ДИВАНА, 200 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-14002-46.

ГАРНИТУР, 10 тыс. руб., диван-кровать и два
кресла. Тел. +7-978-673-08-92.

ДИВАН угловой, с нишей для белья и спальным
местом. Тел. +7-978-872-06-24.

ДИВАН-КНИЖКА, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978857-26-68.

ДИВАН-МАЛЮТКА, 2500 руб., состояние отлич-

ное, коричневый цвет. Тел. +7-978-222-84-36.

ДИВАН-МАЛЮТКА, 6000 руб., раскладывается
вперед, хорошее состояние. Тел. +7-978-79865-58.

ПРОДАМ
КРЕСЛО компьютерное, 1500 руб., БУ. Тел.
+7-978-859-10-50.

СТОЛ обеденный, 17 тыс. руб., новый, дерево.
Тел. +7-978-014-67-63.

СТОЛ письменный, 1000 руб., полированный.
Тел. +7-978-859-10-50.

СТОЛЫ офисные, 7000 руб./шт., выдвижная

тумба, угловой, 1,4х1,4, новые, 2 штуки. Тел.
+7-978-070-15-71.
СТОЛЫ, от 300 руб., разных размеров. Тел. 620622, +7-978-73-08-021.
СТУЛЬЯ мягкие, 1500 руб./2 шт., БУ. Тел. +7-978812-96-35.

КРЕСЛА-КРОВАТИ фирмы «Берёзка», 7000

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 2000 руб., БУ. Тел. +7-978-

УСЛУГИ

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 8000 руб., пр-во Львов. Тел.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели под заказ: кухни, шка-

фы-купе, торговое оборудование, детские,
гостиные, офисная мебель. Рассрочка!
Доставка, монтаж, гарантия. Тел. +7-978-76333-64, ул. Севастопольская, 40, smstudios.ru.

КУПЛЮ

руб./кресло, две штуки. Контактный
телефон:. +7-978-877-34-68.

857-26-68.

+7-978-100-48-28.
МИНИ-ДИВАН, 3000 руб., ширина 1,4 м, длина
2 м, в хорошем состоянии. Тел. 505-706,
+7-978-70-86-138.
ПУФ, 950 руб./шт., торг, велюр + натуральная
кожа, коричневый цвет, размер 35х43х38,
внутри мини-сундук, пр-во Польша, 2 шт. Тел.
+7-978-747-02-52.

СТЕНКУ Кипарис, БУ, недорого. Самовывезу. Тел.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические.

ВАЗА, 2000 руб., для цветов, 1950-х годов, синий

+7-978-024-64-77.

Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ ортопедическая, 35 тыс. руб., торг, БУ,
рабочее состояние. Тел. +7-978-754-01-69.
КРОВАТЬ с ортопедическим матрасом, 3000 руб.
Тел. +7-978-039-64-21.
КРОВАТЬ, 200 руб., старая, советская, железная, металлические пружины и сетка, ножки
утеряны. Тел. +7-978-013-31-30.
КРОВАТЬ, 2500 руб., 1-спальная, деревянная,
с инкрустацией, БУ. Тел. +7-978-70-62-925.
КУХНЯ, 7000 руб., маленькая. Тел. +7-978-99090-10.
МЕБЕЛЬ Юниор, 10 тыс. руб., БУ. Тел. +7-978859-10-50.
ПОДСТАВКА Panasonic под телевизор, 3000 руб.,
высокое качество, новая, на колесиках, с полкой и стеклянными дверцами, цвет черный.
Тел. +7-978-806-17-09.
ПОЛКИ книжные, 3000 руб./шт., пр-во Румыния,
3 шт. Тел. +7-978-731-18-30.
ТРЮМО, 3000 руб., 1950-х годов. Тел. +7-97878-17-831.
ТУМБА под телевизор, 500 руб., БУ, ДСП, черного цвета, в удовлетворительном состоянии,
ширина 45, высота 70, длина 70. Тел. +7-978858-42-25.
ТУМБА, 300 руб., 3-дверная. Тел. +7-978-07766-80.
ШИФОНЬЕР, 4000 руб., 3-створчатый, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-04-08-165.
ШКАФ, 1000 руб., 2-створчатый, с полками, 2х1
м. Тел. +7-978-707-85-42.
ШКАФ, 2000 руб., 2-створчатый. Тел. +7-978013-10-87.

Торговля в Крыму

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

цвет, высота 33 см. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
ВАЗА, 500 руб., хрустальная, для цветов. Тел.
+7-978-130-87-22.
ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор. Тел.
+7-978-947-43-31.
ЗЕРКАЛА, 300 руб./шт., большие, в виде цветка,
прямоугольные, фигурные. Тел. +7-978-26325-41.
ЗЕРКАЛО настенное, 1000 руб., необычной
формы. Тел. +7-978-70-62-925.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор. Тел.
+7-978-947-43-31.
КОВЕР 1,4х2,2, 1500 руб. Тел. +7-978-039-6421.
КОВЕР, 10 тыс. руб., 3х2, после стирки, пр-во
Беларусь, рисунок пекинский, темный. Тел.
+7-978-101-68-30, +7 (3652) 517-386.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, полушерстяной. Тел.
+7-978-70-80-774.
КОВЕР, 2000 руб., шерстяной 2х3. Тел. +7-97877-50-464.
КОВЕР, 2300 руб., новый, Туркмения, основа
ковра толстая. Тел. +7-978-077-66-80.
КОВЕР, 6000 руб., новый, красивый, р. 2х4 м.
Тел. +7-978-862-98-78.
КОВЕР, 7000 руб., торг, новый, 4х4, Турция, синтетика, бежево-коричневый с рисунком. Тел.
+7-978-830-06-86.
КОВЕР, 7000 руб., турецкий, шерстяной, 2х3,
оранжево-красный, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-825-78-33.
КОВЕР, 8000 руб., шерстяной, 3х2 м, новый,
пр-во СССР. Тел. +7-978-091-87-92.

НАБОР для ванной комнаты, 250 руб., из нержа-

вейки. Тел. 69-35-44.
ПАЛАС, 2000 руб., 3х4. Тел. +7-978-94-66-461.
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
БРЮКИ, 420 руб./шт., новые, черные, р. 40-42.

Тел. +7-978-774-90-69.
ДУБЛЕНКА, 2500 руб., торг, р. 48-50, БУ, состояние хорошее, цвет темно-синий. Тел. +7-978735-44-25.
ДУБЛЕНКА, 4500 руб., новая, 2-сторонняя, с
капюшоном, легкая, цвет коричнево-белый,
р. 66-68. Тел. +7-978-74-41-208.
ЖИЛЕТКА из меха серебристой лисы, 10 тыс.
руб., покупалась за 25 тыс. руб., р.44-46,
новая. Тел. +7-978-829-30-80.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р. 48,
джинсовый, состояние отличное. Тел. +7-978805-40-67.
КУРТКА, 2000 руб., двухсторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка,
цвет синий и цветной, р. 68. Тел. +7-978-7441-208.
КУРТКА, 4000 руб., удлиненная, двухсторонняя,
новая, черная, материал кожа + замша, без
подкладки, кнопки, пояс, капюшон и 4 кармана, р. 66-68. Тел. +7-978-74-41-208.
КУРТКА, 5000 руб., замшевая, меховая, р.
46-48, пр-во Италия, цвет коричневый. Тел.
+7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КУРТКА, 5000 руб., кожаная, красивая, цвет
спелая вишня, р. 50-52, весна-осень. Тел.
+7-978-862-98-78.
КУРТКА, 5500 руб., меховая, очень красивая,
из тосканской козы, р. 46-48. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой,
верх - ткань болонья, цвет черный, р. 50-52.
Тел. +7-978-735-44-25.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть 100%,
цвет бежево-коричневый, р. 52-54, воротник
норка, рост 4. Тел. +7-978-735-44-25.
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.
ПЛАТЬЕ свадебное, 2500 руб., торг, состояние
хорошее, с корсетом и фатой. Тел. +7-978-816-93-01.
ПЛАТЬЕ, 3000 руб., черное, плиссированное,
отделанное золотом, р. 48-50. Тел. +7-978014-67-63.
ПЛАЩ кожаный, 3000 руб., цвет бордо, р. 54-56,
новый. Тел. +7-978-829-30-80.
ПЛАЩ, 3000 руб., торг, японский материал,
пошив наш, р. 50-54. Тел. +7-978-219-69-51.
ПУХОВИК, 5000 руб., р. 52. Тел. +7-978-72956-98.
ШУБА, 30 тыс. руб., мех волка, р. 54. Тел. +7-978729-56-98.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
БУШЛАТ, 4000 руб., на натуральном меху, новый,

для рыболовов и охотников, овчина, р. 56. Тел.
+7-978-830-06-86.
КУРТКА Аляска, 4500 руб., теплая, с подстежкой,
р. 50. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, новая, р. 48-52, с
подстежкой на меху. Тел. +7-978-025-54-68.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые. Тел.
+7-978-899-78-69.
ПЛАЩ-НАКИДКА, 300 руб./шт., 3 шт., солдатская.
Тел. +7-978-013-10-87.

УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
КЕПКА, 300 руб., типа бейсболки, новая, х/б,

светлый беж, надписей нет, размер регулируется липучкой. Тел. +7-978-013-31-30.
КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер регулируется липучкой. Тел. +7-978-013-31-30.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., из натурального янтаря,
пр-во Прибалтика. Тел. +7-978-016-12-65.
ПАРИК, 9000 руб., светло-русый, из натуральных
волос. Тел. +7-978-130-87-22.
СУМКА женская, 250 руб., наплечная. Тел.
+7-978-215-90-36.
ШАПКА женская из соболя, 20 тыс. руб., новая.
Тел. +7-978-016-12-65.
ШАПКА норковая, женская, 500 руб. Тел. +7-97883-44-166.

ОБУВЬ
КУПЛЮ
САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые,

от 38 до 46 размера, по договорной цене. Тел.
+7-978-722-74-96, до 20.

ПРОДАМ
БОТИНКИ женские, 500 руб., на шнурках, песочного цвета, р. 25. Тел. +7-978-85-244-35.

БОТИНКИ женские, 700 руб., кожзаменитель,

новые, на молнии, танкетка 3 см, цвет черный,
рисунок под рептилию, р. 37. Тел. +7-978-7441-208.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные, цвет
коричневый, на низком ходу, классические, р.
40. Тел. +7-978-815-14-92.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,
новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-92.
ПОЛУСАПОГИ женские, 1000 руб., новые, меховые, на молнии, цвет серебристо-черный,
рисунок - леопард, подошва белая 4 см, плотно
пришитые пайетки придают блеск, р. 37. Тел.
+7-978-74-41-208.
ПОЛУСАПОГИ, 5000 руб. Тел. +7-978-729-56-98.
САПОГИ женские, 10 тыс. руб., меховые, р. 39.
Тел. +7-978-729-56-98.
САПОГИ женские, 1500 руб., торг, кожаные, р.
40-41, внутри цигейка. Тел. +7-978-219-69-51.
САПОГИ женские, 2000 руб., торг, р. 38, БУ,
состояние хорошее, кожа, высокие, черные,
с платформой, пр-во «Скороход». Тел. +7-978735-44-25.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет
красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978-81514-92.
ТУФЛИ женские, 500 руб., кожаные, лакированные, р. 36, отличное состояние, на танкетке,
черного цвета. Тел. +7-978-825-78-33.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978-735-44-24.
ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, замша, р.
41, новые. Тел. +7-978-792-59-17, +7-3652315-856.
ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, р. 44,
весна-осень, пр-во Италия, БУ, но в отличном
состоянии, цвет черный. Тел. +7-978-556-1586.
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. +7-978042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД, 500 руб., 3-колесный, с ручкой для
мамы. Тел. +7-978-90-414-79.
ВЕЩИ детские, 50-100 руб./шт., БУ, на девочку от
1 года до 4 лет. Тел. +7-978-228-51-62.
ВЕЩИ детские, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ДЕТСКИЙ комбинезон для грудничка, 1620 руб.,
размер L, бежево-голубого цвета, утепленный,
меховой, Красногвардейский район, с. Пятихатка. Тел. +7-978-86-43-743.
ИГРУШКИ мягкие новые, от 30 руб. Тел. +7-978816-33-02.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт., новые,
цвет фиолетовый, зима/лето. Тел. +7-3652315-856.
КОЛЯСКА, 1300 руб., БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-228-51-62.
КОЛЯСКА, 5000 руб., летняя. Тел. +7-978-8480-260.
КОЛЯСКА, 8000 руб., зима-лето, цвет темно-коричневый, отличное состяние, г. Евпатория.
Тел. +7-978-86-43-743.
КОЛЯСКА-ВЕЛОСИПЕД для ребенка, 1600 руб.,
торг, отличное состояние. Тел. +7-978-02679-34.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб., новый.
Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел. +7-978815-14-94.
КРОВАТКА, 8000 руб., новая, 130х70х100, колесики, утепленные боковушки, матрац. Тел.
+7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
КУКОЛЬНАЯ посуда, 250 руб. Тел. 69-35-44.
КУРТКА детская, 1500 руб., новая, на 4-5 лет,
пр-во Италия. Тел. +7-978-792-59-17, +7-3652315-856.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с
капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7-978815-14-92.
ПЛАТЬЯ бальные, от 300 руб., детские, 5-12 лет.
Тел. +7-978-799-59-10.

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

Торговля в Крыму
ПОСТЕЛЬНОЕ белье, 2500 руб., идеальное состо-

яние, с балдахином. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
СТОЛИК для кормления, 200 руб. Тел. +7-9788-16-93-01.
ХОДУНКИ Geoby, 1500 руб. Тел. +7-978-90-41479.
ХОДУНКИ, 200 руб. Тел. +7-978-8-16-93-01.

ПОСУДА
ПРОДАМ
БАНКИ, 20 руб./3 л - 40 шт.; 15 руб./2 л - 15 шт.;

10 руб./1 л - 20 шт., 5 руб./0,5 л - 20 шт. Тел.
+7-978-839-77-62.
БАНКИ, 3 руб./0,5 л. Тел. +7-978-855-34-82, г.
Симферополь, угол ул. Крылова/Братская.
БИДОНЫ, 1400 руб./шт., металлические, 40 л,
новые, 2 шт. Тел. +7-978-228-51-62.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, от 100 руб., 10-20 л, пищевая пластмасса, под воду, соки, вино. Тел. +7-978-85278-97.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и фруктов, советский времен. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
ВИЛКИ, формы для выпечки, ложки, стаканы, 50
руб./шт. Тел. +7-978-83-44-166.
КАНИСТРА, 2000 руб., металл нержавейка советских времен, 5 л, сделана бочонком, с ручкой,
на подставке. Тел. +7-978-805-40-67.
КАСТРЮЛЯ Zepter, 20 тыс. руб., объем 4,7 л. Тел.
+7-978-841-05-77.
КАСТРЮЛЯ, 1000 руб., эмалированная, 4-ведерная. Тел. +7-978-77-50-464.
КАСТРЮЛЯ, 500 руб., эмалированная, 50 л, БУ.
Тел. +7-978-766-18-61.
ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./
набор, 18 шт., новые. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.
НАБОР посуды Zepter, 50 тыс. руб. Тел. +7-978737-63-40.
НАБОР столовых приборов, 400 руб./прибор, 18
предметов, ложки, вилки, ножи, мельхиор. Тел.
+7-978-77-50-464.
ПОСУДА, от 500 руб., разных цветов, тарелки,
вилки, ложки. Тел. +7-978-006-91-62 Роман.
СЕРВИЗ столовый, 2500 руб., новый, на 6 персон. Тел. +7-978-858-23-48.
СЕРВИЗ чайный, 600 руб., новый. Тел. +7-97870-80-774.
СКОВОРОДА Zepter, 18 тыс. руб., объем 2,7 л.
Тел. +7-978-841-05-77.
СУВЕНИР подарочный «Сабля из стекла» - тара
для напитков, 700 руб., длина 90 см, емкость
0,5 л. Тел. +7-978-766-18-61.
ТАЗ, 150 руб., алюминиевый, для варки варенья.
Тел. +7-978-049-80-31.
ХРУСТА ЛЬ, 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.
НАБОР столовых приборов, 10 тыс. руб., 6 ложек,
6 вилок, позолоченный мельхиор, пр-во Рижский завод. Тел. +7-978-890-77-98.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти

льняные и большие банные полотенца, белые
простыни для сауны. Тел. +7-978-805-40-67.
ДОСКА гладильная, 200 руб. Тел. +7-978-07766-80.
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),
700 руб. Тел. +7-978-781-78-24.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1000 руб.,
2-спальный, евро, бязь, белый с розовыми
цветами, новый в упаковке. Тел. +7-978-85823-48.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 3000 руб.,
2-спальный, цвет бело-голубой, пододеяльник
выбитый, простынь на резинке, пр-во Индия,
100% хлопок. Чудесный подарок. Тел. +7-978852-78-97.
МАТРАС, 1800 руб., на 1,5-спальную кровать.
Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
МАТРАЦ Dormeo Roll Up Premium, 2000 руб.,
новый, 80х200 см. Тел. +7-978-025-54-68.
МАТРАЦ, 2700 руб., пружинный, ортопедический, новый. Тел. +7-978-85-81-692.
МАТРАЦ, 500 руб., ватный, 90х200 см. Тел.
+7-978-707-85-42.
МАТРАЦЫ, 500 руб./шт., ватные, в очень хорошем состоянии. Тел. +7-978-263-25-41.
ОДЕЯЛА, 500 руб., лебяжий пух, «осенний сад»,
«тигры», «Чайная роза». Тел. +7-978-263-25-41.

ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., ватные, новые, 6 шт. Тел.

+7-978-228-51-62.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., тонкие, шерстяные, полуторные, 2 шт. Тел. +7-978-805-40-67.
ОДЕЯЛО теплое, 2500 руб., наполнитель овечья
шерсть, полуторное. Тел. +7-978-805-40-67.
ПАПКА для CD/DVD дисков, 200 руб. Тел. +7-978013-31-30.
ПЕПЕЛЬНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, в упаковке. Тел. +7-978-09922-17.
ПЕРИНА, 1000 руб. Тел. +7-978-78-17-831.
ПОДУШКИ на диван, 450 руб./шт., новые, 38х60,
цвет кофейный с черными цветочками. Тел.
+7-978-774-90-69.
ПОДУШКИ, 100 руб. Тел. +7-978-263-25-41.
ПОДУШКИ, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт.,
новые, р. 50х70 и 60х60. Тел. +7-978-11181-52 после 17.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт. Тел.
+7-978-735-44-24.
ПОДУШКИ, 300 руб./шт., пуховые, 4 штуки. Тел.
+7-978-707-85-42.
ПОКРЫВАЛО, 350 руб., 175х200 см, плотное,
бежевое с цветами, новое. Тел. +7-978-21590-36.
ПОРТЬЕРЫ готовые, 2000 руб., шелковые,
новые, цвет бежевый, высота 2,6 м, ширина
1,6 м. Тел. +7-978-858-23-48.
СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с рисунком. Тел. +7-978-00-46-025.
СПИЧЕЧНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, карманная. Тел. +7-978-09922-17.
СУМКА мягкая для советского бинокля из комплекта, 500 руб. Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
КУСКИ натуральной кожи (телячья) и замши,

800 руб./кусок., более 15 кусков. Тел. +7-978774-90-69.
ОСТАТКИ тканей, 300 руб./м, разные. Тел.
+7-978-829-30-80.
ТКАНЬ пальтовая, 700 руб., цвет коричневый,
длина 3,5 м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978-85823-48.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ГИРИ, 16 кг. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
КОВРИК турманиевый Nuga Best, корейский и

оборудование NovaMedical. Тел. +7-978-02930-77.

ПРОДАМ
БИОПТРОН Zepter, 45 тыс. руб., большой. Тел.
+7-978-841-05-77.

ВЕЛОСИПЕД горный подростковый Ardis Avenger,
10 тыс. руб. Тел. 620-622, +7-978-73-08-021.

ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления Happy

Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми
и нефритовыми сферами, Корея. Тел. +7-978806-17-09.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 400 руб., в чехле.
Тел. +7-978-816-33-01.
СЛУХОВОЙ аппарат Аэрика, 10 тыс. руб., новый
в упаковке. Тел. +7-978-130-87-22.
СЛУХОВОЙ аппарат, 20 тыс. руб. Тел. +7-97865-08-619.
СТЕНКА гимнастическая, 15 тыс. руб., БУ, состояние отличное, с аксессуарами. Тел. +7-97875-26-695 Viber.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра One Touch Select
Plus, 700 руб., 2 коробки в наличии, 50 штук.
Тел. +7-978-803-78-95.
ШТАНГА 50 кг, 5000 руб., фирменная. Тел.
+7-978-90-30-457.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.
ЭСПАНДЕР, 1500 руб., 5 пружин, до растяжки 50
см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-978-85-27-897.

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

КРЕМ ручной работы, от 200 руб., для лица и

век, а также для пяток, ночной, с прополисом,
на натуральных маслах: жожоба, макадамия,
миндаль, кокос, иланг-иланг, апельсин. Тел.
+7-978-706-95-74.
ПАРФЮМ, от 250 руб. французский «Любовные запахи» и омолаживающие кремы. Тел.
+7-978-066-25-62.
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КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб. Тел.
+7-978-841-59-61.

ЛАМПА офтальмологическая ШЛТУ-42, 5000 руб.
Тел. +7-978-799-59-10.

ЛАРЬ морозильный, 20 тыс. руб. Тел. +7-978006-91-62 Роман.

ЛЬДОГЕНЕРАТОР, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел.
+7-978-027-91-41.

СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 5000 руб., торг, 4-рефлек-

торный, операционный, передвижной. Тел.
620-622, +7-978-73-08-021.
СОКОПИВООХЛАДИТЕЛЬ, 22,5 тыс. руб. (300
у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.
СТАНОК столярный, 45 тыс. руб., на 6 операций,
профессиональный, 3-фазный. Тел. +7-978028-34-38.
СТОЛ холодильный для пиццы, 90 тыс. руб., с
гранитной плитой. Тел. +7-978-027-91-41.
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.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1500 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 160 тыс. руб./шт., 160
кВт, 1500 об./мин., 4А, 280, новый, 2 шт. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
РАДИОДЕТАЛИ всевозможные, 15 тыс.руб./
мешок. Тел. +7-978-793-50-75.
РАДИОСТАНЦИЯ корабельная Муссон-2, радиорубка, 150 тыс. руб. Тел. +7-978-793-50-75.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ДОРОГО куплю: самовары, елочные игрушки,

ОРЕХИ в любом виде. Тел. +7-978-982-69-31.

ПРОДАМ
ГРИБ вешенка собственного производства, 150
руб./кг, доставка по Крыму. Тел. +7-978-68502-08.
ГРИБ чайный, 150 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
МАСЛО из абрикосовой косточки, 250 руб./100
мл, без консервантов и химии. Тел. +7-978706-95-74.
МАСЛО льняное, 200 руб./250 мл, 350 руб./0,5
л, домашнее, холодного отжима, не горчит,
сыродавленное, без консервантов. Тел.
+7-978-706-95-74.
МАСЛО черного тмина и кунжута, 550 руб./100
мл, домашнее, сыродавленное, без консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
МЕД крымский, 700 руб./л. Тел. +7-978-71084-83.
СУХАРИ жареные, 250 руб./мешок, 2 больших
мешка. Тел. +7-978-263-25-41.
ЯЙЦА домашние, 150 руб./10 шт., от кур, выращенных на натуральном корме. Тел. +7-978625-72-21.

ВЕЛОСИПЕД горный, 7000 руб., колеса 26. Тел.

+7-978-772-55-91.
ВЕЛОСИПЕД дамский, 12 тыс. руб., новый, с
переключением скоростей, с багажником.
Отличное состояние. Тел. +7-978-75-26-695
Viber.
ВЕЛОСИПЕД женский, 3000 руб., БУ. Тел. +7-978042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД спортивный Старт-шоссе, 7000 руб.,
хорошее состояние, возможна доставка. Тел.
+7-978-772-55-91.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Torneo, 15000 руб., с бортовым
компьютером, 8 передач. Тел. +7-978-72319-88.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 15 тыс. руб. Тел. +7-978-10048-28.
ДОСКА Евминова, 6000 руб. Тел. +7-978-10048-28.
КИЙ в чехле, 15 тыс. руб., ручной работы. Тел.
+7-978-80-316-75.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб., с
электроприводом, пр-во Германия, новая. Тел.
8-989-279-00-33.
КОСТЫЛИ для взрослых, 1000 руб., новые, алюминиевые, легкие. Тел. +7-978-825-78-33.
КУВШИН генератор водородной воды, 20 тыс.
руб., новый, пр-во Германия. Тел. +7-978828-51-45.
НОСКИ лечебные, 500 руб., улучшают циркуляцию крови, снимают усталость и отеки, с турмалиновым волокном. Тел. +7-978-825-99-63.
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.
ПРОДУКТЫ традиционной восточной медицины,
от 500 руб. Тел. +7-978-825-99-63.
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КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
КАБЕЛЬ медный. Тел. 25-14-65, +7-978-802-

статуэтки фарфоровые, бронзовые, значки,
мельхиоровые наборы, иконы, бюсты, картины и.т.д. Тел. +7-978-551-78-78.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ сталь, сверла, фрезы,
метчики и многое др. по инструмельной стали,
дорого. Тел. +7-978-216-31-91.

ПОКУПАЕМ макулатуру, пленку, ящики. Расчет на месте. Высокие цены. Сотрудничество. Тел. +7-978-663-13-77.

ПОКУПАЕМ макулатуру, ПЭТ бутылку, ящики,

пленку. Расчет на месте. Хорошие цены. Тел.
+7-978-71-333-51.
ПРЯЖКИ армейские, украинского служащего
(тризуб). Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
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.
СИЛОВЫЕ трансформаторы любых марок и
типов. Тел. +7-978-216-31-91.
ФРЕОН, охлаждающие агрегаты марки ФУ и МТТ,
хладон в баллонах любой марки. Тел. +7-97850-99-99-5.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ разного типа. Тел. +7-97850-99-99-5.
КОНДЕНСАТОР КМ, транзистор УДЭ-140, разъем
СНП. Тел. +7-965-288-99-42.
ТОПЛИВО печное или дизельное, в любом количестве. Тел. +7-978-707-89-38.

80-85.

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.

РЕДУКТОРЫ новые и БУ, разных типов и моди-

ПРОДАМ
БАК металлический, 1500 руб., 180 л. Тел.
+7-978-809-28-18.

фикаций. Тел. +7-978-50-99-99-5.
СУДОВОЕ оборудование. Тел. +7-978-216-31-91.
ТЕЛЬФЕРЫ болгарские, цепные и тросовые,
новые и БУ, и запчасти к ним. Тел. +7-97850-99-99-5.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в
рабочем состоянии. Можно сгоревшие, по
10 руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

БИДОН, 800 руб., 50 л, оцинкованный. Тел.

ПРОДАМ

МАСЛО отработанное, 10 руб./литр, в канистрах.

CИ-БИ радиостанция, 27 МГц, 2500 руб. Тел. 480-

ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200 тыс.

АППАРАТ для шаурмы, 15 тыс. руб. (200 у.е.). Тел.

СТЕКЛА для витрин, 50 руб./шт., 40х40. Тел.

258, +7-978-76-75-032, Сергей.
+7-978-027-91-41.

АППАРАТ пончиковый АП-3М, 75 тыс. руб. (1000
у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.

ВИТРИНА холодильная глубокой заморозки, 30

тыс. руб., до -15, 1,8х1,1 м, БУ. Тел. +7-978840-86-45.
ВИТРИНЫ холодильные, холодильники для напитков, вертикальные со стеклянной дверью, от
6000 руб. Тел. +7-978-741-90-81.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
КОТЕЛ пищеварочный, 38 тыс. руб., 250 л. Тел.
+7-978-841-59-61.

+7-978-799-59-10.

ЕВРОПОДДОНЫ, 250 руб./шт., БУ, в наличии 9
шт. Тел. +7-978-858-42-25.

ЖЕЛЕЗО пищевое алюминиевое, 2000 руб., 1
лист. Тел. +7-978-140-02-46.

МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел. +7-97885-81-692.

Тел. +7-978-722-74-96, до 21.

шт. Тел. +7-978-75-47-629.

69-35-44.

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.

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.
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ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
ГУСЯТ, утят, суточных, с домашнего подворья.

Тел. +7-978-89-05-642.
ДУГИ тепличные или парниковые из любого
металла, любых размеров. Тел. +7-978-74091-96 Леонид Петрович.
ПРИМУ в дар саженцы любых растений для озеленения детской дворовой площадки. Тел.
+7-978-77-266-71.
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки
деревьев и кустарников хвойных пород. Тел.
+7-978-779-24-58.

ПРОДАМ
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость

японская, редкие 2-цветные плющи, от 150
руб. Тел. +7-978-743-67-21.
ГОЛУБИ павлины белые, 1000 руб./пара. Возможна доставка. Тел. +7-978-772-55-91.
ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ДРОВА рубленые, 3000 руб./куб.м, в наличии 4
куб./м. Тел. +7-978-90-30-457.
ДРОВА, 10 тыс. руб., 6 куб.м. Тел. +7-978-85842-25.
ДРОВА, 2000 руб., более 2 куб.м. Тел. +7-97876-78-309.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные ромашки,
ранние и махровые. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.
ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
КАННЫ, 300 руб., с корнями и растущие. Тел.
+7-978-806-17-09.
КУРЫ карликовые, 350 руб. Тел. +7-978-02376-90.
КУСТ белой розы, 150 руб. Тел. +7-978-70-80774.
ЛИЛИЯ «Царская корона», 100 руб./шт. Тел.
+7-978-841-05-77.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-871-24-86.
НАВОЗ, перегной, земля, 80 руб./мешок, для
теплиц и огородов. Тел. +7-978-74-312-46.
НАСОС водяной, 2500 руб., БУ, отличное состояние. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02, +7-978736-00-93.
НАСОС, 5000 руб., новый, пр-во Украина. Тел.
+7-978-836-74-75, Красногвардейское.
ПЧЕЛОПРИЦЕП, 110 тыс. руб., торг. Тел. +7-978095-56-98.
ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями, 13 шт. по 8000 руб. Тел.
+7-978-095-56-98.
ПЧЕЛЫ, 700 руб./рамка на 230 мм. Тел. +7-978816-46-79 Севастополь.
РАМКИ, 10 руб./шт., для пчелосемьи, для многоярусных ульев, БУ, все в отличном состоянии.
Тел. +7-978-111-81-52 после 17.

РАССАДА клубники из Италии, сорт «Клери» и
«Мальвина», доставка от 100 шт., 10 руб. Тел.
+7-978-703-72-38.
САДОВЫЙ инвентарь, 50 руб./шт., грабли,
лопаты и пр. Тел. +7-978-049-80-31.

САЖЕНЦЫ винограда, 80-120 руб./куст, столо-

вых и винных сортов. Урожайные сорта. Самовывоз из Николаевки и Приятного Свидания.
Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978-77924-58.
САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида. Тел.
+7-978-779-24-58.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 150 руб./шт. Тел.

+7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ инжира, 200 руб. Тел. +7-978-01467-63.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Гирлянда», 50 руб./
куст, плодоносит все лето. Тел. +7-978-72-54712.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Капри», от 35 руб./
шт. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ малины, 100 руб. Тел. +7-978-73093-91.
САЖЕНЦЫ малины, 35 руб./шт. и клубники, 25
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. +7-978-77924-58.
СЕДУМЫ, 100 руб./кв.м. Тел. +7-978-841-05-77.
СЕНО, 120 руб./тюк, 30 тюков. Тел. +7-978-21969-51.
СЕПАРАТОР электрический, 8000 руб., на 10 л.
Тел. +7-978-836-74-75, Красногвардейское.
СЕПАРАТОР, 5000 руб., или меняю на зерно. Тел.
+7-978-710-47-75.
СЕЯНЦЫ граната и цитрусов, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
УГОЛЬ, 12 руб./кг, в мешках. Тел. +7-978-8581-692.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ЯЙЦО для инкубации, 150 руб./10 шт., от домашних кур. Тел. +7-978-625-72-21.
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30 руб.,
саженцы, более 50 видов, закрытая корневая
система. Тел. +7-978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ граната, от 45 руб., 2 сорта. Тел.
+7-978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ для живой изгороди и бордюров, от
50 руб./шт., закрытая корневая система. Тел.
+7-978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ инжира, от 45 руб., 3 сорта. Тел.
+7-978-77-92-457.

ОТДАМ
ПОД спил на дрова фруктовые деревья. Самовывоз. Тел. +7-988-138-47-94.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ИЩУ помощницу по дому, женщину средних лет,

проживающую в Симферополе. Тел. +7-978889-50-15 Ирина Александровна.
МУЖЧИНЕ в частном доме нужна помощница
за питание и проживание. Дом возле моря.
Звоните, договоримся. Тел. +7-978-763-40-67.
ПРИМУ в дар вещи, постельное белье, газеты,
журналы. Самовывезу. Тел. +7-978-201-90-30.
ТРЕБУЕТСЯ помощник по огороду. Тел. +7-978726-10-39.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста, оздоровлению двух
детей инвалидов! Для них купим срочно дом,
недалеко от моря. Мы - многодетная семья:
родители и 4 ребенка (2 ребенка инвалида).
Оплата сразу - материнский капитал 430000
руб. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-981130-83-85, Николай Владимирович, viber,
whatsapp.

Общение и увлечения

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
АДЕКВАТНЫЙ порядочный мужчина 49 лет. Ищу

простую порядочную женщину для жизни, из
Бахчисарая, района или согласную на переезд. Тел. +7-978-726-07-08.
АЛЕКСАНДР из Симферополя, 52/176/72, своя
квартира, познакомлюсь с симпатичной женщиной до 50 лет для совместного проживания
и семейной жизни. Тел. +7-978-132-64-14.
АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений из Симферополя. Тел. +7-978-14324-17.
ВДОВА, 61/158/73, приятной внешности,
доброй души, без в/п, познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978855-42-39.
ВДОВА, 64 год, добрая, порядочная, инвалид
III группы (общее заболевание) для совместной жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным мужчиной. Тел.
+7-978-102-24-76.
ВДОВА, 64/162/72, симпатичная, независимая,
Козерог, встречусь с мужчиной до 68 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-862-07-90
с 17 до 21 часа, Феодосия.
ВДОВЕЦ, 84/172/75, м/ж обеспечен, ВО, физически здоров, без в/п, не судим, по гороскопу
Рыбы, ищу на всю оставшуюся совместную жизнь одинокую честную женщину. Тел.
+7-978-527-50-18.
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 56/163/70, из Симферополя, ищу
серьезного, доброго, простого, с золотыми
руками мужчину от 50 до 65 лет. Тел. +7-978708-48-27.
ЖЕНЩИНА 59 лет желает познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-97886-36-150.
ЖЕНЩИНА 62 лет желает познакомиться с
хорошим надежным мужчиной аналогичного
возраста для создания семьи. Тел. +7-978763-32-85.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с мужчиной
65-70 лет, без м/ж проблем. Согласна на переезд. Тел. +7-978-87-67-882.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с одиноким
мужчиной для создания семейных отношений.
Несерьезным просьба не беспокоить. Тел.
+7-978-139-43-08.
ЖЕНЩИНА 68 лет познакомится с мужчиной,
жителем Симферополя и Симферопольского
района, 68-70 лет, без м/ж проблем. Тел.
+7-978-040-50-82.
ЖЕНЩИНА добрая, порядочная, симпатичная,
познакомится с мужчиной средних лет, без
в/п, для серьёзных отношений. Из Белогорска
или пригорода. Тел. +7-978-125-49-17.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для серьезных отношений и создания семьи, только с
материально обеспеченным, без жилищных
проблем, от 45 до 55 лет. Тел. +7-978-09614-43.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50
до 70 лет для совместного проживания. Тел.
+7-978-844-38-64.
ЖЕНЩИНА симпатичная, без материальных проблем, 59/165/75, познакомится с мужчиной
55-65 лет, не ленивым, без материальных
проблем, с автомобилем, желающим переехать в Севастополь. Тел. +7-978-981-66-75,
8-914-684-50-49 МТС.
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Лицензии и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.

ЖЕНЩИНА средних лет познакомится с мужчи-

ной от 50 до 60 лет, желательно с автомобилем, без материально-жилищных проблем. Тел.
+7-978-84-80-260.
ЖЕНЩИНА, 50/161/50 ,познакомится с интересным, состоявшимся мужчиной. Живу в
Севастополе. Тел. +7-978-739-34-92.
ЖЕНЩИНА, 55 лет, познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-825-78-33.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной,
добрым, отзывчивым. Тел. +7-978-115-89-75.
ЖЕНЩИНА, 65 года, познакомится с одиноким
славянином, старше 65 лет, для создания
семьи. Тел. +7-978-066-82-26.
ЖЕНЩИНА, 65 лет, познакомится с мужчиной до
70 лет для семейных отношений. Тел. +7-97851-88-903.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
ЖЕНЩИНА, 67/164/84, желает познакомиться с
адекватным мужчиной 65-75 лет, для создания
семьи. Тел. +7-978-522-91-07.
ЖЕНЩИНА, 68 лет, познакомлюсь с мужчиной
своего возраста, согласна на переезд. Тел.
+7-978-794-55-71.
ЖЕНЩИНА, симпатичная, на заслуженном
отдыхе, из Симферополя, познакомится для
серьезных отношений с симпатичным, без
особых проблем, со спокойным характером
мужчиной, 60-65 лет. Тел. +7-978-080-53-81.
ЖИТЕЛЬ Симферополя, обыкновенной внешности, без в/п и м/ж проблем, познакомится
с женщиной 45-55 лет. Место жительства и
жилье значения не имеет. Тел. +7-978-59846-92.
ЖИТЕЛЬНИЦА Симферополя, 57 лет, познакомлюсь со свободным мужчиной, жителем Симферополя, для надежных завтрашних отношений. Тел. +7-978-988-35-14.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для
совместной жизни, желательно бывшего военнослужащего или офицера в запасе. О себе:
привлекательная, обаятельная, 50 лет. Тел.
+7-978-215-31-68.
ИЩУ настоящего, хозяйственного, заботливого
мужчину, высокого роста, желательно специалиста по строительству, от 50 лет, для которого
важны семейные ценности. Приятная, интересная крымчанка. Тел. +7-978-208-65-25.
КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской
татаркой 45-50 лет для серьезных отношений.
Тел. +7-978-023-76-90.
КРЫМСКИЙ татарин, 58/170/70, без в/п, ВО,
желаю связать свою жизнь с женщиной 56-58
лет, не склонной к полноте. Посёлок Орловка.
Тел. +7-978-032-11-37.
КРЫМСКИЙ татарин, 61/172/70, для создания
семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной женщиной, так же как и я, уставшей от
одиночества. Тел. +7-978-88-20-597.
КРЫМСКИЙ татарин, 62 года, для серьезных
отношений познакомлюсь с неполной женщиной. Живу один в своем небольшом доме,
Симферопольский район. Тел. +7-978-86836-93.
КРЫМЧАНКА 53 лет ответит взаимностью активному джентльмену, примерно такого же возраста, доброму, ласковому, великодушному,
преданному однолюбу, защитнику своей дамы
от всех житейских бурь. Тел. +7-978-510-92-17,
+7-978-612-17-67.
МОЛОДАЯ пенсионерка из Симферополя познакомится с невредным хорошим мужчиной 65
лет из Симферополя, для общения, дружбы и
серьезных отношений. Тел. +7-978-781-85-35.
МОЛОДАЯ пенсионерка надеется встретить своего мужчину 60-65 лет, доброго, надежного, не
жадного, без в/п и материальных проблем, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-863-23-47.
МОЛОДОЙ дедушка, 61 год, ищет миловидную
бабушку для создания дружной семьи. Где
ты любовь моя? Ягода-малина, лета золотая
середина. Тел. +7-978-79-15-896.
МОЛОДОЙ человек, 28 лет, ищу девушку от 18 до
35 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978256-48-13.
МУЖЧИНА 47 лет, житель Симферопольского
района, ищет женщину от 30 до 45 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-006-28-11.
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в г. Анапа, познакомлюсь для серьёзных отношений с крымской татаркой. Все условия для совместной
жизни есть. Тел. +7-989-765-20-85, МТС.
МУЖЧИНА 50 лет, рост 169, познакомится с
женщиной без в/п, только из Симферополя,
согласен на переезд. Тел. +7-978-559-49-96.
МУЖЧИНА 55 лет без в/п познакомится с худенькой светленькой женщиной для создания
семьи. Тел. +7-978-277-12-80.
МУЖЧИНА 58 лет, трудолюбивый, приветливый,
познакомится с женщиной средних лет для создания семьи. Тел. +7-978-005-38-34 Николай.
МУЖЧИНА 60/175/75, желает познакомиться
с приятной женщиной для разностороннего
общения. Тел. +7-978-623-89-40.

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

Общение и увлечения
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.

МУЖЧИНА из пригорода без в/п и м/ж проблем

познакомится с крымчаночкой, с аналогичными данными. Авантюристок прошу меня не
беспокоить. Тел. +7-978-871-24-86.
МУЖЧИНА познакомится с крымской татаркой
до 35 лет без детей для серьезных отношений.
Тел. +7-978-048-33-36.
МУЖЧИНА приятной внешности 60/175/80
ищет женщину аналогичного возраста, приятную, симпатичную, хозяйственную. Тел.
+7-978-010-42-18.
МУЖЧИНА хочет познакомиться с девушкой
35-50 лет для серьезных отношений и создания семьи. Тел. +7-978-079-12-96.
МУЖЧИНА, 45/165/60, не пью, не курю, сторонник ЗОЖ, живу один в сельском доме площадью более 200 кв.м, бизнесмен, ищу свою
вторую половинку. Тел. +7-978-89-13-211.
МУЖЧИНА, 65 года, из Симферополя, познакомится с женщиной, для серьезных отношений.
Тел. +7-978-07-888-72.
МУЖЧИНА, 66/180/70, житель сельской местности, познакомится с женщиной для создания
семьи. Тел. +7-978-878-32-61.
МУЖЧИНА, 67/172/60, одинокий, для серьезных отношений познакомится с добросердечной душевной женщиной. Тел. +7-978-23515-79.
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.
НЕ НОЮ, не прошу о помощи, не ищу приключений. Молодая симпатичная вдова, 57/165/75,
познакомится с порядочным, успешным и
активным мужчиной без материальных проблем. Тел. +7-978-74-185-73 Ирина.
ОДИНОКАЯ вдова 60/170/70, познакомится с
мужчиной для создания семьи. Тел. +7-97800-50-553 после 17.
ОДИНОКИЙ мужчина 50 лет познакомится для
серьезных отношений с девушкой 40-50 лет,
без детей. Тел. +7-978-044-95-64.
ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной женщиной до 60 лет для отношений. Тел. +7-978833-67-41.
ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатичный, познакомится с девушкой для серьезных
отношений и создания крепкой семьи. Тел.
+7-978-722-06-09.
ПАРЕНЬ, 34/183/80, симпатичный, серьезный, познакомится с девушкой для серьезных
отношений. Возможен брак. Тел. +7-978-10439-31.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с бездетной женщиной от
50 до 60 лет, согласной на переезд в село.
Позвони, жду. Тел. +7-978-023-17-67 Александр.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 до 50 лет.
Сам без в/п. Подробности по телефону. Для
серьезных отношений. Тел. +7-978-910-13-34.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-093-92-76.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымчанкой до 35 лет, желательно медсестрой, для серьёзных отношений.
Тел. +7-928-980-42-64.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной за 70 с домом,
без наследников, ближе к морю, добрым и
надежным. Тел. +7-978-721-97-57.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одиноким молодым обеспеченным мужчиной, для дружбы и общения.
Курящих, пьющих и женатых прошу меня не
беспокоить. На смс не отвечаю. Тел. +7-97854-555-61.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой девушкой от 34 до
40 лет для серьезных отношений и создания
семьи. Краткое смс о себе. Тел. +7-978-83994-87.
ПРИЯТНАЯ женщина 58 лет, с хорошими формами тела, не худая, познакомится с мужчиной, не жадным, не альфонсом, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-052-77-08.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего телосложения, желает познакомиться с настоящим,
надежным, добропорядочным мужчиной для
серьезных отношений. Тел. +7-978-066-57-01.
ПРОСТОЙ добрый парень без в/п, 40 лет, работаю, познакомлюсь с девушкой от 30 до 43
лет, худенькой, для серьезных отношений. Звоните в любое время. Тел. +7-978-789-50-07.
С МУЖЧИНОЙ не должно быть скучно или весело.
С мужчиной должно быть надежно, тепло и
спокойно. Тел. +7-978-669-11-69.

СВЕТЛАНА, 48 лет, инвалид II группы, живу в

Советском, ищу доброго, ласкового друга и
любимого 40-50 лет. Тел. +7-978-897-26-82.
СЕРГЕЙ, москвич, 67 лет, познакомлюсь с
молодой женщиной до 40 лет без детей.
Предоставлю жилье в Москве или в Алуште.
Тел. +7-978-872-94-63 WhatsApp, e-mail:
YS_53@mail.ru.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным
мужчиной без м/ж проблем. Тел. +7-978-85396-39.
СИМПАТИЧНАЯ полная женщина 52 лет познакомится с мужчиной от 50 до 55 лет, высоким,
добрым, с автомобилем, без материальных
проблем, для дружбы и общения. Судимых и
альфонсов прошу меня не беспокоить. Тел.
+7-978-73-13-542.
СИМПАТИЧНЫЙ одинокий мужчина, приятной
внешности, 65/176/80, хочет познакомиться
с женщиной приятной внешности, такого же
возраста. Согласен на переезд. Тел. +7-978822-93-59.
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.
СКРОМНАЯ женщина доброй души, приятной
внешности, без в/п, 66/162/65, познакомится с одиноким мужчиной для серьезных
отношений. Тел. +7-918-109-04-85.
СТРОЙНАЯ женщина 53 года, рост 162, вес 55,
длинные волосы, познакомится с обеспеченным мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-016-12-65.
ТЫ ОДИНОК и я одна. Так хочется любви, тепла.
Чтоб друг для друга только жить, про одиночество забыть. Мужчина от 70 лет, откликнись! Я
жду. Тел. +7-978-864-03-96.
ХОЛОСТОЙ мужчина познакомится с девушкой
до 30 лет из Симферополя или районов Крыма
для общения и серьезных отношений. Тел.
+7-978-856-75-84.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до 50
лет без в/п, со своим жильем, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-845-91-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ 2-годовалый сеттер ищет подругу.
Выедем по Крыму. Тел. +7-978-78-18-446.

ПРОДАМ
ГОЛУБИ, от 300 руб./шт. Разные породы. Тел.
+7-978-028-34-38.

КАНАРЕЙКИ, 4500 руб. Тел. +7-978-772-55-91.
КЛЕТКА для попугая, 500 руб., ширина 29,

высота 38, почти новая, с разными принадлежностями. Тел. +7-978-814-47-03.
ЩЕНКИ породы пекинес, 3000 руб., возраст
2 месяца, мальчик и девочка, окрас далматинца. Тел. +7-978-821-23-84.

ОТДАМ
КОТЕНКА в добрые руки, 9 мес., мальчик, чер-

ный окрас, очень пушистый, ярко-зеленые
глаза. Тел. +7-978-556-15-86.
КОТИКА Кузю в добрые руки. Возраст 8 месяцев,
очень ласковый, способен к дрессировке,
аккуратен, знает лоток. Тел. +7-978-814-47-03.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 100-500 руб., комнатное, от 1 до 5 лет.
Тел. +7-978-75-26-815.

АЛОЭ, 1000 руб., очень старый, на лекарства.

Тел. +7-978-728-58-75.
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет, на
лекарство, разные кусты. Тел. +7-978-58-17258.
АЛОЭ, 300 руб./куст, 3-летнее, 2 куста. Тел.
+7-978-839-77-62.
ГЕРАНЬ красная и розовая, по 300 руб., в
горшках. Тел. +7-978-839-77-62.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978-55615-86.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15 см и
более. Тел. +7-978-099-21-93.
МОНСТЕРА великолепная, 1000 руб., больше
метра в высоту. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬМА банановая, зонтичная, 1600 руб., 1
метр, 7 лет. Тел. +7-978-815-72-77.
ПАПОРОТНИК, 100 руб. Тел. 505-706, +7-97870-86-138.
САЖЕНЦЫ граната, 100 руб., для комнатного
содержания, красиво цветет, плодоносит. Тел.
+7978-75-47-629.
СЕЯНЦЫ цитрусов и граната, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
СПАТИФИЛЛУМ «Женское счастье», 100 руб. Тел.
505-706, +7-978-70-86-138.
ФИКУС, 5000 руб., молодой, высота 2 м, очень
полезный. Тел. +7-978-814-4-690.
ФИКУС, 900 руб., большие листья, высота 170
см. Тел. +7-978-806-17-09.
ХЛОРОФИТУМ, 100 руб. Тел. 505-706, +7-97870-86-138.
ЦВЕТЫ комнатные, от 10 руб., фиалка, кактусы
и др. Тел. +7-978-816-33-01.

МУЗЫКА
ПРОДАМ
АККОРДЕОН Вероника, 67 тыс. руб., 3/4, трёхго-

лосный, справа 20 белых клавиш, слева - 80
кнопок, 5 регистров: два ряда басов, три ряда
аккордов. Тел. +7-978-70-86-545.
БАЯН Полесье, 3000 руб., с регистром аккордеона. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
БАЯН Тембр, 25 тыс. руб., торг, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-85-244-35.
ПИАНИНО Zimmermann, 3000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Калужанка, 23 тыс. руб. Тел. +7-978013-10-87.
ПИАНИНО, 10 тыс. руб. Тел. +7-978-05-006-11.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия, в
отличном состоянии, футляр от Ямахи, кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
СТОЙКА микрофонная, 1000 руб., студийная, с
чехлом. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для акустических и электрогитар. Тел. +7-978-70-86-545.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
ЖУРНАЛЫ «Роман газета», «Москва», «Кре-

ОТДАЮТСЯ щенки от крупной дворняги,
хорошие, для охраны дома, сообразительные, послушные и симпатичные. Возраст
1,5 месяца. Тел. +7-978-780-57-79 Мария
Александровна, +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. +7-978-58172-58.
ЩЕНКА в добрые руки, 3 мес., девочка, приучена к корму, самостоятельная, небольшой
хвостик, черная с рыжими симметричными
подпалами. Срочно, в добрые руки. Тел.
+7-978-556-15-86.
ЩЕНОК Ричи, 3 мес., полукровка, добрый,
ласковый, игривый, привит от чумки, есть
свой паспорт, внешне похож на джек-рассела,
ищет добрых отзывчивых хозяев. Тел. +7-97801-98-346.

стьянка», «Работница», «Крокодил» и другие,
1980-е гг, СССР, 25 руб./штука. Тел. +7-978099-22-17.
КНИГИ А.Дюма, 1000 руб., 10 томов. Тел.
+7-978-833-67-41.
КНИГИ, 500 руб./шт., «Охота», «Рыбалка»,
«Диета», «Все о собаках», «Интернет», «Живая
еда», «Английский за 25 дней», «Рукоделие»
(раскрой, шитье, вышивание, вязание). Тел.
+7-978-066-25-62.
КНИГИ, 500 руб./шт., А.С. Лесков - 11 томов,
В.Гиляровский - 4 тома, С.-Щедрин - 10 томов,
М.Ю.Лермонтов - 2 тома, Джон Стейнбек - 4
тома. Тел. +7-978-827-11-03.
СЛОВАРЬ русского языка орфографический,
500 руб., под редакцией С. Ожегова, А.Шапиро, 1957 г.изд., Москва, 110 тыс. слов. Тел.
+7-978-861-80-19.
УЧЕБНИК итальянского языка, 200 руб., 2 тома.
Тел. +7-978-858-23-48.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая советская, 250 руб./
шт., 1972 г.в., 13, 16, 9 том. Тел. +7-978-8527-897.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ музыкальная, 2000 руб. за
6 томов, идеальное состояние. Тел. +7-978799-59-10.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,

иконы, монеты, нагрудные знаки СССР, картины, статуэтки, документы, игрушки, технику,
парфюмерию. Тел. +7-978-753-74-01.

СТАТУЭТКИ фарфоровые советского периода
и др. антиквариат, в любом состоянии, в т.ч.
битые. Для себя. Коллекционер. Дорого. Тел.
+7-978-091-64-96.

ПРОДАМ
КАРМАННЫЕ календарики СССР, 2 руб./шт. Тел.
+7-978-816-33-02.

КАТАНА, 1000 руб./шт., 2 шт., деревянные мечи,
индивидуальный заказ, для поклонников творчества Толкина. Тел. +7-978-75-26-695 Viber.
МОНЕТЫ 10 и 50 копеек, 500 руб. Тел. +7-978816-33-02.
МОНЕТЫ, от 50 руб./шт., советские и иностранные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978-924-17-55.
ОТКРЫТКИ СССР, 5 руб./штука. Тел. +7-978-81633-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5
копеек, двух дворов. 500 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел. 48-16-60,
+7-978-714-34-74.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
В СВЯЗИ с утерей считать студенческий билет

№42.03.03/ТА 2017/007 на имя Дергачёва
Ивана Владимировича, обучающегося 4 курса
Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского, института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, направления подготовки 42.03.03 Издательское дело,
недействительным. .
ДИПЛОМ бакалавра КР 39115846, выданный
Национальной Академией Природоохранного
и Курортного Строительства на имя Кудрявцева Алексея Анатольевича, считать недействительным в связи с утерей. .
ДИПЛОМ специалиста КР 43223626, выданный
Национальной Академией Природоохранного
и Курортного Строительства на имя Кудрявцева Алексея Анатольевича, считать недействительным в связи с утерей. .
УТЕРЯННЫЙ акт на землю, выданный Крымскому специализированному автотранспортному предприятию 1101 Совхоз «Симферопольский» Крымской области УССР, бланк «Б
№014612», 1984 г., просьба считать недействительным. Тел. +7-978-728-44-54.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании,
выданный в 1991 году Симферопольской СОШ
№6 на имя Потапов Роман Александрович
считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет на имя Самусь
Артём Викторович, выданный Академией строительства и архитектуры считать недействительным. .
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет на имя Шикова
Дмитрия Константиновича, студента 2 курса
Агротехнологической академии, факультета
МПиТПСХП, считать недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
ИЩУ Гусарова Александра Николаевича, 1970

г.р. Саша, откликнись! Ты мне очень нужен.
Тетя Вера. Тел. +7-978-8-90-73-69.
ОЧЕНЬ надеюсь встретить женщину от 70 лет,
романтика, оптимиста, для общения и прогулок на природу. Люблю походы, театр, книги.
Еще работаю. Я женщина. Тел. +7-978-825-4151 Нина Ивановна.
ПРАВОСЛАВНАЯ Людмила познакомится с православными сестрами из Симферополя для
общения. Тел. +7-978-026-79-34.
У НОТАРИУСА Симферопольского городского
нотариального округа Колосовой Светланы
Геннадьевны заведено наследственное дело
к имуществу умершей 16.12.2020 г. Савчук
Таисии Алексеевны 01.09.1932 г.р. Разыскиваем наследников. Обращаться: 295000, г.
Симферополь, пр. Кирова 66/1, тел. (3652)
51-10-25, +7-978-70-72-914, kolosovasg@
yandex.ru.

Прием объявлений
в Симферополе:

- ул. Гоголя, 3, оф. 17

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

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА БРОШЕНЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СТРОЙКУ. ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ
В понедельник железнодорожные войска Российской
Федерации приступили к прокладке второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Зачем для расширения легендарного БАМа потребовалось привлекать военных, как это
связано с инцидентом в Суэцком канале и Китаем – расскажем в этом выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту пилотируемый космический корабль, который доставил на МКС экипаж длительной экспедиции.
«Уралвагонзавод» представил первый в России автономный
вагон-рефрижератор, завод «Дробмаш» – первый компактный роторный экскаватор, а «Объединённая машиностроительная группа» – первый отечественный экскаватор, работающий на СПГ.

В Кургане открыт завод по производству полистирольной пленки.
В Череповце – производство комплектующих для судостроения.
В Москве – производство медицинских изделий.

В Тольятти – производство средств медицинской защиты, на иркутском заводе «Фармасинтез» – новая производственная линия.
В Бурятии – шестая по счёту солнечная электростанция, а в
Ставропольском крае – новая ветроэлектростанция.
В Красноярской крае открыто пеллетное производство.

ВТОРОЙ ПОДХОД

ФАКТОР МИРА

В понедельник силы 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады по приказу министра обороны
Сергея Шойгу приступили к прокладке второй ветки БАМа. Для
возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад.
Напомним, что БАМ – это стратегическая железная дорога в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке протяжённостью 4300
км. Стратегическая, потому что, в отличие от Транссиба, находится дальше от границы с Китаем и обеспечивает стране железнодорожный выход к Тихому океану. В советское время БАМ был
всесоюзной стройкой, но в 90-ые его развитие затормозилось, а
целесообразность поставлена под вопрос в рамках господствовавшей тогда политэкономической модели.
Впрочем, этот период мы пережили и вернулись к большой
стройке, которая за время краткого забвения стала нуждаться в
обновлении. А позже было решено начать строить и вторую ветку,
т.н. БАМ-2. Если в 90-ые считалось, что это экономически невыгодно, то теперь реальность внесла свои коррективы – вдоль трассы открыты новые месторождения полезных ископаемых, и освоить их без доступа к современной железной дороге невозможно.
Но, несмотря на то, что за последнее десятилетие для модернизации БАМа было сделано много, эти темпы не соответствуют
потребностям растущего грузопотока. Президент жёстко поставил
задачу расширить пропускную способность магистралей до 180
млн тонн в год к 2024 году.
Правда, дело вовсе не только в ископаемых, и армия тут как
нельзя к месту.

Один раз мы уже не успели с железной дорогой. Если бы в
1904 году Транссиб был уже достроен, то Российская империя
успела бы перебросить войска на Дальний Восток и не проиграла бы в войне с Японией, что могло бы полностью изменить ход
нашей истории. Начавшаяся же в 1929 году советско-китайская
война показала, что Транссиб уязвим из-за своего географического расположения, что и стало главной причиной начала работ
над БАМом.
И вот теперь оказалось, что Китай заинтересован в БАМе
не меньше нас. И дело тут не только в возможности отправлять
товары в Европу. Китай чрезвычайно уязвим с моря. В случае
конфликта с США американцы могут заблокировать его выход к
важнейшим морским транспортным артериям, поэтому Пекин
стремится иметь как можно больше сухопутных альтернатив. Прямо сейчас в Южно-Китайском море проходят очередные учения
ВМС США, что расценивается Китаем как грубая провокация.
Поэтому, расширяя БАМ, Россия не только решает свои внутренние задачи, но и усиливает вес на международной арене,
причём одновременно как в глазах Китая, так и в глазах его потенциальных противников. Ведь, как и тысячи лет назад, – кто владеет путями, тот владеет миром.

КАЗАРМА КАК ИСКУССТВО
Продолжая тему военного строительства, хотим показать вам
один интересный объект.

ТОРГОВЫЙ ПУТЬ
Вставший поперёк горла мировой торговли сухогруз Ever Given
показал, насколько уязвимы существующие морские пути. Но
дело даже не в нём. За последние несколько месяцев цены на
морские контейнерные перевозки выросли в 5 раз. Это связано с
оживлением мировой экономики после пандемии и сложившимся на рынке дефицитом контейнеров. Растут тарифы на перевозку, а вслед за ними и конечная стоимость перевозимых товаров.
И в ближайший год-два снижения тарифов рынок не ждёт. Это актуализирует вопрос об альтернативных путях и способах доставки.
Российский Севморпуть является одной из разумных альтернатив, но пока его инфраструктура недостаточно развита. Поэтому
грузы начали перетекать на железную дорогу. Главный мировой
продавец Китай в 2020 году увеличил отправку своих товаров в
Европу железной дорогой на 50%. За первые месяцы текущего
года – на 100%. В том числе через российский Транссиб, что позволило нам в текущем году зафиксировать исторический рекорд
по мультимодальным перевозкам – это когда товар идет сначала
морем до наших дальневосточных портов, потом контейнеры перегружаются на железную дорогу и далее по Транссибу следуют
в Европу.
По этой причине и не только мощность Транссиба сегодня задействована на 100%, БАМ тоже не справляется с нагрузкой, и
если бы на сегодняшний день у нас был уже построен БАМ-2, то
мы могли бы заработать только лишь на транзите гораздо больше.
И вот к делу подключается армия.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ
Ничего удивительного в привлечении военных нет. Нужно
вспомнить, что с самого начала строительства БАМа военных
задействовали в прокладке его самых сложных участков – ими
уложена почти треть всей магистрали.

Это казармы в Уссурийске 1902 года постройки.
Специалисты Военно-строительного комплекса восстановили
уникальный исторический объект, проделав трудоёмкую и кропотливую работу. В ходе реконструкции усилены фундаменты, восстановлены сводчатые потолки, полы, кровля, вентиляционные
шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети.
Военные строители не только сохранили первоначальный
облик фасадов, но и создали внутри казарм в стиле «лофт» просторные и удобные спальные расположения, комнаты психологической разгрузки, спортивные залы, санитарные блоки с душевыми и помещениями бытового обслуживания. Получилось на наш
взгляд стильно и современно.
Под ключ сданы уже 4 корпуса, каждый на 200 человек. В высокой степени готовности еще две казармы и столовая, рассчитанная на 1200 мест.
Теперь о героях.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
В конце марта в подмосковных Химках произошёл взрыв
газа в жилом доме, в результате которого погибло три человека,
включая ребёнка. Но было в этой трагедии и место для подвига, о
котором стало известно позже. В момент взрыва 25-летний Илья
Смирнов смотрел телевизор со своей девушкой. Молодых людей
засыпало штукатуркой и кирпичами, особенно сильно пострадала
девушка. Илья смог освободить её из-под обломков и тут услышал крик из соседней квартиры: «Помогите, у меня здесь дети!».
Парень кинулся на помощь, откопал сначала отца семейства, а
потом его 12-летнего сына. Всё это время плиты перекрытий продолжали крениться и в любой момент могли рухнуть и раздавить
людей. Но помощь была оказана вовремя.

В Татарстане – крупный молочный комплекс.
В Северной Осетии – завод по переработке молока.
В Тамбовской области – мясоперерабатывающее производство.
Первая очередь нового тепличного комплекса запущена в Бахчисарайском районе Крыма.

А вообще, военных строителей регулярно бросают на самые
ответственные работы. Так в прошлом году они возводили ковидные госпитали по всей стране, несколько лет назад в рекордные
сроки построили железную дорогу вокруг Донбасса, проложили
трубопровод в Крым, не раз помогали ликвидировать последствия стихийных бедствий. Но в то же время призыв железнодорожных бригад на БАМ говорит
и о высокой важности задачи и
о том, что время действительно
поджимает, а РЖД своими силами не справляется.
А поспешить нужно. По расчётам к 2024 году совокупная
плата за перевозку контейнеров по нашей территории может давать около миллиарда
долларов в год. Часть средств
пойдёт в российский бюджет напрямую, часть – в инвестиционные программы той же РЖД, что
позволит создать новые рабочие места в регионе и оживить
экономику. Увеличенная пропускная способность позволит
и снизить затраты на транспортировку товаров внутри страны,
что сделает их более доступными как для жителей центральной России, так и для Дальнего
Востока.
Но есть и ещё один важный
стратегический фактор.

Уже в больнице стало известно, что сам Илья получил серьёзные травмы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. По его
словам, случившееся позволило ему переосмыслить жизнь и
больше ценить родных и близких.
Текст выпуска и первоисточники на cайте время-вперед.рус.
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