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КОНЦЕРТЫ
СЛАВА

В Крыму состоятся большие сольные концерты певицы Славы. Певица исполнит любимые поклонниками хиты и совершенно
новые композиции.

ОЛЕГ НЕСТЕРОВ
И ГРУППА «МЕГАПОЛИС»

В Симферополе состоится эксклюзивный концерт легенд отечественной музыки: Олега Нестерова и группы «Мегаполис».
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ВЫСТАВКИ
МИР САМОЦВЕТОВ

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.

ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ

В Никитском ботаническом саду проходит
одно из самых красивых событий весеннего
Крыма – Парад тюльпанов.

Билеты: 1500-3000 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
10 мая 19.00 — г. Симферополь, арт-кафе
Russo Turisto.
Возрастное ограничение 18+
Билеты: 1800-5000 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
13 мая 19.00 — г. Севастополь, ДКР.
14 мая 19.00 — г. Симферополь, Музтеатр.
15 мая 19.00 — г. Ялта, Театр им. Чехова.
Возрастное ограничение 18+

«ВАРЬЕТЕ»

Московский государственный театр «Варьете» – это феерическое шоу от роскошного парад-алле в страусовых перьях до ошеломляющего канкана, в котором участвуют
высокопрофессиональные артисты балета,
мастера художественной гимнастики, балет-топлесс, лучшие артисты оригинального
жанра.
В Крыму театр «Варьете» представить программу «Москва златоглавая».

Билеты: 300-2000 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
13 мая 18.00 — г. Евпатория, Театр им. Пушкина.
16 мая 19.00 — г. Севастополь, СЦКиИ.
19 мая 19.00 — г. Симферополь, ДКП.
21 мая 19.00 — г. Керчь, КДК «Корабел».
Возрастное ограничение 6+

КЛАВА КОКА

в Симферополе с клубным концертом выступит самая разноплановая артистка лейбла
Black Star - Клава Кока!

Подробности в группе ВКонтакте vk.com/
ribizasmf
Билеты: 1000-2500 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
Бронь столов +7 (978) 780-88-60
Сбор гостей: 14 мая 19.00
г. Симферополь, ул. Киевская, 190б, Ribiza.
Возрастное ограничение 6+

СПЕКТАКЛИ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧЕЕ ВРАНЬЕ»

Семейные передряги - дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно! Былая
страсть, кажется, уже утихла, а налаженный
быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет всё. Сергей и Ирина
давно женаты. Они настолько хорошо изучили
друг друга, что удивляться уже, казалось бы,
нечему. Но в этот день что-то пошло не так…
Так все-таки: «Всем правит Великий Случай»
или «Люди сами кузнецы своего счастья?»
В ролях: Юлия Меньшова, Сергей Колесников, Иван Колесников, Василий Кортуков,
Софья Шуткина

Билеты: 1000-4000 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
9 мая 19.30 — г. Ялта, Театр им. Чехова.
10 мая 19.00 — г. Евпатория, Театр им. Пушкина.
11 мая 19.00 — г. Севастополь, ДКР.
12 мая 19.00 — г. Симферополь, Музтеатр.
Возрастное ограничение: 16+

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
«КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ»

Новый гастрольный тур Евгения Гришковца
посвящен 20-летию спектакля «Как я съел собаку». Но сейчас автор исполнит его в новом
варианте.

Билеты: 1800-3500 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
17 мая 19.00 — г. Симферополь, Музтеатр.
Возрастное ограничение 16+

Подробности на сайте mirsamotsvetov.ru
13-16 мая — г. Севастополь, Гостиница «Крым».
В курортный сезон будут работать постояннодействующие торговые площадки:
C 1 мая по 1 ноября — г. Ялта, Набережная,
КЗ «Юбилейный».
С 1 мая по 1 ноября — г. Феодосия, Набережная, пр-т Айвазовского.

ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ
MUSCLE CARS & BRAZZZERS
DERBY EDITION

В Севастополе пройдет автофестиваль
«Muscle cars & BRAZZZERS Derby edition»,
приуроченный к Празднованию Дня Победы.
В программе: выставка эксклюзивных, редких авто, конкурсы и соревнования, автобои,
показательное выступление МЧС России,
праздничный фейерверк и многое другое!

Подробности в Инстаграм @muscle_cars_
brazzzers_crimea или в группе ВКонтакте
vk.com/musclecarscrimea
Начало: 8 мая в 12.00
Вход: 100 руб. Дети до 8 лет бесплатно.
г. Севастополь, ул. Индустриальная, 3, территория АТП 14-330.

РЫБА – НЕ МЯСО!

С 1 по 9 мая в Балаклаве будет проходить
первая гастрономическая ярмарка фермерских продуктов «Рыба - не мясо!».
Ярмарка состоится в формате пикника. Для
гостей организуют тематические площадки
и активности: маркет с локальными фермерскими продуктами и свежим уловом, гастрономические фуд-корты от местных кафе и
ресторанов, мастер-классы по традиционным
ремёслам для детей и взрослых.

Место проведения ярмарки – знаменитое фестивальное поле агрофирмы «Золотая Балка».
Подробная информация в Инстаграм
@yarmarka_sevastopol или по тел. +7
(978) 583-36-35

Гости могут проголосовать за лучшего ароматного кандидата, который, по их мнению,
заслуживает звания генерала.
Подробности на сайте nikitasad.ru
г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52

КИНО
«ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ», 0+
Начало проката: 6 мая
Жанр: мультфильм
Страна: Австралия, Германия

Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг
Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры
и проверит их дружбу на прочность.

«КРОЛИК ПИТЕР 2», 6+

Начало проката: 13 мая
Жанр: мультфильм
Страна: Австралия, США

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя
знаменитой детской книги. Беатрис, Томас
и крольчата, наконец, находят общий язык и
начинают спокойную и размеренную жизнь
за городом. Однако Питеру это совсем не
по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски
в большой город, туда, где его проделки уж
точно оценят по достоинству.
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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

В СВЯЗИ с расширением штата сотрудников предприятию срочно требуются
грузчики. ЗП 25000-35000 руб. Адрес: г.
Симферополь, ул. Луговая, 6. Тел. +7-978662-26-67.
ГОРНИЧНАЯ, ЗП 25 тыс. руб., уборка номеров, стирка белья, круглогодично. Официальное трудоустройство, бесплатное
питание, стажировка оплачиваемая. Тел.
+7-978-108-37-67.
ГОРНИЧНАЯ, ЗП от 35 тыс. руб., на сезонную работу в мини-гостиницу. Проживание
на территории в комфортных условиях
и 3-разовое питание предоставляются
бесплатно! По истечении сезона выплачивается хорошая премия. Тел. +7-978719-46-26.
ПОВАР, п о с уд о м о й щ и ц а , п о м о щ н и к
повара, работник зала, кассир, пиццерист на сезонную работу в столовую в пгт
Николаевка. Жилье и питание предоставляются. Тел. +7-978-828-43-69, +7-978755-44-87.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП 1800 руб./день,
приглашаем на работу трудолюбивых
и ответственных сотрудников! Режим
работы: 2/2, 8:00-23:00. Можно ст удентaм! Вcему обучим. Компенсация
питания. Требования: опрятность, чиcтoплoтность, ответственность. Тел. +7-978022-89-98.
РЕВИЗОР, ЗП 20 тыс. руб., в сеть магазинов разливного пива. Требования: знание
программ Word и Excel. График работы: 4
дня в неделю с 8.00 до 12.00. Тел. 8-978806-55-79, звонить до 18.00.
СИДЕЛКА, ЗП 25 тыс. руб., кормление,
гигиена, прогулки, круглогодично. Официальное трудоустройство, бесплатное
питание. Стажировка оплачиваемая. Тел.
+7-978-108-37-67.
В ГОСТИНИЦУ в пгт Николаевка на летний
период требуются: повар, помощник
повара, посудомойщица, кондитер, официант, бармен, шашлычник, горничные,
разнорабочие, администратор. Тел. +7-978791-89-67, пн-пт 9-17.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое требуется торговый представитель по Симферополю и Симферопольскому району.
Достойная оплата труда, соцпакет. Тел.
+7-978-783-19-23.
В ОП МРМЦ «им. Н. А. Семашко» срочно
требуются: дворник, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений,
уборщик территории, садовник. ЗП 19
тыс. руб. Новая больница. Тел. +7-978720-41-60.
В ТЦ «Меганом» требуются мойщики
витрин, уборщицы. 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. +7-978-727-40-39.

ВОДИТЕЛИ, ЗП от 30 тыс. руб. + доп.оплата,
на пассажирские перевозки рейсовыми
автобусами, микроавтобусами, легковым
трансфером на заказ. Тел. +7-978-70778-68.
ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА, ЗП
42-50 тыс. руб., на постоянную работу.
Оптовая база строительных материалов
«Строй Мир». Оформление согласно ТК
РФ. График работы посменный, 6-дневная рабочая неделя. Тел. +7-978-832-6215, Сергей.
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ЗП 38-45
тыс. руб., на базу строительных материалов «СтройМир», на постоянную работу.
График работы посменный, 6-дневная
рабочая неделя. Оформление согласно ТК
РФ. Своевременная выплата ЗП. Премии.
Тел. 8-978-832-62-15, с 9 до 19.
ДЛЯ работы в аэропорту требуются: сборщики тележек, уборщицы, уборщики,
дворники. График работы сменный.
Оплата 2 раза в месяц: ЗП и аванс. Тел.
+7-978-92-00-895.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в банный комплекс требуется горничная с ОР. Тел.
+7-978-091-71-17.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются специалисты (бригада) на производство. Средний
бюджет на бригаду (6 человек) 400 тыс.
руб. Производство малых архитектурных
форм. Обучаем. Заказов до июля!. Тел.
+7-978-818-78-08 до 22:00.
НА РАБОТУ требуются мужчины, 35-40 лет,
опыт работы на кухне приветствуется,
остальному научим! Важно хорошее здоровье, умение работать на пределе. Район
Агроуниверситета. Тел. +7-978-710-73-37.
НА ТОРГОВЫЙ остров в ТЦ «ЦУМ» требуется
продавец. Продажа маникюрных инструментов, косметики, расчёсок. График сменный. ЗП ставка + %, 25-30 тыс. руб. Тел.
+7-978-132-90-32 Лиля.
НУЖНО заменить фермера (болен), от города
25 минут езды. Тел. +7-978-78-000-15.
ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает
на службу на должности полицейского и
полицейского-водителя. ЗП 30000 руб.
г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел.
+7-978-729-83-07.

ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА, ЗП от 27,5
тыс. руб., в гриль-бар в центре г. Симферополя. График 2/2, развозка домой, питание. Оплата труда 2 раза в месяц строго
без задержек. Тел. +7-978-858-31-07.
ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу требуется рабочий с опытом выполнения
строительных и слесарных работ, ЗП 25-35
тыс. руб. Официальное трудоустройство.
Московское шоссе, 11 км. Тел. +7-978827-43-64, +7-978-788-91-75.
ПРОДАВЕЦ, ЗП от 25 тыс. руб., пунктуальность, ответственность, ОР приветствуется. Тел. +7-978-755-25-51, Лариса.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 30 тыс. руб., на торговую
точку, Куйбышевский и Киевский рынки,
промгруппа товаров. Тел. +7-978-207-27-37.
ПРОДАВЕЦ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, ЗП 30 тыс.
руб., на рынок «Светофор». ОР обязателен. 6/1. Оформление официальное. Тел.
+7-978-770-88-46.
ПРОДАВЕЦ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, рынок «Светофор», опыт работы обязателен. Зарплата
достойная. Тел. +7-978-77-088-46.
ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 25-35 тыс. руб.,
продажа разливного пива; консультация
покупателей; доброжелательное обслуживание клиентов; выкладка товара; поддержание магазина в чистоте; ведение
отчетности; проведение инвентаризаций.
Тел. 8-988-082-87-47, +7-978-791-34-69.
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.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 30 тыс. руб.,
поддержание высокого уровня сервиса
в соответствии со стандартами торговой марки. Работа в зале/на кассе/в
примерочных. Предпродажная подготовка товара. Соблюдение стандартов в
оформлении зала и витрин. Тел. +7-978769-32-51.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ЗП от 30 тыс. руб.,
сеть магазинов «Beer house», график 7/7,
оформление по ТКРФ. Тел. +7-978-80054-09.
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ОР не важен (разнорабочие). Строительные
объекты по Крыму. Возможно проживание
и питание в зависимости от объекта. Тел.
+7-913-658-12-58.
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
строительство домов «под ключ» в Симферополе. Приезжим предоставляется жилье.
Предусмотрен аванс. Пьющих просим нас
не беспокоить. Тел. +7-978-597-24-16, Александр.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 200 руб./час, на подработку, 2 раза в неделю, 2-11 часов. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
РЕА ЛИЗАТОР, можно без опыта работы,
возможно студенты. Пятидневка. ЗП ежедневно. Иногородним помощь с жильём.
Тел. +7-978-215-39-04.
СВАРЩИК, на постоянную работу на предприятии. Tрeбования: xoрошиe слeсаpные
навыки. Трудоустройство по ТК РФ. Адрес:
Симферополь, Московское шоссе, 11 км.
Зарплата высокая, по результатам собеседования. Тел. +7-978-827-43-64.
СРОЧНО требуется продавец в продуктовый
магазин. Удобный график 2/2, а также
1/2. Достойная оплата, официальное трудоустройство. Тел. +7-978-235-37-67.

СТАЖЁР-КОНСУЛЬТАНТ в офис, ЗП 27600 ру., с
любым ОР, образование не имеет значения.
Обучаем. Для более детальной информации звоните или пишите в WhatsApp. Тел.
+7-978-688-55-15.
УБОРЩИЦА, ЗП 18750 руб., или 1250 руб./
смена, график работы 2/2 с 8 до 20
часов. Тел. +7-978-71-39-056.
АЛУШТА
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ЗП 45 тыс. руб., обязанности: уборка кухни, чистка и нарезка
овощей, приготовление салатов, разноска
еды по номерам, мойка посуды, с 1 июня
по 25 сентября, проживание и питание
бесплатно на территории гостиницы. Тел.
+7-978-733-94-24, Василий Сергеевич.
ЯЛТА
РАБОТА и отдых на берегу моря. Гостиница
«Гурзуфские зори». Вакансии: горничная и
помощник на кухне. Бесплатное проживание и обеды. ЗП 30 тыс. руб. + премии. Тел.
+7-978-706-45-42, Ростислав.
СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА, ЗП от 35 тыс.
руб., ночная смена 3/3, выкладка товара
в торговом зале; ротация товара; проверка
ценников в торговом зале. Обеспечиваем
комфортабельным жильем. Корпоративное питание. Тел. +7-978-764-82-95, Инна.
В ДРУЖНЫЙ коллектив в Типичную Доставку
требуется фея чистоты. Оплата 120 рублей
в час. Работа на 5 часов в день. Телефон
для связи:. 8-978-991-36-02 Ксения.
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.
+7-978-760-75-85.
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ЗП 40 тыс. руб., на
завтраки, в отель на постоянную работу, в
т.ч. в осенне-зимний период. Приготовление блюд согласно ТТК, украшение блюд,
уборка рабочего места. Тел. +7-978-59722-70.
СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА, ЗП от 30 тыс.
руб., выкладка товара в торговом зале;
ротация товара; проверка актуальности
ценников. График 3/3. Обеспечиваем
жильем. Официальное трудоустройство.
Тел. +7-978-764-82-95.
ЕВПАТОРИЯ
ПОВАР, ЗП 40 тыс. руб., в частную гостиницу
на сезонную работу. Тел. +7-978-752-3727.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
ОФИЦИАНТ, ЗП 45 тыс. руб., в ресторанно-гостиничный комплекс. Ставка за выход, % от
продаж + чаевые, своевременная выплата
ЗП, бесплатное питание и проживание, официальное трудоустройство, дружный коллектив. Тел. +7-978-855-49-11.
ПОВАР, в гостинично-ресторанный комплекс.
Ставка за выход, % от продаж, своевременная выплата ЗП, бесплатное питание и
проживание, официальное трудоустройство,
дружный коллектив. Тел. +7-978-855-49-11.
БЕЛОГОРСК
ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ, ЗП 25-35 тыс. руб.,
продажа разливного пива; консультация
покупателей; доброжелательное обслуживание клиентов; выкладка товара; поддержание магазина в чистоте; ведение
отчетности; проведение инвентаризаций.
Тел. 8-988-082-87-47, +7-978-791-34-69.

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

Услуги Крыма
СУДАК

ГОРНИЧНАЯ, в гостевой дом в городе
Судак. Срочно!. Тел. +7-978-855-36-37,
+7-978-048-99-09.
КРЫМ

ВНИМАНИЕ! Для реализации международного проекта требуются партнеры. От 18
до 70 лет. Тел. +7-978-803-19-65.
ОХРАННИК АТТЕСТОВАННЫЙ, 4-го разряда,
вахта неделя через неделю на ЮБК.
Официальное трудоустройство, проезд,
проживание, питание обеспечиваются
организацией. ЗП от 25 тыс. руб. Звонить
в рабочее время:. +7-978-77-17-204.
ПОВАР, ЗП 2200-2400 руб./день, в пансионаты: Новофедоровка, Севастополь, Феодосия, Алупка. Питание и проживание
предоставляем. Тел. +7-978-744-51-26,
Наталия Николаевна.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Симферополь, Саки и другие города Крыма на постоянную работу,
требуется охранник/сторож. Вахта, сутки/
двое, сутки/трое, ночные. Телефон для справок:. +7-978-73-79-455, +7-978-995-88-29.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 25-35 тыс. руб., продажа
разливного пива; консультация покупателей; доброжелательное обслуживание
клиентов; выкладка товара; поддержание
магазина в чистоте; ведение отчетности.
Тел. 8-988-082-87-47, +7-978-791-34-69.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника,
менеджера, коменданта общежития. ВО
экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
БРИГАДИРОМ, прорабом, мастером-строителем, по всему Крыму. Тел. +7-978-25548-59.
ВОЗЬМУ работу на дом: упаковка, сборка. Тел.
+7-978-88-40-653.
ВРАЧ с ОР с коронавирусом ищет работу
(обсерватор и другое). Тел. +7-978-72076-87.
ДЕМОНТАЖНИКОМ, кровельщиком, сантехником или другую строительную работу. Тел.
+7-978-600-28-42.
ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором, кассиром, вахтером, парикмахером.
Тел. +7-978-041-40-75.
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 на дому. Тел. +7-978-510-92-17.
ИЩУ работу по доставке мелкой бытовой техники: стиральных машин, плит,
диванов, холодильников. Объём - 2 куб.м.
Машина «пирожок». Тел. +7-978-080-63-17.
ИЩУ работу. Мужчина, 40 лет, высшее образование, опыт работы инженером, руководящие должности, охранник, водитель,
курьер, торговля, рассмотрю варианты. Тел.
+7-978-822-76-35.
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.
+7-978-053-63-19.
ПЕДАГОГ ищет работу няни. Тел. +7-978-26687-80.
РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский
язык, ОГЭ математика. Можно по Skype. Тел.
+7-978-039-06-23.
СИДЕЛКИ с проживанием. Образование медицинское, опыт большой, русская женщина,
57 лет. Тел. +7-978-106-75-92.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, по уходу за пожилыми людьми. Тел.
+7-978-88-40-653.
СИДЕЛКИ. Женщина без в/п. Тел. +7-978-71082-67.
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.
+7-978-743-62-65.

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
ИЩУ работу 2/2 с достойной оплатой и официальном оформлением Имею педагогическое образование, 2 диплома парикмахера
и парикмахерскую практику ИП. Живу в
Бельбекской долине. Тел. +7-978-510-92-17.
ЛЮБУЮ работу в любой отрасли. Тел. +7-978910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, отделочником и другую работу по строительству. Тел.
+7-978-910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, плиточником,
штукатуром, фасадчиком, гипсокартонщиком, демонтажником. Тел. +7-978-914-8995.
ПЛИТОЧНИКОМ, гипсокартонщиком, плотником, кровельщиком или др. по Крыму. Тел.
+7-978-628-55-36.
ПО ПОДБОРУ персонала. Тел. +7-978-628-5536.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по Крыму. Тел. +7-978-62855-36.
СИДЕЛКИ. Имею ОР, закончила курсы массажа. Тел. +7-978-82-39-214.
СТРОИТЕЛЕМ по строительству домов, дач,
коттеджей, пансионатов и других строений.
Тел. +7-978-149-04-82.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕР на час. Малярка, откосы, сантехника
и т.д. Тел. +7-978-039-77-40.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели. Доступные цены! Работаем ежедневно! Без праздников и выходных! Звоните в любой день и
время!. Тел. +7-978-756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. 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.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-814-97-78.

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

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. +7-978-743-07-58.

АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем
любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документов за наш счет,
порядочность гарантируем. ТЕЛ. +7-978837-12-92.
АВТОВЫКУП, 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.
АВТОМОБИЛЬ, можно Жигули, для себя, до 80
тыс. руб., на ходу, в рабочем состоянии. Тел.
+7-978-016-52-14.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ИНОМАРКУ, для себя, не дорого, не битую. Тел.
+7-978-003-54-72.
КРЫМ
АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно выкуплю автомобили любых марок, в любом
состоянии, свежих годов выпуска по хорошей цене. ТЕЛ. + 7-978-771-20-90.
АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно
выкуплю ваш автомобиль, в любом состоянии, любой марки и модели. Тел. +7-9787-222-401.
АВТОМОБИЛИ, на запчасти: Audi 80, 100,
Volkswagen-Passat, -Гольф, Шкода и другие
иномарки, дизельные и бензиновые, БМВ520. Тел. +7-978-707-89-38.
АВТОМОБИЛЬ, Volkswagen, Audi или любой
автомобиль, в любом состоянии, проблемный, битый, нерастаможенный, целиком
или запчасти. Тел. +7-978-707-89-38.
АВТОМОБИЛЬ, любой марки, для себя. Тел.
+7-978-707-89-38.
ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в., серебро, симферопольский учет, один хозяин.
Тел. +7-978-763-93-69.
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.
MITSUBISHI, 390 тыс. руб., торг, дв. 2,4, механика, пробег 190 тыс.км. В подарок зимняя
резина на дисках. Тел. +7-978-834-99-84.
ВАЗ-2101, 150 тыс. руб., торг, 2006 г.в., хорошее состояние, собственник. Тел. +7-97888-05-405.
ВАЗ-2109, 21,7 тыс. руб., 1993 г.в., дв. 1300
куб.см, цвет вишня, состояние на «3» с недочетами. Учет крымский старый. Тел. +38093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ВОЛГА-2410, 35 тыс. руб., хорошее состояние,
цвет белый. Николаевка. Тел. +7-978-76340-67.
ГАЗ-21, 1962 г.в., с документами. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 80 тыс. руб., 1983 г.в.,
пробег 100 тыс.км, в отличном состоянии,
небитый, новая АКБ. Тел. +7-978-111-3698.

МЕНЯЮ
КРЫМ
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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. Опытные грузчики и водители. Без выходных. Цены низкие доступные. Быстрая подача машин, время
ожидания 30 мин. Тел. +7-978-775-74-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель бизнес г/п 2
тонны, длина кузова 4,2 м, высота 2 м,
ширина 1,93 м. Тел. +7-978-889-44-54,
Владимир.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Крым, Россия. Домашний
переезд, г/п 3 тонны, объем 14 куб.м, возможно 5 мест. Оплата договорная. Тел.+7978-720-26-70, Дмитрий.
СЕВАСТОПОЛЬ
ТРАНСПОРТНАЯ компания предлагает
услуги по перевозке домашних вещей
из Севастополя в любой регион России
и в обратном направлении. Сохранность
груза гарантируем! Услуги грузчиков. Тел.
+7-917-932-82-62 (МТС) Олег, +7-978-21422-96.
КРЫМ

КРЫМСКАЯ транспортная компания перевезёт 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. +7-917932-82-62 (МТС) Олег, +7-978-214-22-96.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн по Симферополю и Крыму. Квартирные и офисные
переезды. Без выходных. Цены низкие
доступные. ГАЗели длинные базы 4,2 м.
Опытные вежливые грузчики и водители.
Быстрая подача машин, время ожидания
30 мин. Тел. +7-978-775-74-55.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОБУС КАВЗ-685, 230 тыс. руб., 1984 г.в.,
состояние не на ходу, требует ремонта, дв.
Д240, резина новая. Тел. +7-978-949-6844.
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

МИНИТРАКТОР, 10 тыс. руб., малогабаритный,
самодельный. Тел. +7-978-78-21-285.
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб.
Мощность 3600об./мин. Новый. Тел.
+7-978-842-77-83.
ПРИЦЕП легковой ММЗ, 30 тыс. руб., документы РФ, российский учет, регион 82, брезент, дуги, все имеется, резина новая. Тел.
+7-978-831-63-88.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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.

МОТОТЕХНИКА

ТРАНСПОРТ КРЫМА

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КРЫМ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш
автомобиль на выгодных для вас условиях, любой марки, в любом состоянии.
Расчет в течение 30 минут. Тел. +7-978850-51-50.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗельбудка 3х1,95х1,8, объем 10 куб.м, до 1,5
тонны. Минимальный заказ 1000 руб.
Самосвал ГАЗ-53 (5 тонн). Грузчики от 300
руб./час. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.

КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

3

КУПЛЮ
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.
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ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КАТЕР Прогресс-4М, 150 тыс. руб., 4 места,
открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КАТЕРА прогулочные, от 140 до 300 тыс. руб.,
пластиковые и алюминиевые (Кафа, Амур,
Нептун), с документами, возможен обем
на авто. Тел. 57-22-27, +7-978-840-78-16.
КОРАБЛИ прогулочные (парусники), 5 млн
руб./шт., торг реальному покупателю, БУ, в
хорошем состоянии, 3 шт. Тел. +7-978-07557-00, +7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.
ЛОДКА весельная Малютка-3, 15 тыс. руб.,
дюралюминий, разборная. Тел. +7-978-7698-380.
ЛОДКА, 10 тыс. руб., 1-местная, алюминиевая.
Тел. +7-978-743-62-65.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21285.
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ, 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.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

БАК бензиновый, новый, 4000 руб., на а/м
Волга. Тел. +7-978-79-30-628 Александр.
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 ВАЗ-2110-2115, от 500 руб. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов,
после ДТП, с документами, проводка, КПП,
двери, задняя балка, фонари, печка, бензобак. Тел. +7-978-066-83-12, +38-095307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник, задний мост, двери, рессоры, диски,
запаска, электрооборудование двигателя,
бензобак, рулевое управление и прочее.
Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина,
электровентилятор, бензобак, сцепление,
двойные сиденья, решетка радиатора, фаркоп, карбюратор, бамперы, радиатор, капот,
генератор. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
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.
+38-098-341-78-27, +7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ, от 300 руб., на ГАЗ 3110, ВАЗ2109, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo. Тел.
+38-093-459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07, 1000
руб., пластмассовая, новая. Тел. +7-978727-33-29.
КАРДАН с подвесным подшипником, 4000
руб., на а/м Волга. Тел. +7-978-79-30-628
Александр.
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.
+7-978-779-20-17.
ОБШИВКА пластиковая, 1200 руб., кожух, на
а/м ЗАЗ Славута, на рулевую колонку, БУ.
Тел. +7-978-77-92-017.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ открывания двери на ВАЗ2110, 200 руб. Тел. +7-978-858-08-53.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи
топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.
ПОРОГ на Ford Transit, 5000 руб., арка крыла в
комплекте, левая сторона, до 2000 г.в. Тел.
+7-978-028-34-38.
ПРУЖИНЫ новые, 1200 руб., 2 штуки, на а/м
Волга. Тел. +7-978-79-30-628 Александр.
РАДИАТОР охлаждения на а/м Chevrolet
Lacetti, 2800 руб., БУ, дв. 1,6, седан, хорошее состояние, оригинал, пр-во Корея. Тел.
+7-978-838-59-91.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию и Форд, 300
руб., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-97882-16-330.
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. +7-978-727-3329.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ТРУБА топливно-заливная на ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-099-21-93.
УСТАНОВКА газовая нового поколения на
а/м Волга, 10 тыс. руб., бак 90 литров. Или
обмен на колёса. Тел. +7-978-79-30-628
Александр.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОЛЕСА, 8000 руб. за 4 колеса, 170/70, R13,
с дисками, пробег 1000 км. Тел. +7-978-7930-628 Александр.
КОЛЕСО запасное, 2000 руб., на а/м ЗАЗ Таврия, Славута, накачено, отбалансировано.
Тел. +7-978-779-20-17.
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

ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-924-17-55.
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. +7-978804-00-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 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, +38050-914-15-52.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

СЕВАСТОПОЛЬ

КУПЛЮ

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

КОМНАТЫ. КУПЛЮ

ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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

ГАРАЖ автомобильный, в гаражном кооперативе, Николаевка, 200 тыс. руб., с ямой. Тел.
+7-978-837-18-86.
ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16, ул.
Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ сборно-разборный, 50 тыс. руб., БУ,
размер 3х6. Самовывоз, Симферопольский
район. Тел. +7-978-80-30-237.
ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатуренный, в отличном состоянии. Тел. +7-978763-93-69.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр
города, хозяйский, с полочками. Хозяин.
Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК «Автолюбитель»,
ул. Севастопольская, 321, 6х5, высота 3 м,
2 окна с решеткой, подвал 6х5. Или сдам
в аренду, 2500 руб./мес. Тел. +7-978-0304-037.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская, р-н Пожарной части, 1 этаж, с подвалом. Тел. +7-978-73-09-401.
ГАРАЖ, 320 тыс. руб., в ГСК-16, чистый, сухой,
охраняемый. Тел. +7-978-82-77-329.

МЕНЯЮ
ЯЛТА

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

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

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

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ, 2000 руб., торг, после ремонта, за 7-й
горбольницей, охрана, удобный заезд. Тел.
+7-978-023-91-77.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел.
+7-978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Русская/Дм. Ульянова,
сухой, рядом с охраной, можно под склад на
длительный срок. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-97873-09-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить
жилье. Тел. +7-978-055-99-39.
ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом районе города, состояние не имеет значения.
Срочный выкуп. Помощь в оформлении
документов. Рассмотрю любые варианты.
Консультирую по вопросам залога под долю
квартиры. Тел. +7-978-804-20-21.
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. +7-978843-46-58.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-КОМН., от собственника!. Тел. +7-978055-99-39.
1-2-КОМН., в ЖК «Изумрудный» по ул.
Севастопольской, до пятого этажа!. Тел.
+7-978-713-42-45.
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. +7-978215-31-68.
1-2-КОМН., от собственника! Рассмотрю
все варианты в любом районе города.
Срочно! Звоните!. Тел. +7-978-27-44-134.
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.
КВАРТИРУ, для себя, в приоритете район Привоза, на Москольце до пожарной части, Куйбышевского рынка, ж/д вокзала. Возможно
другие районы. Тел. +7-978-955-84-01 Илья.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КРЫМ
ЖИЛЬЕ, до 800 тыс. руб., в Крыму. Тел.
+7-978-102-77-23.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., по ул. Севастопольской, Кр.Партизан, в 2-этажных домах. Тел. +7-978-71342-45.
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., от хозяев, в любом районе города.
Рассмотрю все варианты. Предлагайте!
Возможен вариант с ремонтом и без.
Звоните!. Тел. +7-978-27-44-134.
КВАРТИРУ, в Симферополе, срочно! Рассмотрю все предложения от хозяев. Звоните!.
Тел. +7-978-27-44-134.
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
посредников. Рассмотрю все предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-08059-04.
3-КОМН., в Симферополе. Рассмотрю все
предложения. Район и состояние значения не имеют. Звоните!. Тел. +7-978-2744-134.
3-КОМН., на Москольце или на Залесской. 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
ДОМА. КУПЛЮ

ДРУГИЕ ГОРОДА

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, 1,5 млн руб., Московская обл.,
Электросталь, 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.

ДОМ, до 300 тыс. руб., в любом состоянии.
Семья беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978-99035-75 Viber, WhatsApp.
ДОМ, 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, 1/2 дома, срочно, для себя! Можно под
ремонт. Наличка. Тел. +7-978-72-41-674.
ДОМ, в пригороде, для себя, с газом. Тел.
+7-978-80-316-75.
ДОМ, в Симферополе или ближайшем пригороде для себя. Тел. +7-978-049-54-88.
ДОМ, или сниму, недорого, с последующим
выкупом, в рассрочку, срочно, в Симферополе или пригороде. Тел. +7-978-864-03-65.
ДОМ, от хозяев, в любом районе города.
Рассмотрю все варианты. Предлагайте!
Район и состояние значения не имеют.
Звоните!. Тел. +7-978-27-44-134.
ДОМ, часть дома, у хозяев, в Симферополе.
Недорого. Предлагайте варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
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. 8-981-130-83-85, Николай Владимирович, viber, whatsapp.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-76393-69.
ДАЧУ, срочно, небольшую, в Каменке, Коллективных садах. Рассмотрю все предложения.
Желательно наличие документов. Молодая
пара. Тел. +7-978-799-76-10.
СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, ветхий дом, можно комнату или земельный участок, любое жильё, в Севастополе
или пригороде между Севастополем и Бахчисараем. Для себя, без посредников. Тел.
+7978-525-48-06.
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.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИЖС или СНТ, можно
дачу. Рассмотрю все предложения. Тел.
+7-978-551-78-78.
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 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.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КВАРТИРУ, в новострое. Тел. +7-978-65051-61.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,15 млн руб., ул. Долгоруковская, в общем дворе, 20 кв.м, кухня, прихожая, удобства, газ по стене, кафель, новая
сантехника, центральная канализация, документы готовы. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., пр. Кирова,
2/2, 26 кв.м, ремонт, тамбур на двоих,
рядом к ней подсобное помещение. Без
посредников. Тел. +7-978-75-56-352.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., центральная
канализация, бойлер, душ, кондиционер,
ламинат. Стены и цоколь 70-100 см, теплая,
во дворе 4 квартиры. Тел. +7-978-015-5859.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,4 млн руб., 2/2, общ. 26,
жил. 13,2 кв.м, все удобства. Тел. +7-978812-96-35.
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., 3,05 млн руб., ул. Попова, 3/5, 32
кв.м, состояние обычное жилое, батареи
биметаллические, стеклопакеты, балкон дерево, трубы отопления, холодной горячей
воды заменены. Тел. +7-978-040-29-50.
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. +7-978-08-68774, +7-978-74-13-237.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,2 млн руб., 5/5,
шатровая крыша, не течет, общ. 30, кухня
6, солнечная, светлая. Можно для сдачи в
аренду, хороший район. Тел. +7-978-07278-32.
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 млн руб., ул. Куйбышева, 4/9, 36
кв.м, с ремонтом, в хорошем состоянии,
балкон застеклён. Звоните!. Тел. +7-97827-44-134.
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. +7-978870-970-4.
ЯЛТА
1-КОМН., ЦЕНТР, 1,1 млн руб., маленькая
квартира, 2/3, 18 кв.м, капитальный
ремонт, тихое, живописное место, отопление центральное. Тел. +7978-525-48-06.
1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,65 млн руб., ул.
Гоголя, небольшая, посредников прошу не
звонить. Тел. +7-978-018-74-58 Маргарита.
1-КОМН., СТРОЙГОРОДОК, 1,85 млн руб., торг,
3/5, гостинка, 22 кв.м, все удобства. Тел.
+38-095-935-02-32, +38-066-906-80-61.
Ялтинский район

1-КОМН., 3,4 млн руб., ул. Некрасова, центр,
3/5, 31/17, газовая колонка, встроенная
кухня, новая сантехника, остановка «Горбольница». Собственник. Тел. +7-978-05774-29.
1-КОМН., МОЙНАКИ, 3,55 млн руб., ул. Советская, 2/5, 28,5/17,3/5,5 кв.м, от собственника, очень теплая, с большим балконом,
газовой колонкой, кондиционером, свежим
ремонтом, частично с мебелью и бытовой
техникой, «заезжай и живи», документы
готовы к продаже. Тел. +7-978-794-87-27.
ДЖАНКОЙ
1-КОМН., ЗАРЕЧНОЕ, 800 тыс. руб., 1 этаж с
балконом, 34 кв.м, в/у. Тел. +7-978-05722-81.
АРМЯНСК
КВАРТИРУ, 900 тыс. руб., торг, 3/9, 43 кв.м,
середина дома. Или меняю. Все подробности по тел. +7-978-09-00-165.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КВАРТИРЫ, от застройщика в Симферополе. Тел. +7-978-650-51-61.
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. +7-978-51450-49.
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. +7-978738-14-99.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 3,3 млн руб., общ.
56, на земле, 1,5 сотки земли, молодой сад.
Или обменяю на 1-комн. в Симферополе.
Тел. +7-978-83-00-215.
2-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Победы, 1 этаж,
территория огорожена. Тел. +7-978-07-88872.
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-конт урный 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.
+7-978-713-42-45.
2-КОМН., 4,3 млн руб., 2/2, комнаты смежные
14 и 14,5 кв.м, новая сантехника, душевая
кабина, АГВ. Тел. +7-978-043-29-74.
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., 5 млн руб., ул. Камская 27, первый
этаж, без посредников! Индивидуальное
отопление, всё остаётся. Тел. +7-978-72624-83.
2-КОМН., ул. Некрасова, одноэтажное здание,
газ, вода, автономное отопление, место для
машины. Тел. +7-978-746-15-35.
Симферопольский район

1-КОМН., 4 млн руб., пр. Генерала Острякова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой. Тел.
+7-978-731-01-95.
ЕВПАТОРИЯ

2-КОМН., ШКОЛЬНОЕ, 2,7 млн руб., торг, 2/2,
не агентство, хозяин! Ремонт есть, жилое
состояние. Тел. +7-978-814-72-30.
2-КОМН., НИКОЛАЕВКА, 2,9 млн руб., 2/2,
67 кв.м, автономное отопление, все коммуникации, до моря 900 метров, нужен
ремонт. Тел. +7-978-836-93-10, связь только
по Viber или WhatsApp.
НИЖНЕГОРСКИЙ

1-КОМН., 3,2 млн руб., р-н маг. «Босфор»,
проезд 9 Мая, 7/9, 30/18/4, очень теплая
и светлая квартира, большой балкон, натяжные потолки, кондиционер, трубы заменены, частично с мебелью. Тел. +7-978663-15-20.

2-КОМН., 800 тыс. руб., 44 кв.м, комнаты
смежные, с/у раздельный, новая сантехника, дверь металлическая, балкон не
застеклен, горячая вода, газ на кухне,
Интернет. Тел. +7-978-005-16-46, +7-97892-40-511.

1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн
руб., центр, 4/5, общ. 17, состояние хорошее, с мебелью. Тел. +7-978-73-09-401.
СЕВАСТОПОЛЬ

№ 14

30.04.2021

5

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,3 млн руб., 4/5,
55 кв.м, частичный евроремонт (50%). Тел.
+7-978-738-14-99.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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., 4,85 млн руб., ул. Лермонтова, 4/9,
состояние очень простое. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
3-КОМН., 5,25 млн руб., бул. Франко, 3/5,
под ремонт, есть стеклопакеты, все комнаты раздельные. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
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,
6,3 млн руб., торг, ул. Тренева, 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, 4,9 млн руб., торг,
Гарнизон, ул. Острякова, 1/5, чешка,
68,4/41,3/7,2, евроремонт. От Симферополя 20 минут. Вода всегда! Школа,
больница, детский сад, магазины. Тел.
+7-978-857-01-83.
3-КОМН., ГВАРДЕЙСКОЕ, 3,8 млн руб., центр
поселка, 68 кв.м, отопление АГВ, с/у раздельный. Тел. +7-978-004-93-90 Надежда.
ЯЛТА
3-КОМН., 10,5 млн руб., ул. Радужная, 1/5,
новострой, общ. 115, жил. 65, кухня-столовая 19, 2 с/у, евроремонт, 2 кондиционера,
мебель, посуда, техника. Тел. +7-978-81514-94.
3-КОМН., СИМЕИЗ, 2,6 млн руб., 60 кв.м,
гараж 24 кв.м, смотровая яма, документы
РФ. Или меняю на жилье или участок в Симферополе, по договоренности. Тел. +7-978802-27-57.
БАХЧИСАРАЙ
3-КОМН., 3 млн руб., общ. 52, на земле,
железная крыша, новая сантехника, отопление автономное газовое. Тел. +7-978085-64-04, +7-978-890-77-98.
БЕЛОГОРСК
3-КОМН., ЦВЕТОЧНОЕ, 2,3 млн руб., 65 кв.м.
Рядом школа, садик, магазины. Тел. +7-97884-20-564.
СОВЕТСКИЙ
3-КОМН., 3 млн руб., Военный городок, 3/5,
общ. 59, жил. 32, застекленные балкон и
лоджия, пластиковые окна, мебель, быттехника + капитальный гараж с подвалом.
Тел. +7-978-850-74-87, +38-066-27-53-673
Viber.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,95 млн руб., 3/5,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-738-14-99.
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 3,1 млн руб., торг,
ул. Кондрашина, 3/5, 68 кв.м, чешка, не
угловая, состояние обычное, металлическая
дверь, счетчики, документы РФ. Тел. +7-978738-14-99.
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.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 4,9 млн руб., ул. Залесская, 4/5, 80
кв.м. Тел. +7-978-815-72-77.
4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня,
135 кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая
территория, мебель. Первый этаж, можно
под бизнес. Тел. 310-688, +7-978-067-1660, +7-978-736-00-93.
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4-КОМН., 7,5 млн руб., торг, ул. Красных
партизан, 135 серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м,
продает собственник. Без агентств. Тел.
+7-978-767-51-52.
КВАРТИРУ, шикарная 2-уровневая квартира,
190 кв.м, с сауной и купелью, большая
лоджия, открытый балкон, вид на водопад
Учан-Су, горы. Незаконченный ремонт. Все
коммуникации есть. Можно для проживания
двух семей. По цене уступим. Тел. +7-9780-114-117.
СОВЕТСКИЙ
4-КОМН., 2,8 млн руб., центр поселка, 82
кв.м, автономное газовое отопление, вода
круглосуточно, рядом школа, детский сад.
Тел. +7-978-80-26-930.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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. 51-50-43, +7-978-757-69-56.
2 ДОМА, ДУБКИ, 8 млн руб., 1 дом жилой, все
удобства; 2-й дом недостроенный, гараж,
хозпостройки, земли 17 соток. Тел. +7-978722-66-24.
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. +7-978-05268-37.
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, 2,75 млн руб., торг, пер. Братский, жил.
50, горячая и холодная вода, газовое отопление, земельный участок 40 кв.м. Тел.
+7-978-116-37-24, +7-978-228-62-97.
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, 3,3 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. 8-978-614-7209.
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. +7-978052-68-37.
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. +7-978-05268-37.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

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, МОЛОДЕЖНОЕ, 5,6 млн руб., 11х16, 176
кв.м, жил. 50+25 + 16+12, кухня 20, с/у,
кладовая, снаружи оштукатурен, жилые
- спальня и кухня, газ, свет, вода, металлочерепица. Поэтажно или меняю на 3-комн.
квартиру на Москольце. Тел. +7-978-71342-45.
ДОМ, 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. +7-978-052-68-37.
ДОМ, УКРАИНКА, 6,2 млн руб., 110 кв.м,
выход на проезжую часть, по фасаду 17
метров, 7,2 сотки, госакт, под ремонт. Тел.
+7-978-081-53-51.
ДОМ, 7,2 млн руб., ул. Тарабукина, отдельно
стоящий, 290 кв.м, на 2 входа, времянка
60 кв.м. Участок 4,5 сотки, госакт. Тел.
+7-978-081-53-51.
ДОМ, СВОБОДА, 12 млн руб., Белое-1, 300
кв.м, 2 уровня, на каждом 3 комнаты, свой
с/у. В цоколе сауна с бассейном, гараж, 6
соток, госакт. Тел. +7-978-081-53-51.
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.
+7-978-816-33-02.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 18,3 млн руб., 180 кв.м.
Тел. +7-978-512-30-90.
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, 3 млн руб., ближний пригород Симферополя, общ. 51,1, участок 15 соток. Тел.
+7-978-871-24-86.
ДОМ, КРАСНАЯ ЗОРЬКА, 3,5 млн руб., Гвардейское, общ. 65,6, свет, газ, вода, земля,
все документы в порядке. Тел. +7-978-78743-75.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,3 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, 14 млн руб., современный, меблированный, 13 соток. Тел. +7-978836-93-10, связь только Viber или WhatsApp.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной семьи. Плодоносящий фруктовый сад,
гараж, флигель. Тел. +7-978-738-14-99.
ЭЛЛИНГ, НИКОЛАЕВКА, 1,15 млн руб., в гаражном кооперативе, 3 этажа, 90 кв.м, внутри
без отделки. До моря 900 м. Все коммуникации, охрана круглый год. Тел. +7-978837-18-86.
АЛУШТА
ДОМ, 12 млн руб., район Судакского шоссе, 4
этажа, 800 кв.м, без отделки, все коммуникации подведены, строилось как мини-пансионат, можно как жилой дом, вид на море.
Тел. +7-978-708-46-86.
БАХЧИСАРАЙ
1/2 ДОМА, ЗЕЛЕНОЕ, 2,3 млн руб., общ. 120,
участок 19 соток, документы РФ. Рядом
р. Бельбек, г. Ай-Петри, сосны, озёра. Тел.
+7-978-021-80-78.
ДОМ, ДУБРОВКА, 1,5 млн руб., 47 кв.м, 8
соток земли, в хорошем состоянии. Летняя
кухня, гараж, хозпостройки, скважина. Тел.
+7-978-801-48-82 звонить после 16 часов.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2 этажа, 210 кв.м, 11 комнат, с участок 10 соток, до моря 600 метров.
Тел. +7-978-048-33-36.
САКИ
ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,
участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.

ДОМ, ЖУРАВЛИ, 2 млн руб., ул. Басова, общ.
53, туалет и стиральная машина-автомат в
доме. Тел. +7-978-771-82-62.
ДОМ, КРЫМСКОЕ, 3,5 млн руб., 110 кв.м, 17
соток, природный газ, паровое отопление,
вода, свет. В селе поликлиника, детский сад,
сельский клуб, до Сак 20 минут езды. Тел.
+7-978-71-98-250.
БЕЛОГОРСК
ДОМ, 3,1 млн руб., пер. Островского, с мебелью. Тел. +7-978-789-64-85.
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.
СУДАК
ДОМ, ДАЧНОЕ, 6,5 млн руб., торг, 2 этажа,
165 кв.м, участок 9,6 соток, гараж, сараи,
погреб, баня, сад, виноградник. Тел. +7-978852-02-70.
СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 1,95 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с газом, от хозяина. Участок
10 соток. Торг реальному покупателю. Тел.
+7-978-845-68-30.
ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 1,9 млн руб., срочно! Благоустроенный, газифицированный, 4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки. Тел.
+7-978-215-31-68.
НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом
речка. Тел. +7-978-848-93-48.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
1/2 ДОМА, ПЯТИХАТКА, возле реки Салгир,
63 кв.м, летняя кухня 35 кв.м, гараж,
подвал, 25 соток, документы РФ готовы.
Тел. +7-978-839-18-65.
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. +7-978-2114-188.
ДОМ, КРЕМНЕВКА, 1,35 млн руб., общ. 80, 4
комнаты, газ, свет, вода, удобства в доме,
отопление АГВ, хорошее состояние, участок 17 соток, можно под сертификаты. Тел.
+7-978-738-14-99.
ДОМ, КАЛИНИНО, 1,5 млн руб., торг, 48 кв.м,
в/у, огород, сад, отопление газовое. 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, +7-978-11187-70 Viber, Whats App.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1/2 ДОМА, 4 млн руб., Туапсе, Краснодарский край, 2 этажа, общ. 230, 7 комнат, 2
с/у, утеплен, отопление, 5 соток, свет, вода
родниковая, сад. Газ в 2020 г. Или меняю
на дом в Симферопольском районе. Тел.
+7-978-050-76-87.
ДОМ, 100 тыс. руб., Борщаковка, Винницкая
обл., 2 этажа, общ. 206, 80 соток, на берегу
реки, документы. Тел. 620-622, +7-978-7308-021.
ДОМ, 1 млн руб., Верх-Нейвинский, Свердловская обл., 74 кв.м, деревянный, вода,
10 соток. Тел. +7-912-696-62-77.
ДОМ, 1 млн руб., Воронежская обл., Андреевка, кирпичный, 54 сотки, вода и туалет в
доме, пластиковые окна, натяжные потолки,
баня, газовое отопление, с мебелью. Тел.
8-910-348-91-16.
ДОМ, 3 млн руб., Воронеж. Подробности по
тел. +7-978-128-01-53.

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.
+7-978-72-999-75.

ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 2,1 млн руб., торг, СНТ
«Аграрник», участок 5 соток, дом, вода во
дворе, свет, госакт. Тел. +7-978-038-40-46.
Симферопольский район
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная
сауна, свет, вода, печное отопление. Тел.
+79-78-722-74-96.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа, общ.
240, 7,4 сотки, капитальный, 2 с/у, гараж,
сауна, теплица. Или меняю на 2-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-88-37-157.
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.
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 «Мелиоратор»,
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. +7-978-70846-86.
УЧАСТОК, МИРНОЕ, 350 тыс. руб., 6 соток,
под строительство дома, документы РФ. Тел.
+7-978-705-76-49.
УЧАСТОК, АЙКАВАН, 800 тыс. руб., 10 соток,
хорошие подъездные пути, ровный, огорожен, все документы. Тел. 8-978-206-45-89.
УЧАСТОК, 800 тыс. руб., СТ «Поляна», 7,5
соток, фундамент 10х10, свет, артезианская
вода подключены. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК, 1 млн руб., р-н ул. М.Жукова, 8
соток, номер участка 2799. Тел. +7-978061-94-71.
УЧАСТОК, 1,2 млн руб., торг, Ана-Юрт, СТ
«Мечта», 10 соток. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК, 3,2 млн руб., Курцы, 8 соток, дом
с крышей, 8х10, свет и вода в доме, своя
скважина, газ по улице. Тел. +7-978-855-3512, +7-978-713-69-33.
УЧАСТОК, 7,3 млн руб., центр ул. Залесской,
6,5 соток, постройки 1960-х гг: дом под
реконструкцию, гараж, времянка. Свет,
газ, вода. Тел. 310-688, +7-978-736-00-93,
+7-911-788-64-02.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 600 тыс. руб., торг, Белое4, огорожен, 6 соток. На участке железный
гараж, заведена эл-во, Интернет. Вода по
графику. Собственник. Тел. +7-978-71832-52.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МИРНОЕ, 1,2 млн руб.,
Дзержинец-2, 5 соток, строений нет, газ,
вода, свет, интернет по улице, документы
РФ. Детский сад, школа есть. Посредников
прошу не звонить. Тел. +7-978-80-63-490.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,7 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 800 тыс. руб., Мирненский
с/с, р-н массива Дубки, 7,2 сотки, кадастровый номер 90:12:090801:1742. Тел.
+7-978-755-34-96.
У ЧАС ТОК ПО Д ИЖС, МИРНОЕ, 1 ,1 м л н
руб., 6 соток, 300 м до коммуникаций, газ, свет, вода, кадастровый номер
90:12:090801:2444. Тел. +7-978-926-5085.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, АК-МЕЧЕТЬ, 2,8 млн руб.,
ул. Фенерли, 5,6 соток, угловой, российские
документы. Собственник. Тел. +7-978-07015-71.
Симферопольский район
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.

Жилая недвижимость
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Перовской с/с, СНТ
Мечта, 11,9 соток, госакт, документы РФ.
Тел. +7-978-081-53-51.
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. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК, 2,1 млн руб., торг, СТ «Аграрник», 5
соток, сад, домик 6х6 с мансардой + фундамент пристройки, вода, свет, Интернет.
Газ ведется. Магазины рядом. Тел. +7-978038-40-46.
У ЧАСТОК, ПЕРВОМАЙСКОЕ, 19-й км по
Московской трассе, 25 соток, с домом 43
кв.м, требующим ремонта. Тел. +7-978750-96-91.
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 1,6 млн
руб., 6,5 соток, в обжитом месте, остановка
в пяти минутах. Лес, горы. Тел. +7-978-74307-58.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ЛОЗОВОЕ, Добровское
сельпоселение, Лозовое-1, 5 соток, документы РФ, право собственности, электричество, вода, газообеспечение по улице.
Садовые деревья. Тел. +7-978-746-06-25,
+7-978-2-111-952.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УРОЖАЙНОЕ, 500 тыс.
руб., 10 соток, прописка, газ, свет, вода на
соседней улице, можно пробурить скважину
(вода близко). В селе детсад, школа, парикмахерская, магазины. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 550 тыс.
руб., торг, 10 соток, на участке залит фундамент под дом 8х8, жилой массив. Тел.
+7-918-271-21-25 (МТС).
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 2,5 млн
руб., 10 соток, все коммуникации, документы РФ готовы к продаже. Тел. +7-978230-10-80.
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. +7-978709-57-11.
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.
+7-978-859-55-13.
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. +7-978815-14-94.

OK-CRIMEA.RU

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

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

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. +7-978-72999-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СОКОЛИНОЕ, 850 тыс. руб.,
10 соток, госакт, рядом коммуникации. Тел.
+7-978-871-33-96.
САКИ
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп. «Заря»,
5 соток, свет, вода, плодоносящий сад,
рядом ж/д платформа. Тел. +7-978-00-68775.
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 ПОД ИЖС, ЛЕСНОВКА, 1,2 млн руб.,
торг, 16 соток, каменный забор, сад, все
коммуникации. До моря 6 км, до г. Саки 2
км. Тел. +7-978-77-35-298.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, УЮТНОЕ, 2,5 млн руб., ул.
Урожайная, 8 соток, огорожен забором, есть
фундамент, до города 2 км. Тел. +7-978663-15-20.
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.
БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК, ПЕТРОВО, 500 тыс. руб., 18 соток,
ветхий дом. Звонить вечером. Тел. +7-978735-44-23.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛИТВИНЕНКОВО, 550 тыс.
руб., 15 соток, 15 км от Симферополя. Тел.
+7-978-040-29-50.
СУДАК
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2,7 млн руб., район новой
школы, 6 соток, госакт, пустой, документы
РФ. До моря 1700 метров. Тел. +7-978081-53-51.
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. +7-978-786-33-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт,
документы РФ. Или обмен на участок,
1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-11136-98.
КИРОВСКОЕ
УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 500 тыс. руб., 5
соток, газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978053-02-96.
УЧАСТОК, АБРИКОСОВКА, 3 млн руб., 30 соток,
газ, вода, свет рядом. Тел. +7-978-053-0296.
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.
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ДРУГИЕ ГОРОДА

СОВЕТСКИЙ

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.

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. +7-978845-68-30.
ДОМ, благоустроенный, газифицированный,
общ. 70, участок 10 соток, хозпостройки,
на жилье в Симферополе или ближайшем
пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-208-65-25.
ДОМ, жилой, газифицированный, благоустроенный, 70 кв.м, 10 соток, хозпостройки, на
жилую дачу в Симферополе, Севастополе.
Рассмотрим все варианты. Можно небольшой площади. Тел. +7-978-023-62-75.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ
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
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. +7-978-731-01-95.
АРМЯНСК
КВАРТИРУ, 3/9, 43 кв.м, середина дома, или
продам 900 тыс. руб., торг. Все подробности
по тел. +7-978-09-00-165.
ДРУГИЕ ГОРОДА
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.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с
доплатой, в Симферополе. Тел. +7-978-0408-165.
2-КОМН., ул. Трубаченко, 3/5, чешка, лоджия
застеклена, есть сушилка для белья под
ключ, на частный дом в Симферополе 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.
БАХЧИСАРАЙ
2-КОМН., 3 млн руб., 1/5, новая сантехника,
автономное отопление, с ремонтом, на
1-комн. или 2-комн. в Симферополе. Рассмотрим все предложения. Тел. +7-978-8300-215.
СТАРЫЙ КРЫМ
2-КОМН., газифицированную, на жилье на
земле в Феодосии, Коктебеле. Тел. +7-97807-08-747.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., общ. 52, на земле, железная крыша,
новая сантехника, отопление автономное
газовое, на 3-комн. в Симферополе. Тел.
+7-978-085-64-04, +7-978-890-77-98.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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. +7-910-633-6058.
ДРУГИЕ ГОРОДА
1/2 ДОМА, Туапсе, Краснодарский край, 2
этажа, общ. 230, 7 комнат, 2 с/у, утеплен,
отопление, 5 соток, свет, вода родниковая,
сад. Газ в 2020 г. На дом в Симферопольском районе. Или продам. Тел. +7-978-05076-87.
ДОМ, Воронежская обл., Андреевка, баня, 54
сотки, вода и туалет в доме, пластиковые
окна, натяжные потолки, баня, газовое отопление, на 1-комн. в Феодосии. Тел. 8-910348-91-16.
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.
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. +7-978859-55-13.
ДРУГИЕ ГОРОДА
УЧАСТОК, Николаевская область, Очаков, р-н
аквапарка, 65 соток, постройки, коммуникации. Предлагать варианты. Тел. +7-962863-90-45.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, квартиру, 9000 руб., мужчина, 50
лет, без посредников и агентств, на длительный срок. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978990-35-75 Viber, WhatsApp.
КОМНАТУ, у хозяев, в любом районе города.
Рассмотрю все варианты. Оплата и порядочность гарантированы. Звоните!. Тел.
+7-978-27-44-134.
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 Симферополе. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., до 14 тыс. руб., без посредников.
Тел. +7-978-041-40-75.
1-КОМН., в Симферополе, для себя, без
посредников. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения в любом районе города. Тел. +7-978070-46-51.
1-КОМН., лично для себя. Без посредников.
Тел. +7-978-025-54-68.
1-КОМН., от хозяев, в любом районе города.
Звоните! Оплату и чистоплотность гарантируем. Срочно! В Симферополе!. Тел.
+7-978-27-44-134.
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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 пригороде, семейная пара без детей. Крымская
прописка. Тел. +7-978-761-29-77.
СЕВАСТОПОЛЬ
1-2-КОМН., квартиру или другое жилье, в
любом районе города или пригороде, для
семьи военнослужащего, без детей. Тел.
+7-978-042-04-14.
ЖИЛЬЕ, для себя, без посредников, на длительный срок. Тел. +7-978-043-32-95.
ЕВПАТОРИЯ
ЖИЛЬЕ, на лето, можно на побережье, женщина с ребенком 6 лет, 14000 руб./мес.
Тел. +7-978-684-47-05.

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у хозяина, в любом районе города. Рассмотрю
все предложения. Тел. +7-978-070-46-51.
2-3-КОМН., в Симферополе, у хозяев, в
любом районе города. Рассмотрим все
предложения. Район и цена значения не
имеют. Звоните!. Тел. +7-978-27-44-134.

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., у хозяев, районы и цены рассмотрим. Звоните! Оплату гарантируем! Рассмотрим все предложения. Тел. +7-97827-44-134.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1/2 дома, времянку, для себя, у хозяина, в любом районе г. Симферополя. Рассмотрю все варианты и предложения. Тел.
+7-978-080-59-04.
ДОМ, с местом для авто. Тел. +7-978-98269-31.
СЕВАСТОПОЛЬ
ДОМ, часть дома, дачу, в Севастополе или
пригороде, для семьи без детей, возможен
последующий выкуп, рассмотрим любой
р-н. Тел. +7-978-065-94-20.
КРЫМ
ДОМ, для семьи из четырёх человек. Тел.
+7-978-685-02-08.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 5000 руб.,
хозяйка. Комнаты под большие бригады.
Тел. +7-978-00-36-214.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2
юношей, в частном доме, отдельный вход,
2 остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел.
+7-978-8-90-7369.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 4500 руб., для 1
девушки. Тел. +7-978-89-35-270, вечером.
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.
КОМНАТ У, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел.,
Интернет, для 2 работающих девушек. Без
посредников. Тел. +7-978-872-89-85, 22-8531.
КОМНАТУ, ЗАВОДСКОЕ, 5000 руб., конечная
троллейбуса № 10, 11, для 1 девушки, работающей или студентки. Тел. +7-978-86320-94.
КОМНАТУ, 5000 руб., пер. Киевский, в частном доме, для 1 человека. Тел. +7-978-01740-30.
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. +7-978754-01-69.
КОМНАТУ, П/Ф «ЮЖНАЯ», 6000 руб., для
одного человека. Тел. +7-978-89-77-998.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. 60 лет Октября, в
3-комн. без хозяев. Тел. +7-978-738-35-49.
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.
КОМНАТУ, 8500 руб., ул. Ковыльная, 5 этаж,
все удобства, балкон. Тел. +7-978-81-86272.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 9000 руб., 8-я остановка,
в частном доме со всеми удобствами, кондиционер, Wi-Fi, место для авто. Хозяйка.
Тел. +7-978-022-10-69.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Л.Украинки, у хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.
КОМНАТЫ, от 4 до 10 тыс. руб., во всех районах города, огромный выбор вариантов
во всех районах города! Звоните!. Тел.
+7-978-27-44-134.
Симферопольский район
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., Пионерское-1,
Ялтинское шоссе. Маршрутки ездят каждые 5-10 мин. Дорога без пробок, доехать можно за 25-30 мин. до центра. Все
условия. Две душ. кабины, 2 унитаза, стиральная машина, Wi-Fi, вся необходимая
посуда. Тел. +7-978-867-36-52.
КОМНАТУ, 13 тыс. руб., Ялтинское шоссе,
Пионерское-1, 2-местная, все удобства.
В каждой комнате с/у (душ. кабина, унитаз, умывальник). Комнаты оснащены
двумя кроватями, шкафом и тумбами. Для
2-х комнат - кухня-гостиная, стиральная
машина, wi-fi. Тел. +7-978-867-36-52.
КОМНАТУ, ЛОЗОВОЕ, 6000 руб., женщине, в
частном доме с удобствами, отдельно от
хозяйки. Тел. +7-978-02-65-061.
ЯЛТА
КОМНАТУ, 8000-10000 руб., ул. Садовая/
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. +7-978-10097-56.
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 вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
1-КОМН., ЦЕНТР, 9000 руб. + свет, вода +
залог + 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.
+7-928-510-77-97.
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. Героев Сталинграда, 8/9, косметический ремонт, вся
мебель, техника. Тел. +7-978-72-999-75.
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., МОСКОЛЬЦО, 16 тыс. руб., 5/5,
шатровая крыша, не течет, общ. 30, кухня 6,
солнечная, светлая, чистая. Хороший район.
На длительный срок. Тел. +7-978-072-78-32.

1-КОМН., ГРЭС, 16 тыс. руб. + к/у, семейной
паре славян, хорошее состояние, в квартире вся необходимая мебель, техника.
Теплая. Рядом остановка, парк. Хозяйка.
Тел. +7-978-859-37-25.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 16 тыс. руб.
+ к/у, ул. Севастопольская, 4/4, косметический ремонт, вся мебель, вся техника. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., 17,5 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. + 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. + 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., для молодой семьи без детей и
животных. В квартире есть техника, все
условия. Посредников прошу не звонить.
Тел. +7-978-840-18-91, с 13.00 до 18.00.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, со всеми удобствами.
Хозяин! Также есть комнаты под ключ со
всеми удобствами. Тел. +7-978-74-38-400,
+7-978-74-38-300.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб.,
в/у. Удобная транспортная развязка. Без
посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
Симферопольский район
1-КОМН., УКРОМНОЕ, 18 тыс. руб. + к/у, 25
кв.м, все условия. Тел. +7-978-72-99-860.
1-КОМН., УКРОМНОЕ, 18 тыс. руб. + к/у,
новая, на земле, со всеми удобствами. Есть
место для автомобиля. От собственника.
Тел. +7-978-72-99-860.
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.
+7-978-016-52-14.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
3-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Гавена, для
семьи без в/п и без животных. Тел. +7-978856-95-64, +7-978-75-070-18 Игорь.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. СДАМ
ЯЛТА

4-КОМН., 45 тыс. руб. + к/у, ул. Красных партизан, на любой срок, можно для строителей, рабочих, до 5-6 человек. Хозяин. Тел.
+7-978-767-51-52.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
ДОМ, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева, 50
кв.м, 2 комнаты, туалет и ванная в доме,
газовое отопление, телевизор, холодильник.
В счет оплаты можно сделать ремонт. Тел.
+7-978-845-91-65.
ДОМ, 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.
ЧАСТЬ ДОМА, К/Т «ЗВЕЗДА», 16 тыс. руб. +
свет, р-н пр. Победы, маг. «Таир», отдельный
вход, 2 комнаты, душевая кабина, необходимая мебель и техника. Тел. +7-978-10243-49.
ЧАСТЬ ДОМА, 18 тыс. руб., район Студгородка,
первый этаж дома, 2 комнаты, кухня, ванная, с/у, интернет, техника, парковка. После
ремонта, чистая, уютная, вода холодная и
горячая. Тел. +7-978-754-01-16.
ЯЛТА
ДОМИК, 10 тыс. руб., срочно. Тел. 8-988-5724-669.
БАХЧИСАРАЙ

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

ДОМ, ГЛУБОКИЙ ЯР, бесплатно, по договорённости. Для семьи. Тел. +7-978-206-14-84.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ

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. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7/9, состояние нормальное, только
семейной паре, гражданам РФ, не моложе
28 лет. Хозяин. Тел. +7-978-066-83-12, +38095-307-78-93.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + счетчики, ул. Кр. Партизан, 3/5, 40 кв.м, порядочным людям.
Тел. +7-978-854-26-89.
2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Трубаченко,
2 этаж, все удобства, интернет, стиральная
машина, холодильник, диваны. Для порядочной семьи на длительный срок. Хозяин.
Тел. +7-978-722-74-88, +7-978-73-39-276.
2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 20 тыс. руб.
+ к/у, все удобства. Тел. +7-978-76-78-309.
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., 35 тыс. руб. + счетчики + залог, ул.
Ген.Родионова 3б, новострой, на длительный срок, первая сдача, видовая квартира.
Без детей и животных. Тел. +7-978-837-5338.
2-КОМН., ул. Трубаченко, второй этаж, благоустроенная, горячая вода, все удобства,
семье из 3-4 человек. Тел. +7-978-88-72203.

СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, 7000 руб., ул. Севастопольская,
для 1 работающего человека. Необходимая
мебель, телевизор. Без посредников. Тел.
+7-978-76-13-629.
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, 10 тыс. руб., ул. Туристов, газифицирована, теплая, 2 комнаты, кухня, прихожая, работающим, без в/п и животных,
семейной паре или женщинам. Не агентство. Тел. +7-978-753-09-36.
ВРЕМЯНКУ, 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., ул. Севастопольская,
в/у, для молодой семейной пары славян,
без детей. Хозяйка. Тел. +7-978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, ЗА ЛЕССКАЯ, 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. +7-978755-31-67.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 комнаты, все удобства, 3-4 места. Без посредников. Тел. +7-978-78-521-96.
Симферопольский район
ДАЧНЫЙ ДОМ, ЛОЗОВОЕ, 3000 руб., Лозовое-3, Ялтинская трасса, свой, без удобств,
для 1 человека. Тел. +7-978-70-81-179.
ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 4500 руб., на длительный срок, с возможностью круглогодичного
проживания. Посредников прошу меня не
беспокоить. Подробности при звонке. Тел.
+7-978-125-21-13.

Коммерческая недвижимость

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

АЛУШТА

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ

ГАРАЖ ЖИЛОЙ, 10 тыс. руб., ул. Октябрьская,
69, пл. 30 кв.м, после ремонта, новый
камин, на 1 человека, все удобства,
интернет, русским. Тел. 8-978-039-48-42.

СИМФЕРОПОЛЬ

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

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

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, от 600 руб., со всеми
удобствами. Есть комнаты под ключ, со
всеми удобствами, wi-fi. Хозяин. Тел. +7-97874-38-400, +7-978-74-38-300.
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.
КЕРЧЬ
1-КОМН., ЦЕНТР, 1200 руб., в/у. Тел. +7-978825-90-05.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 13,8
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. +7-978708-46-86.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 180 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.
+7-978-741-90-81.
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.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, 1 млн руб./га, торг, Донское, 2,2 га,
хорошее расположение, близко к коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 400 тыс. руб.,
Доброе, или сдается в аренду. Тел. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 900 тыс. руб.,
Доброе, 1,98 га, кадастровый номер
90:12:041701:23, до трассы Ялта - Симферополь 500 м, собственник. Документы РФ.
Тел. +7-978-783-31-71, +38-066-840-76-00
viber.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 4,6 млн руб., Мирное, 6 га. Тел. +7-978-870-970-4.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 6 млн руб., вблизи
с. Дубки, 6,7 га, земля обрабатывается,
осушения не требует. Кадастровый номер:
90:12:00000010866. Собственник. Тел.
+7-978-713-24-84.
БАХЧИСАРАЙ
УЧАСТОК, 120 тыс. руб./га, Бахчисарайский
район, Альминская долина, 70 га, под выращивание фруктовых. Тел. +7-978-048-33-36.
САКИ
ПАЙ, 1,2 млн руб., Приветное, 10 га, чернозем, обрабатывается. Частная собственность, документы РФ. Тел. +7-978-705-6285.
ЕВПАТОРИЯ

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ

ЗЕМЛЮ, 9 млн руб., 34 га, ЛПХ, госакт, берег
залива Донузлав, хорошие подъездные пути,
документы РФ. Тел. +7-978-230-10-80.

СИМФЕРОПОЛЬ

АРЕНДУЮ

МАГАЗИН, 10 млн руб., район ул. Крылова,
53 кв.м + гараж и 2 сотки земли. Тел.
+7-978-708-46-86.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ

ОФИС, 80 тыс. руб., ул. К.Либкнехта, 115
кв.м, 7 кабинетов, 2 с/у, 2 входа, можно
разделить на 2 арендатора. Тел. +7-978708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 12 млн руб., ул. Лебедева,
район ул. 51-й Армии, 260 кв.м, 11 кабинетов, холл, 3 выхода, под учебное заведение, хостел, офисы, удобные подъездные
пути, парковки. Тел. +7-978-708-46-86.
КВАРТИРУ ПОД БИЗНЕС, 3 млн руб., Центр,
1-я линия, 1/1 эт., 25,6 кв.м, 2 комнаты,
частичный ремонт, линолеум, потолки
3,5 м. Отличное помещение с отдельным
входом на пересечении ул. Чехова/Караимская. Тел. +7-978-719-66-90.
ЕВПАТОРИЯ
МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ, 5,5 млн руб., р-н
Красной Горки, цокольный этаж, 191 кв.м,
торговый зал 70 кв.м + 6 помещений,
стеклопакеты, сигнализация, все коммуникации, счетчики. Хорошее проходное
место. Документы РФ готовы к продаже. Тел.
+7-978-705-62-58.

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.

ПОМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ, 140 руб./
кв.м., ул. Севастопольская 31, 500 кв.м.
Тел. +7-978-838-61-25 Светлана.
ПОМЕЩЕНИЕ ТОРГОВОЕ, 800 руб./кв.м, ул.
Севастопольская 4, центр города, 2 этажа,
320 кв.м. Тел. +7-978-71-58-788.
ПОМЕЩЕНИЕ ТОРГОВОЕ, 45 тыс. руб., ул. Севастопольская, 4, напротив Генбанка и пенсионного фонда, 45 кв.м, к/у включены в
стоимость. Тел. +7-978-715-87-88.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды, под
коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я линия,
возможно поэтажно, хозяин. Тел. +38-050914-15-52, +7-978-804-00-72.
ЗДАНИЕ, от 60 тыс. руб., готовый работающий
бизнес, одноэтажное, 102 кв.м, пекарня,
склад, офис, рядом с ЖД вокзалом. Тел.
+7-978-741-90-81.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВАНН реставрация. Ремонт квартир под
ключ. Сборка мебели. Тел. +7-978-02385-36.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир пенопластом и минеральной ватой. Все виды
фактур. 700 руб./кв.м. Леса наши. Тел.
+7-978-706-10-73 Николай.
ВЫПОЛНИМ все виды строительных работ и
кровли. Утепление. Быстро и качественно.
Все интересующие вопросы по телефону.
+7-978-095-33-48.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с
вывозом хлама. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ДОМА, пристройки, крыши. Тел. +7-978-70237-36.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, траншеи, сливные ямы, выкорчевка
деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ (бригада) выполнит строительные работы любой сложности. Внутренняя отделка, наружная. Дома «под ключ».
Работаем по Крыму. Тел. +7-978-779-33-98.
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.

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, 25 тыс. руб., ул. Залесская/60
лет Октября, 40 кв.м, 2 комнаты, с/у, автономное отопление, после ремонта. Под
офис или другой вид деятельности. Тел.
+7-978-723-31-75.
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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
ОБЛИЦОВКА плиткой, пластик, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, шпаклевка, обои,
потолки, двери, сантехника, водопровод,
канализация, электромонтажные и др.
работы + мелкий ремонт. Ванны и с/у «под
ключ». Быстро. Качественно. Недорого.
Тел. +7-978-206-57-22.
АБСОЛЮТНО быстро и качественно: откосы
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,
+7-978-823-36-75, +7-978-073-81-84.
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. +7-978-728-63-28 Александр.
ГИПСОКАРТОН, шпаклёвка, плитка, ламинат,
электромонтажные работы, отопление,
водопровод, утепление пенопластом, кровельные работы. Тел. +7-978-753-71-31
Алексей.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Высокое качество по
умеренным ценам. От 400 руб. материал
+ монтаж. Бесщелевая система крепления Clipso, полотна MSD Premium, тканевые потолки, двухуровневые! Сделаем
быстро и качественно!. Тел. +7-978-75925-59.
ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под
ключ или поэтапные виды отделки. Качественно. Без посредников. Тел. +7-978723-87-12.
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.
ШПАКЛЕВКА стен, потолков, обои от 80 руб./
кв.м, покраска, откосы и многое другое.
Качественно! Недорого. Тел. +7-978-04674-80.
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.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ кровельные работы, замена старой кровли, утепление по разумной цене.
Быстро и качественно. Тел. +7-978-12228-79.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел.
+7-978-71-82-623.

ПРОДАМ
СТРОПИЛА, 1000 руб., 50х100. Тел. +7-97870-53-501.
ЧЕРЕПИЦА БУ, 1 руб./шт., всего 220 шт. Тел.
+7-978-019-45-12.
ШИФЕР, 200 руб./лист, пр-во Беларусь. Тел.
+7-978-614-98-52.
ШИФЕР, 50 руб./шт., размер 68х120, всего
50 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-72-70-923.

СДАМ В АРЕНДУ

МАГАЗИН, 100 тыс. руб. + % АН, в центре,
70 кв.м, под кафе, магазин, офис. Тел.
+7-978-708-46-86.
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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.
УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи, от 350 руб./час. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

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.
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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.
+7-978-740-91-96 Леонид Петрович.
ЛЮК чугунный канализационный в сборе.
Диаметр, толщина и нагрузка значения не
имеют. Можно отдельно кольцо и крышку.
Тел. +7-978-740-91-96 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. +7-97873-09-401.

ПРОДАМ
ЖЕЛЕЗО листовое, 700 руб./лист, черное, 2х1
м, толщина 1,5 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист, толщина 1 мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел. +7-978871-24-86.
ПОЛОСА алюминиевая, 100 руб./кг, 0,02 мм
толщиной, 170 мм ширина. Тел. +7-978028-34-38.
ПОЛОСА металлическая, 40 руб./метр, 30х10.
Тел. +7-978-80-397-81.
ПРОВОД сейсмический, стальной, нержавеющий, 5000 руб., диам. 2,5 мм, в бухтах, 40
кг. Тел. +7-978-673-08-92.
ПРОВОЛОКА, 11 руб./метр, оцинкованная,
диам. 5-6 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
ПРУТ, 50 руб./кг, диам. 40 мм, нержавейка
2Х13. Тел. +7-978-710-84-83.
РЕШЕТКА, 700 руб./кв.м, 10 кв.м. Тел. +7-978710-84-83.
СЕТКА рабица, 200 руб./м, 9 метров, высота
1,5 метра, БУ, состояние хорошее. Тел.
+7-978-89-81-741.
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,
+7-978-066-83-12.
ТРУБЫ, уголки для забора, от 100 руб. Тел.
54-51-44, +7-978-857-99-61.
УГОЛОК, 600 руб./метр, длина 3200х125х125.
Тел. +7-978-80-397-81.
УГОЛОК, 900 руб./метр, 1770х200х200. Тел.
+7-978-80-397-81.

ОКНА И ДВЕРИ
КУПЛЮ
ДВЕРЬ входную. Ялта. Тел. +7-978-042-09-57.
РЕШЕТКИ оконные, дверные, в любом состоянии, 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.

ПРОДАМ
ДВЕРИ межкомнатные, 500 руб./шт., БУ,
ширина 60 и 80 см. Тел. +7-978-75-81-268.
ДВЕРИ, 2000 руб., с коробкой и стеклом. Тел.
+7-978-614-98-52.
ДВЕРИ, 2000 руб./шт., 70-80 см. Тел. +7-97870-53-501.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел. 57-2227, +7-978-840-78-16.
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. +7-978799-59-11.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Бытовая техника

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

САНТЕХНИК. Все виды сантехнических
работ. 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.
+7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-8216-330.
ВАННУ небольшую, поддон. Тел. +7-978-01874-58 Маргарита.

ПРОДАМ
АППАРАТУРА для газового котла Вулкан, 10
тыс. руб. Тел. +7-978-710-84-83.
БАТАРЕИ чугунные, 300 руб./секция, БУ, в
хорошем рабочем состоянии, 50 секций.
Тел. +7-978-771-55-26.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Ariston, 1000 руб., плоский, 2015 г.в.,
не течёт! Но тен требует ремонта. Можно
на запчасти, можно отремонтировать. Тел.
+7-978-072-78-32.
БОЙЛЕР и двигатель от стиральной машины-автомат, 1000 руб., БУ, на запчасти или металлолом. Тел. +7-978-73-25-886.
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.
МОЙКА, 500 руб., БУ, нержавейка. Тел.
+7-978-746-95-89.
МОЙКА, 600 руб., торг, металлическая, 80х60.
Тел. +7-978-023-91-77.
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.
РЕДУКТОР давления холодной воды Valtek
оригинал, 1200 руб., 1,2 дюйма, новый, в
заводской упаковке, с манометром в сборе,
состояние идеальное. Тел. +7-978-838-5972.
СМЕСИТЕЛЬ для кухни Bravat, 2000 руб.,
модель Eler, высота струи 24 см, длина
излива 20 см, пр-во Германия, новый, в
заводской коробке, документы, чек, гарантия. Тел. +7-978-838-59-91.
СМЕСИТЕЛЬ, 900 руб., для кухни, почти новый,
в пользовании 6 мес. Тел. +7-978-746-9589.

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

ПРОДАМ
АРМАТУРА, бетон, песок строительный,
морской, речной, щебень, цемент, керамзит, тырса дробленая, раствор известковый, штукатурный, кладочный, бут, кирпич, блоки заборные, плитка тротуарная.
Привезем недорого. Симферополь. Тел.
+7-978-815-07-13.

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

ФУГАНОК, 2000 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел. 25-1465, +7-978-802-80-85.
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня.
Тел. +7-978-715-02-97.

БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел.
+79-78-730-86-61.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ

БЛОКИ железобетонные, ФБС 2436, 1200
руб./шт., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978834-99-84.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.
Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел.
+7-978-731-41-88.
ДОСКА, 1000 руб./куб.м, БУ. Тел. +7-978-7053-501.
ДОСКИ, 5000-7000 руб./2 куб.м, торг, БУ. Тел.
+7-978-845-91-65.
КИРПИЧ, 20 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел.
+7-978-834-99-84.
КИРПИЧ, 50 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел.
+7-978-025-12-62.
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.
ФАНЕРА, 80 руб./лист, 10 мм, БУ. Тел. +7-97870-53-501.
СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал,
ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

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

ПРОДАМ
ЛИНОЛЕУМ, 1000 руб., цвет коричневый, БУ,
15 кв.м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978-75-81268.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м.
Тел. 69-35-44.
ОБОИ, 300 руб./рулон, 7 рулонов, обычные,
бумажные. Есть моющиеся обои для кухни,
4 рулона по 700 руб. Тел. +7-978-735-44-24.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь, золотистые, рисунок лист каштана, 10
рулонов. Тел. +7-978-00-46-025.
ПЛИНТУС деревянный, 20 руб./пог.м, БУ. Тел.
+7-978-75-81-268.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая,
светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая. Тел.
+7-978-132-07-45.
САЙДИНГ в упаковке, 3000 руб., цвет белый.
Тел. +7-978-673-08-92.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел.
+7-978-132-07-45.

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.
БЕНЗОПИЛА Stihl MS660 (Штиль), 17,5 тыс.
руб., мощность 2500W, 3000 об./мин.,
диам. 450 мм, Германия, новая. Тел.
+7-978-892-65-46.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
ПИЛА циркулярная, 5500 руб. Тел. +7-978871-24-86.
РЕЗЦЫ токарные, 250 руб./шт. Тел. +7-97885-88-138.
РУБАНОК, 300 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ТИСКИ столярные, 3000 руб. Тел. +7-978-8588-138.
ФЕН строительный, 2000 руб., пр-во немецкой фирмы Bosch, мало использовался, в
отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978039-74-67.
ФРЕЗА-10000, 4000 руб. Тел. +7-978-85-88138.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт LED, LCD телевизоров, микроволновок, пылесосов, холодильников, стиральных машин, кофе-машин, спутниковых и цифровых. Ремонт
другой бытовой техники. Тел. +7978-71507-99.
КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, демонтаж, ремонт, обслуживание. Качественные услуги по установке и обслуживанию
сплит-систем, ремонт любой сложности.
Имеем свой выставочный зал кондиционеров. Гарантия на работы. Тел. 8-978-70873-24.
ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт электрических водонагревателей. В наличии тэны, запчасти
для водонагревателей на Thermex, Ariston,
Atlantic, Electrolux и др. Срочный вызов. Тел.
+7-978-926-67-95.
РЕМОНТ быттехники: пылесосов, мультиварок, микроволновых печей. Тел. +7-978902-14-70.
РЕМОНТ газовых котлов, обслуживание
и профилактика газовых колонок. Тел.
+7-978-902-14-70.

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

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.
+7-978-70-60-732.
КОМПЬЮТЕР, 8000 руб., с ЖК-монитором 19».
Тел. +7-978-070-15-71.
ПРИНТЕР HP OfficeJet К7103, 19990 руб.,
печать 3-цветная, формата А3, А4. Тел.
+7-978-814-250-9.
ФАКС Panasonic KX-F965RU, 1000 руб., новый.
Тел. +7-978-861-80-19.

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)
514-507.
ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат цифровой для ЦАТСФ32 «Окапи-201», 500 руб., 2003 г. Тел.
+7-978-746-95-89.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ
КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сенсорный, нерабочий. Тел. +7-978075-57-00, +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.

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

Бытовая техника
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone
5, 450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел.
+7-978-815-14-94.

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, +38-095044-02-71.
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 Panasonic TX21RM50T, 2500
руб., кинескопный, диаг. 51 см, серебристый, к нему цифровая приставка T2 Strong
SRT8500, идеальное состояние, заводская
упаковка, документы. Тел. +7-978-838-5991.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 500 руб., диаг. 52,
ширина, высота, глубина - 48 см. Тел.
+7-978-899-78-69.
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, 2200 руб., 37 см, новый.
Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 5000 руб., диаг. 54 см, идеальное состояние, с пультом, экран плоский.
Тел. +7-978-892-65-46.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел.
+7-978-70-60-732, +38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОР, 300 руб. Тел. +7-978-90-414-79.

МЕНЯЮ
DVD-ПЛЕЕР BBK с караоке и 2 микрофонами,
новый, на электродрель с перфоратором.
Или продам за 1500 руб. Тел. +7-978-86180-19.

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
КОЛОНКИ музыкальные, 8000 руб., 2 шт., звуковые, 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, +7-978-76-75032, Сергей.

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

ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во
СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ЗАГЛУШКА на горячий башмак, 50 руб. Тел.
+7-978-505-89-14 оператор Волна.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
МАКРОКОЛЬЦА ФЭД, комплект 39 мм, 500
руб. Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ОБЪЕКТИВ Индустар 61Л/Д, 500 руб., для дальномерного фотоаппарата. Тел. +7-978-50589-14 оператор Волна.

РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб. Тел.
+7-978-727-33-29.
СВЕТОФИЛЬТР советский, 40.5 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-505-89-14 оператор Волна.
ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив МС Helios 44м-6, со вспышкой и штативом, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978924-17-55.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник.
Можно в Севастополе. Тел. +7-978-04204-14.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат импортную, БУ,
за 500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, БУ, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат. Ялта. Тел.
+7-978-042-09-57.
СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16-330.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

СТИРАЛЬНАЯ машина Samsung, 5000 руб.,
4,5 кг, в рабочем состоянии. Тел. +7-97878-99-537.
СТИРАЛЬНАЯ машина малютка «Десна», 700
руб., БУ, советского пр-ва, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-812-96-35.
СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, 3000 руб. Тел.
+7-978-04-08-165.
СТИРАЛЬНАЯ машина, 1000 руб., активаторного типа, в рабочем состоянии, пр-во
СССР. Тел. +7-978-019-45-12.
СТИРАЛЬНАЯ машина-автомат Whirlpool, 2000
руб., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-7325-886.

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

КУПЛЮ
ПРИМУ в дар рабочий холодильник БУ любого
размера. Тел. +7-978-752-19-96.
ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел.
+7-978-82-16-330.
ХОЛОДИЛЬНИК. Ялта. Тел. +7-978-042-09-57.

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.
руб., в отличном состоянии. Высота 150 см,
объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911-788-6402, +7-978-736-00-93.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60,
общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во
Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 6000 руб., высота 1,7
м, ширина и глубина 60х60, пр-во Россия,
в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-978793-70-85.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 10 тыс. руб., БУ,
Корея, модель RT41MBMT, состояние хорошее, серебристый, No Frost, общий объем
337 л, объем холодильной камеры 239 л.
Тел. +7-978-838-59-91.
ХОЛОДИЛЬНИК 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.
+7-978-859-10-50.
ХОЛОДИЛЬНИК, 5000 руб., БУ, в хорошем
состоянии. Тел. +7 (3652) 48-04-76.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
МОЮЩИЙ пылесос Philips Triatlon 2000 турбо
+ паромойка с утюгом Zepter RBC-300,
4000 руб. Тел. +7-978-679-16-40.
ПЫЛЕСОС Dexp, 1500 руб., очень удобный в
работе, легкий, БУ, в отличном состоянии.
Тел. +7-978-814-47-03.
ПЫЛЕСОС Samsung, 3000 руб. Тел. +7-978039-64-21.
ПЫЛЕСОС для влажной уборки, 13 тыс. руб.,
новый, в упаковке. Тел. +7-978-014-67-63.
ПЫЛЕСОС, 2000 руб., с водяным фильтром.
Тел. +7 (3652) 48-04-76.
ПЫЛЕСОС, 2000 руб., советского пр-ва. Тел.
+7-978-70-62-925.
ПЫЛЕСОС, 500 руб. Тел. +7-978-87-44-054.
ТУРБОЩЕТКА для пылесоса, универсальная,
1000 руб. Тел. +7-978-039-64-21.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка стиральных машин.
Замена фильтров. Тел. +7-978-902-14-70.

КУПЛЮ
СТИРА ЛЬНЫЕ машины-ав т омат всех
марок, в рабочем и нерабочем состоянии. Выносим и вывозим сами. Также
покупаем посудомоечные машины, бойлеры, микроволновые печи. Тел. +7-978801-70-79.
ПРИМУ в дар стиральную машину-автомат,
можно неисправную. Тел. +7-978-053-6319.

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
ШВЕЙНАЯ машина Kohler, 1000 руб., в тумбе,
с электромотором, рабочая. Тел. +7-978899-78-69.
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, 7000 руб., 1а
класс, ножная, с полированным столом,
ручной и электропривод, шьет, вышивает,
штопает, с оверлоком, иглы разные, в отличном состоянии. Тел. +7-978-814-46-90.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., ножная, новая, с полированной тумбой. Тел.
+7-978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка, 3000 руб., ножная.
Тел. +7-978-673-08-92.
ШВЕЙНАЯ машина Чайка-132, 6000 руб.,
Подольская, с электроприводом. Тел.
+7-978-100-48-28.
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.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых
марок, промышленные и бытовые. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную.
Тел. +7-978-132-07-45.
ПРИМУ в дар исправную микроволновку БУ.
Тел. +7-978-720-76-87.

ПРОДАМ
БАЛЛОН газовый, 1000 руб., на 5 л. Тел.
+7-978-781-78-24.
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. за большой, 500
руб. за маленький. Тел. +7-978-89-81-741.
БАЛЛОН газовый, 1800 руб., новый, 5 л. Тел.
+7-978-077-66-80.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978101-68-30, +7 (3652) 517-386.
КОМБАЙН кухонный, 2300 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-814-4-690.
КОПТИЛКА, 2500 руб., нержавейка. Тел.
+7-978-94-66-461.
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.
МУЛЬТИВАРКА Philips, 3000 руб., новая. Тел.
+7-978-814-17-93.
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ПЛИТА газовая Gefest, 26 тыс. руб., новая,
комбинированная (газ, электродуховка),
ширина 60 см, пр-во Беларусь, в заводской
упаковке. Тел. +7-978-862-95-57, +7-978529-66-26.
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, 3000 руб., торг, 4 конфорки.
Тел. +7-978-70-62-925.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025.
СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая Panasonic
MJ-L500STQ, 13,2 тыс. руб., торг, 150 Вт,
шнековая, 2 скорости, резервуар 900 мл,
новая, в заводской упаковке, с документами, гарантия 2 года. Тел. +7-978-83859-91.
СОКОВЫЖИМАЛКА, 500 руб. Тел. +7-978-9466-461.
ТАГАНОК газовый, 3000 руб., 2 конфорки,
большой баллон, редуктор, металлическая
подставка. Тел. +7-978-857-99-61, 54-5144.
ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился в использовании. Тел. +7-978-92417-55.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА Смотрич, 3000 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-90-414-79.
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 1000 руб. Тел. +7-978614-98-52.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 3500 руб., 3 конфорки. Тел.
+7-978-025-12-62.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб. Тел. +7-978614-98-52.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.
+7-978-00-46-025.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
ЛЮСТРА хрустальная, 2500 руб., 3-ярусная.
Тел. +7-978-792-59-17, +7-3652-315-856.
ЛЮСТРА хрустальная, 3000 руб. Тел. +7-97894-66-461.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНОЕ обслуживание кондиционеров. Прочистка парогенератором,
обработка антигрибковыми средствами,
промывка керхером, заправка. Ремонт
кондиционеров. Тел. 8-978-677-73-96.
КОНДИЦИОНЕРЫ, установка, ремонт, закладка
магистралей. Тел. +7-978-743-12-46.

ПРОДАМ
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб.,
новый, отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-97872-54-712.
КОНДИЦИОНЕР Samsung, 7000 руб., торг,
сплит-система, модель AQ12NENБУ, в хорошем состоянии, рабочий, после проверки и
чистки, пр-во Китай. Тел. +7-978-838-59-72.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 8500 руб., оконный.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ, 300 руб./шт., 2 шт.
Тел. +7-978-87-44-054.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ автоматические, 11 шт. + дифференциальный автомат, 10 ампер, 1 шт.,
3900 руб./комплект, торг, новые, в отличном состоянии. Тел. +7-978-838-59-72.
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.
+7-978-679-16-40.
СЧЕТЧИК газовый Elster BK G4T, 7500 руб.,
новый, 2021 г. Тел. 8-978-408-72-40.
УТЮГИ, 200 руб./шт., БУ, 2 шт. Тел. +7-97887-44-054.
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ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,
советского пр-ва, бытовой, с насадками.
Тел. +7-978-774-90-69.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
КРЕСЛО компьютерное, 1500 руб., БУ. Тел.
+7-978-859-10-50.
СТОЛ кухонный, 1000 руб. Тел. +7 (3652)
48-04-76.
СТОЛ кухонный, 2000 руб., раскладной. Тел.
+7-978-766-53-95.
СТОЛ обеденный полированный + 4 полумягких стула, 7000 руб. Тел. +7 (3652) 48-0476.
СТОЛ обеденный, 17 тыс. руб., новый, дерево.
Тел. +7-978-014-67-63.
СТОЛ письменный, 1000 руб., полированный.
Тел. +7-978-859-10-50.
СТОЛИК журнальный, 2000 руб., БУ, полированный. Тел. +7-978-766-53-95.
СТОЛЫ офисные, 7000 руб./шт., выдвижная
тумба, угловой, 1,4х1,4, новые, 2 штуки.
Тел. +7-978-070-15-71.
СТОЛЫ офисные, от 2300 руб., 60х150 и
90х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
СТОЛЫ, от 300 руб., разных размеров. Тел.
620-622, +7-978-73-08-021.
СТУЛЬЯ мягкие, 750 руб./шт., 2 шт., БУ. Тел.
+7-978-812-96-35.

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

КУПЛЮ
СТЕНКУ Кипарис, БУ, недорого. Самовывезу.
Тел. +7-978-024-64-77.

ПРОДАМ
КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические.
Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ ортопедическая, 35 тыс. руб., торг,
БУ, рабочее состояние. Тел. +7-978-75401-69.
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. +7-978990-90-10.
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.
СТЕНКА, 10 тыс. руб., высокого качества,
фабричного пр-ва, Польша, настоящее
дерево, очень вместительная. Тел. +7-978898-87-80 Марина.
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 + комод, 10 тыс. руб., отличное состояние, очень вместительные, внешний вид
идеальный, без царапин и повреждений.
Тел. +7-978-898-87-80 Марина.
ШКАФ, 1000 руб., 2-створчатый, с полками,
2х1 м. Тел. +7-978-707-85-42.
ШКАФ, 2400 руб., 2-створчатый. Тел. +7-978077-66-80.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,
60х180, состояние отличное. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
ШКАФЫ, 5000 руб./шт., 2-створчатые и книжный. Тел. +7-978-00-46-025.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ОБУВЬ кожаная, по 700 руб., БУ, в хорошем
состоянии, черные туфли, черные ботинки
и сапоги темно-коричневые, р. 37. Тел.
+7-978-746-95-89.
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.
САПОГИ женские, 2000 руб., торг, р. 38, БУ,
состояние хорошее, кожа, высокие, черные, с платформой, пр-во «Скороход». Тел.
+7-978-735-44-25.
ТУФЛИ женские, 1000 руб., торг, новые, натуральная замша, зеленого цвета, р. 37. Тел.
+7-978-019-45-12.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет
красный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978815-14-92.
ТУФЛИ женские, 500 руб., кожаные, лакированные, р. 36, отличное состояние, на
танкетке, черного цвета. Тел. +7-978-82578-33.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978-73544-24.
ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, замша,
р. 41, новые. Тел. +7-978-792-59-17,
+7-3652-315-856.
ТУФЛИ-БОСОНОЖКИ женские, 1000-2000 руб.,
кожаные, пр-во Италия, новые, р. 38-39.
Тел. +7-978-814-17-93.
ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 1900 руб., кожаные, белого цвета, р. 40. Тел. +7-978-77490-69.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ДУБЛЁНКА женская, 6000 руб., длинная, цвет
коричневый, натуральная кожа, мех, идеальное состояние, р. М. Тел. +7-978-83859-72.
КОСТЮМ, 200 руб., бархат, черный, р. 46-48.
Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 2000 руб., двухсторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка,
цвет синий и цветной, р. 68. Тел. +7-97874-41-208.
КУРТКА, 4000 руб., удлиненная, двухсторонняя, новая, черная, материал кожа +
замша, без подкладки, кнопки, пояс, капюшон и 4 кармана, р. 66-68. Тел. +7-978-7441-208.
КУРТКА, 800 руб., новая, цвет черный, кожзаменитель, р. 46-48. Тел. +7-978-873-89-40.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой,
верх - ткань болонья, цвет черный, р. 50-52.
Тел. +7-978-735-44-25.
ОДЕЖДА, от 100 руб., р. 46-48. Тел. +7-978814-17-93.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть 100%,
цвет бежево-коричневый, р. 52-54, воротник норка, рост 4. Тел. +7-978-735-44-25.
ПАЛЬТО, 3500 руб., небольшой торг. Новое,
длинное, из драпа, с норковым воротником,
р. 50-52. Тел. +7-978-840-50-94.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества,
цвет айвори, силуэт А, со стразами. Срочно.
Тел. +7-978-840-50-94.
ПЛАТЬЕ свадебное, 2500 руб., торг, состояние
хорошее, с корсетом и фатой. Тел. +7-9788-16-93-01.
ПЛАТЬЕ, 3000 руб., черное, плиссированное,
отделанное золотом, р. 48-50. Тел. +7-978014-67-63.
ШУБА, 1000 руб., новая, искусственный мех
под норку, р. 52-54. Тел. +7-978-873-89-40.

ПРОДАМ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

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.
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.
+7-978-816-33-02.
КОЛЯСКА Adamex, 8000 руб./шт., 2 шт., новые,
цвет фиолетовый, зима/лето. Тел. +7-3652315-856.
КОЛЯСКА, 1000 руб., БУ, большая, зимняя. Тел.
+7-978-766-53-95.
КОЛЯСКА, 1300 руб., БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-228-51-62.
КОЛЯСКА, 8000 руб., зима-лето, цвет темно-коричневый, отличное состяние, г. Евпатория.
Тел. +7-978-86-43-743.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел.
+7-978-815-14-94.
КРОВАТКА, 1000 руб., БУ, с матрасиком. Тел.
+7-978-766-53-95.
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,
+7-3652-315-856.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с капюшоном, рост 110 см, новая. Тел.
+7-978-815-14-92.
ПЛАТЬЯ бальные, от 300 руб., детские, 5-12
лет. Тел. +7-978-799-59-10.
СТОЛИК для кормления, 200 руб. Тел. +7-9788-16-93-01.
СТУЛ для кормления, 1500 руб. Тел. +7-978766-53-95.
ХОДУНКИ Geoby, 1500 руб. Тел. +7-978-90414-79.
ХОДУНКИ, 200 руб. Тел. +7-978-8-16-93-01.

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели.
«Doctor Мебель». г. Симферополь, пр.
Победы, 7. Тел. +7-978-792-03-42.
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, замена обивки,
поролона, пружинных блоков, механизмов,
реставрация каркасов, возможна работа
на дому, 1500 руб. Тел. +7-978-792-65-90.
РЕМОНТ, перетяжка мягкой мебели. Тел.
+7-978-091-26-70.

ПРОДАМ
2 ДИВАНА, 200 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-14002-46.
ГАРНИТУР мягкий, 15 тыс. руб., диван + 2
кресла. Тел. +7-978-614-98-52.
ГАРНИТУР, 10 тыс. руб., диван-кровать и два
кресла. Тел. +7-978-673-08-92.
ДИВАН угловой + кресло, 10 тыс. руб., отличное состояние, диван раскладывается,
кресло - нет, хорошее состояние обивки.
Тел. +7-978-898-87-80 Марина.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 2500 руб., состояние отличное, коричневый цвет. Тел. +7-978-22284-36.
КРЕСЛО, 5000 руб., цвет светлый беж, натуральная кожа + эко-кожа. Тел. +7-978-07278-32.
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.

ВАЗА, 2000 руб., для цветов, 1950-х годов,
синий цвет, высота 33 см. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
ВАЗА, 500 руб., хрустальная, для цветов. Тел.
+7-978-130-87-22.
ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор. Тел.
+7-978-947-43-31.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3.
Тел. +7-978-768-52-97.
ЗЕРКАЛА, 300 руб./шт., большие, в виде
цветка, прямоугольные, фигурные. Тел.
+7-978-263-25-41.
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. +7-978-03964-21.
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., 1,9х0,9. Тел. +7-978-76852-97.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, полушерстяной. Тел.
+7-978-70-80-774.
КОВЕР, 2300 руб., новый, Туркмения, основа
ковра толстая. Тел. +7-978-077-66-80.
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
нержавейки. 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.

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.
+7-978-735-44-25.
ДУБЛЕНКА, 4500 руб., новая, 2-сторонняя, с
капюшоном, легкая, цвет коричнево-белый,
р. 66-68. Тел. +7-978-74-41-208.

ПРОДАМ
БУШЛАТ, 4000 руб., на натуральном меху,
новый, для рыболовов и охотников, овчина,
р. 56. Тел. +7-978-830-06-86.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые, и замша
в кусках для пошива изделий. Тел. +7-978899-78-69.
КУРТКИ, 500 руб./шт., замша, новые. Тел.
+7-978-899-78-69.

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. +7-978-01331-30.
КОЛЬЕ, 10 тыс. руб., из натурального янтаря,
пр-во Прибалтика. Тел. +7-978-016-12-65.
ПАРИК, 300 руб., искусственный, светло-русого цвета. Тел. +7-978-873-89-40.
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.
СУМКИ женские, от 100 руб. Тел. +7-978-81417-93.
ШАПКА женская из соболя, 20 тыс. руб.,
новая. Тел. +7-978-016-12-65.

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, 700 руб., кожзаменитель,
новые, на молнии, танкетка 3 см, цвет
черный, рисунок под рептилию, р. 37. Тел.
+7-978-74-41-208.
БОТИНКИ кирзовые, 600 руб., литые, р. 43,5.
Тел. +7-978-768-52-97.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные,
цвет коричневый, на низком ходу, классические, р. 40. Тел. +7-978-815-14-92.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,
новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-92.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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.
БИДОНЫ, 1400 руб./шт., металлические, 40 л,
новые, 2 шт. Тел. +7-978-228-51-62.
БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-76852-97.

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

Торговля в Крыму
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и
фруктов, советский времен. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
КАСТРЮЛЯ, 500 руб., алюминиевая, БУ, на 40
л. Тел. +7-978-80-30-237.
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.
СЕРВИЗ кофейный Мадонна, 1000 руб., на 6
персон. Тел. +7-978-023-91-77.
СЕРВИЗ столовый, 2500 руб., новый, на 6
персон. Тел. +7-978-858-23-48.
СЕРВИЗ чайный, 600 руб., новый. Тел. +7-97870-80-774.
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.
ТЕРМОС пищевой армейский, 2500 руб., 30 л,
нержавейка. переносной на спине + котелок армейский. Тел. +7-978-892-65-46.
ХРУСТАЛЬ, 100 руб., разные изделия. Тел.
+7-978-816-33-02.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый,
советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.
НАБОР столовых приборов, 10 тыс. руб., 6
ложек, 6 вилок, позолоченный мельхиор,
пр-во Рижский завод. Тел. +7-978-890-7798.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
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. +7-978858-23-48.
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. +7-978-26325-41.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., ватные, новые, 6 шт.
Тел. +7-978-228-51-62.
ОДЕЯЛА, 700 руб./шт., пуховые, 2 штуки. Тел.
+7-978-80-30-237.
ПАПКА для CD/DVD дисков, 200 руб. Тел.
+7-978-013-31-30.
ПЕПЕЛЬНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, в упаковке. Тел. +7-978-09922-17.
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, 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. +7-978215-90-36.
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

ПРОДАМ

ГРИБ вешенка собственного производства,
150 руб./кг, доставка по Крыму. Тел.
+7-978-685-02-08.
ГРИБ чайный, 150 руб. Тел. +7-978-816-33-01.
МАСЛО из абрикосовой косточки, 250
руб./100 мл, без консервантов и химии.
Тел. +7-978-706-95-74.
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.

КУСКИ натуральной кожи (телячья) и замши,
800 руб./кусок., более 15 кусков. Тел.
+7-978-774-90-69.
ТКАНИ платяные и костюмные, от 400 руб.,
натуральный шелк, натуральная шерсть.
Тел. +7-978-840-50-94.
ТКАНЬ пальтовая, 700 руб., цвет коричневый,
длина 3,5 м, ширина 1,5 м. Тел. +7-978858-23-48.
ТЮЛЬ, 250 руб./пог.м, пр-во Германия, из
капроновой ткани, разных цветов. Тел.
+7-978-840-50-94.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ГИРИ, 16 кг. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
СТУЛ туалетный. Или приму в дар. Тел. +7-978745-11-56.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД горный подростковый Ardis
Avenger, 10 тыс. руб. Тел. 620-622, +7-97873-08-021.
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. +7-978-75-26695 Viber.
ВЕЛОСИПЕД спортивный Старт-шоссе, 7000
руб., хорошее состояние, возможна
доставка. Тел. +7-978-772-55-91.
ВЕЛОСИПЕД универсальный, 3500 руб. Тел.
+7-978-912-80-94.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Torneo, 15000 руб., с бортовым компьютером, 8 передач. Тел. +7-978723-19-88.
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. +7-978-82578-33.
ПАЛАТКА, 3000 руб., 2-местная, пр-во Германия, БУ. Тел. +7-978-03-04-037.
ПАЛАТКА, 5000 руб., пр-во Россия, 3-местная.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления
Happy Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми и нефритовыми сферами, Корея.
Тел. +7-978-806-17-09.
РАКЕТКА теннисная Rucanor, 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.
СТЕНКА гимнастическая, 15 тыс. руб., БУ,
состояние отличное, с аксессуарами. Тел.
+7-978-75-26-695 Viber.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра One Touch
Select Plus, 700 руб., 2 коробки в наличии,
50 штук. Тел. +7-978-803-78-95.
УСТРОЙСТВО для купания и перемещения
инвалидов и больных с нарушением опорно-двигательного аппарата, 25 тыс. руб.,
пр-во Германия, новое, с пультом управления. Тел. +7-978-831-46-36.
ШТАНГА 50 кг, 5000 руб., фирменная. Тел.
+7-978-90-30-457.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
КРЕМ ручной работы, от 200 руб., для лица
и век, а также для пяток, ночной, с прополисом, на натуральных маслах: жожоба,
макадамия, миндаль, кокос, иланг-иланг,
апельсин. Тел. +7-978-706-95-74.
ПАРФЮМ, от 400 руб. Тел. +7-978-814-17-93.

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

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
КАБЕЛЬ медный. Тел. 25-14-65, +7-978-80280-85.
НАКОВАЛЬНЮ фабричную, около 70 кг. Тел.
+7-978-707-78-68.
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.
ТИСКИ кузнечные, вертикальные, БУ. Самовывоз. Тел. +7-978-707-78-68.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в
рабочем состоянии. Можно сгоревшие,
по 10 руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978-80280-85.

ПРОДАМ
CИ-БИ радиостанция, 27 МГц, 2500 руб. Тел.
480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
АППАРАТ для шаурмы, 15 тыс. руб. (200 у.е.).
Тел. +7-978-027-91-41.
АППАРАТ пончиковый АП-3М, 75 тыс. руб.
(1000 у.е.). Тел. +7-978-027-91-41.
БАК пищевой, 8000 руб., из нержавейки, 140
л, отличное состояние, возможна доставка.
Тел. +7-978-77-255-91.
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.
КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб.
Тел. +7-978-841-59-61.
ЛАМПА офтальмологическая ШЛТУ-42, 5000
руб. Тел. +7-978-799-59-10.
ЛЬДОГЕНЕРАТОР, 37,5 тыс. руб. (500 у.е.). Тел.
+7-978-027-91-41.
СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 5000 руб., торг, 4-рефлекторный, 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.
+7-978-028-34-38.
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.
ТОЧИЛО с абразивным камнем, 1000 руб.,
готовое для эксплуатации, 3000 оборотов,
отличное рабочее состояние. Тел. +7-978039-74-67.
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.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ДОРОГО куплю: самовары, елочные игрушки,
статуэтки фарфоровые, бронзовые, значки,
мельхиоровые наборы, иконы, бюсты, картины и.т.д. Тел. +7-978-551-78-78.
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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.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.
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.

ПРОДАМ
БАК металлический, 1500 руб., 180 л. Тел.
+7-978-809-28-18.
БИДОН, 800 руб., 50 л, оцинкованный. Тел.
+7-978-799-59-10.
ГОРЕЛКИ газовые к польской газовой плите, 4
шт. и подставки-решетки к плите 2 шт., 600
руб. за все. Тел. +7-978-023-91-77.
ЖЕЛЕЗО пищевое алюминиевое, 2000 руб., 1
лист. Тел. +7-978-140-02-46.
ЖМЫХ черного тмина, 400 руб./кг. Тел.
+7-978-844-50-18.
ЛАПТИ сапожные в ассортименте, 500-700
руб., отличное состояние, 3 штуки. Тел.
+7-978-039-74-67.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
МАСЛО отработанное, 10 руб./литр, в канистрах. Тел. +7-978-722-74-96, до 21.
МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел.
+7-978-768-52-97.
МОТОР, 1000 руб., 1500 оборотов, среднего
размера, в отличном рабочем состоянии.
Тел. +7-978-039-74-67.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200
тыс. шт. Тел. +7-978-75-47-629.
СТЕКЛА для витрин, 50 руб./шт., 40х40. Тел.
69-35-44.
УПЛОТНИТЕЛЬ (обжим) стальной калёный, 500
руб., для укрепления гвоздя на металлической набойке. Тел. +7-978-039-74-67.
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. +7-978715-02-97.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная.
Тел. +7-978-715-02-97.

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, 2000 руб., более 2 куб.м. Тел. +7-97876-78-309.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ЕЖЕВИКА садовая, 80 руб./куст, без колючек.
Тел. +7-978-79-20-473.
ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
КАННЫ, 300 руб., с корнями и растущие. Тел.
+7-978-806-17-09.
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КАЧЕЛИ садовые, 1500 руб., 2-местная, зеленого цвета, БУ, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-072-78-32.
КУРЫ карликовые, 350 руб. Тел. +7-978-02376-90.
КУСТ белой розы, 150 руб. Тел. +7-978-7080-774.
ЛЕСТНИЦА садовая, 7000 руб., торг, советского образца. Тел. +7-978-834-99-84.
МАЛИНА ремонтантная, 80 руб./куст. Тел.
+7-978-79-20-473.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-871-2486.
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, +7-911-788-6402, +7-978-736-00-93.
НАСОС, 5000 руб., новый, пр-во Украина. Тел.
+7-978-836-74-75, Красногвардейское.
ПЧЕЛОПРИЦЕП, 110 тыс. руб., торг. Тел.
+7-978-095-56-98.
ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями, 13 шт. по 8000 руб.
Тел. +7-978-095-56-98.
РАССАДА клубники из Италии, сорт «Клери»
и «Мальвина», доставка от 100 шт., 10 руб.
Тел. +7-978-703-72-38.
РАССАДА клубники ремонтантной, 20 руб./
куст. Тел. +7-978-79-20-473.
САДОВЫЙ инвентарь, 50 руб./шт., грабли,
лопаты и пр. Тел. +7-978-049-80-31.
САЖЕНЦЫ винограда, 80-120 руб./куст, столовых и винных сортов. Урожайные сорта.
Самовывоз из Николаевки и Приятного
Свидания. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978779-24-58.
САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида. Тел.
+7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 150 руб./шт. Тел.
+7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ зизифуса, 200 руб., 2-годичные, 3
шт. Или обменяю на другие саженцы растений. Тел. +7-978-023-91-77.
САЖЕНЦЫ инжира, 200 руб. Тел. +7-978-01467-63.
САЖЕНЦЫ клубники сорта «Капри», от 35 руб./
шт. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ малины ремонтантной, 30 руб./
куст. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ малины, 100 руб. Тел. +7-978-73093-91.
САЖЕНЦЫ малины, молодая - 20 руб./шт.,
взрослая - 30 руб./шт. Саженцы 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. +7-978779-24-58.
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.

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

УГОЛЬ, 12 руб./кг, в мешках. Тел. +7-978-8581-692.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ЭЛЕКТРОНАСОС БЦ, 4000 руб., новый. Тел.
+7-978-025-12-62.
ЯЩИКИ деревянные, 100 руб./шт., на 2 доски,
для персика, 15 штук. Тел. +7-978-892-6546.
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 пожилого человека для помощи по двору.
Жильем обеспечу. Тел. +7-978-8-90-73-69.
ИЩУ помощницу по дому, женщину средних
лет, проживающую в Симферополе. Тел.
+7-978-889-50-15 Ирина Александровна.
МУЖЧИНЕ в частном доме нужна помощница
за питание и проживание. Дом возле моря.
Звоните, договоримся. Тел. +7-978-76340-67.
НЕОБХОДИМА временная регистрация. Ежемесячная оплата 1500 руб. гарантирована.
Тел. +7-978-032-97-32.
ПРИМУ в дар вещи, постельное белье, газеты,
журналы. Самовывезу. Тел. +7-978-20190-30.
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. 8-981-130-83-85, Николай Владимирович, viber, whatsapp.

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. +7-978132-64-14.

Общение и увлечения

АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений из Симферополя.
Тел. +7-978-143-24-17.
ВДОВА, 61/158/73, приятной внешности,
доброй души, без в/п, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-855-42-39.
ВДОВА, 64 год, добрая, порядочная, инвалид
III группы (общее заболевание) для совместной жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным мужчиной.
Тел. +7-978-102-24-76.
ВДОВА, 64 года, хозяйственная, чистоплотная,
люблю готовить, желаю познакомиться с
одиноким мужчиной, желательно вдовцом,
без в/п и м/ж проблем, от 64 лет и старше,
для совместного проживания. Тел. +7-97810-80-431.
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. +7-978087-28-70, Севастополь.
ЖЕЛАЮ познакомиться с девушкой без детей
от 37 до 40 лет для серьезных отношений.
Тел. +7-978-505-47-15 Денис.
ЖЕНЩИНА 56/163/70, из Симферополя,
ищу серьезного, доброго, простого, с золотыми руками мужчину от 50 до 65 лет. Тел.
+7-978-708-48-27.
ЖЕНЩИНА 59 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с мужчиной
65-70 лет, без м/ж проблем. Согласна на
переезд. Тел. +7-978-87-67-882.
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.
+7-978-096-14-43.
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.
ЖЕНЩИНА симпатичная, хорошая, из Симферополя познакомится для серьезных отношений с мужчиной 63-67 лет, симпатичным,
без особых проблем, со спокойным характером, из Симферополя. Тел. +7-978-78185-35.
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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, 57 лет познакомится с порядочным мужчиной до 65 лет, из Симферополя,
можно татарином, для серьезных отношений. Тел. +7-978-041-40-75.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.
ЖЕНЩИНА, 68 лет, познакомлюсь с мужчиной
своего возраста, согласна на переезд. Тел.
+7-978-794-55-71.
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. +7-978-598-46-92.
ЖИТЕЛЬНИЦА Симферополя, 57 лет, познакомлюсь со свободным мужчиной, жителем
Симферополя, для надежных завтрашних
отношений. Тел. +7-978-988-35-14.
ИРИНА. Надеюсь встретить родную душу, ведь
жизнь на пенсии продолжается. Познакомлюсь с пенсионером за 65, не желающим
мириться с одиночеством. Тел. +7-978-75171-87.
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. +7-978208-65-25.
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. +7-97888-20-597.
КРЫМСКИЙ татарин, 62 года, для серьезных отношений познакомлюсь с неполной
женщиной. Живу один в своем небольшом
доме, Симферопольский район. Тел. +7-978868-36-93.
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 женщина 40 лет ищет порядочного,
серьезного мужчину 30-40 лет для серьезных отношений. Тел. +7-978-844-82-76.
МОЛОДОЙ человек, 28 лет, ищу девушку от 18
до 35 лет для серьезных отношений. Тел.
+7-978-256-48-13.
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. +7-978-559-4996.
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 70 лет, симферополец, познакомлюсь с женщиной до 65 лет без детей и
внуков, желательно из Симферополя, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-85535-13.
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 приятной внешности 60/175/80
ищет женщину аналогичного возраста, приятную, симпатичную, хозяйственную. Тел.
+7-978-010-42-18.

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

Общение и увлечения
МУЖЧИНА, 50/170, познакомится со своей
второй половинкой, единомышленницей,
для серьёзных отношений. Тел. +7-978-62413-22.
МУЖЧИНА, 55/173/73, познакомится с женщиной, несклонной к полноте, для серьёзных отношений и создания семьи. Проживаю недалеко от Феодосии. Звонить в
любое время. Тел. +7-978-759-61-07.
МУЖЧИНА, 57/180/80, работающий пенсионер, познакомится с женщиной, г. Севастополь. Тел. +7-978-700-21-47.
МУЖЧИНА, 64/172/68, на пенсии, живу в
селе, познакомлюсь с одинокой худенькой
женщиной, согласной на переезд, у которой
есть проблемы с жильем. Тел. +7-978-51423-00.
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, 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, 66/170/75, без жилищных
проблем, познакомлюсь с женщиной до 60
лет из Симферополя для серьезных отношений. Тел. +7-978-850-88-19.
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.
НИЖНЕГОРЕЦ, 50/177/82, без жилищных
проблем и в/п, трудолюбивый, мастеровой,
познакомится с женщиной от 30 до 45 лет
для создания семьи. Согласной на переезд.
Тел. +7-978-895-085-4.
ОДИНОКАЯ вдова 60/170/70, познакомится с
мужчиной для создания семьи. Тел. +7-97800-50-553 после 17.
ОДИНОКАЯ вдова ищет спутника жизни. О
себе: 40/170/70, жильем обеспечена. Тел.
+7-978-54-40-637.
ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной женщиной до 60 лет для отношений. Тел. +7-978833-67-41.
ПАРЕНЬ, 32 года, педагог, познакомлюсь с
простой девушкой, можно инвалидом II-III
группы. Тел. +7-978-834-39-01.
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.
+7-978-104-39-31.
ПОЗНАКОМЛЮ с порядочным, не пьет, не
курит, есть жилье, машина, 33 года, с
девушкой, для жизни, не крутой, без детей.
Тел. +7-978-803-17-58.
ПОЗНАКОМЛЮ своего сына без детей с девушкой, которая хочет иметь семью. 33 года,
не пьёт, не курит, работает, есть жильё,
машина, ВО. Бахчисарайский район. Тел.
+7-978-80-31-756.
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. +7-978-91013-34.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татарочкой для
серьёзных отношений. Мне 31 год, женат
не был. Кто желает, звоните:. +7-978-52855-03.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымчанкой до 35 лет,
желательно медсестрой, для серьёзных
отношений. Тел. +7-928-980-42-64.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одиноким молодым обеспеченным мужчиной, для дружбы и общения. Курящих, пьющих и женатых прошу
меня не беспокоить. На смс не отвечаю.
Тел. +7-978-54-555-61.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой девушкой от
34 до 40 лет для серьезных отношений и
создания семьи. Краткое смс о себе. Тел.
+7-978-839-94-87.
ПОЛКОВНИК в отставке, 62/163/65, без в/п и
м/ж проблем, из Симферополя, для создания семьи познакомится с невысокой, до
160 см, стройной симпатичной леди до 52
лет. Тел. +7-978-892-65-46.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ молодая девушка хочет
познакомиться с одиноким мужчиной от
42 лет, без м/ж проблем, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-599-01-92.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего
телосложения, желает познакомиться с
настоящим, надежным, добропорядочным
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-066-57-01.
С МУЖЧИНОЙ не должно быть скучно или
весело. С мужчиной должно быть надежно,
тепло и спокойно. Тел. +7-978-669-11-69.
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. +7-978853-96-39.
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 мужчина 51/173/70 познакомится для серьезных отношений. Тел.
+7-978-043-67-38.
СИМПАТИЧНЫЙ мужчина 52/173/70, познакомлюсь с симпатичной полной женщиной.
Тел. +7-978-068-08-38.
СИМПАТИЧНЫЙ одинокий мужчина, приятной внешности, 65/176/80, хочет познакомиться с женщиной приятной внешности,
такого же возраста. Согласен на переезд.
Тел. +7-978-822-93-59.
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.
СТРОЙНАЯ женщина 53 года, рост 162, вес
55, длинные волосы, познакомится с обеспеченным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-016-12-65.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до 50
лет без в/п, со своим жильем, для серьезных отношений. Тел. +7-978-845-91-65.
ЯРКАЯ женщина, Телец, разочарована, познакомится с одиноким однолюбом, образованным, щедрым богатырем, 180, Рыба,
Телец, для серьезных отношений. Развлекателей отсеку. Тел. +7-978-234-92-49.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ 2-годовалый сеттер ищет подругу. Выедем по Крыму. Тел. +7-978-7818-446.

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
КОТИКА Кузю в добрые руки. Возраст 8 месяцев, очень ласковый, способен к дрессировке, аккуратен, знает лоток. Тел. +7-978814-47-03.

ОТДАЮТСЯ щенки от крупной дворняги,
хорошие, для охраны дома, сообразительные, послушные и симпатичные.
Возраст 2,5 месяца.
Тел. +7-978-780-57-79 Мария Александровна, +7-978-873-89-22 Светлана.

ЩЕНОК Ричи, 3 мес., полукровка, добрый,
ласковый, игривый, привит от чумки, есть
свой паспорт, внешне похож на джек-рассела, ищет добрых отзывчивых хозяев. Тел.
+7-978-01-98-346.

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, 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, 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.
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.
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.
ЦВЕТЫ комнатные, от 10 руб., фиалка, кактусы
и др. Тел. +7-978-816-33-01.

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

ПРОДАМ
ПИАНИНО Petrof f, 30 тыс. руб., требует
ремонта. Тел. +7-978-80-30-237.
ПИАНИНО Zimmermann, 3000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
ПИАНИНО Тверца, 500 руб. Тел. +7 (3652)
48-04-76.
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.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
ВЕЛИКАЯ Отечественная война: справочная
литература, 100 руб. Тел. +7-978-8-770-270.
ЖУРНАЛЫ «Роман газета», «Москва», «Крестьянка», «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., 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.
НАРОДЫ мира, 100 руб. Тел. +7-978-8-770270.
ПОДПИСНЫЕ издания в любом количестве, от
10 руб. Тел. +7-978-8-770-270.
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, 100 руб.
Тел. +7-978-8-770-270.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ музыкальная, 2000 руб. за
6 томов, идеальное состояние. Тел. +7-978799-59-10.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,
иконы, монеты, нагрудные знаки СССР, картины, статуэтки, документы, игрушки, технику, парфюмерию. Тел. +7-978-753-74-01.
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Я, Кулибаба Анатолий Михайлович, уведомляю членов Гаражно-строительного кооператива
«Автомобилист-Фотон», юридический адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Аэрофлотская, дом 3, о своем
намерении обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным решения общего
собрания членов Гаражно-строительного кооператива «Автомобилист-Фотон» от 27.02.2021 года и
принятые на нем решения (протокол №1/21).
Признании
недействительным общего собрания членов
Гаражно-строительного кооператива «Автомобилист-Фотон» от
23.03.2021 года и принятые на
нем решения (протокол №1).
Реквизиты для связи: 297571,
Республика Крым, Симферопольский район, с. Заречное, ул. Садовая, д. 48. тел. +7(978)8178760.
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. +7-978-7526-695 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. +7-978-92417-55.
ОТКРЫТКИ СССР, 5 руб./штука. Тел. +7-978816-33-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 5
копеек, двух дворов. 500 руб. Тел. +7-978816-33-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных
композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
20.04.2021 г. в Симферополе в районе
парка Тренева были утеряны два сертификата о знании русского языка, истории
России и основ законодательства Российской Федерации на имя Кузнецова
О.Н. и Кузнецова И.Н. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. +7-978-891-98-81.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный
КФУ им. В.И.Вернадского на имя Хайбуллаев Эмир Асан Асанович, под регистрационным номером 09.03.04/ФТИ2017/127
считать недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с мужчиной для дружбы и времяпровождения. Тел.
+7-978-041-40-75.
ИЩУ друзей по интересам. Люблю поездки,
походы на природу и позитивное общение.
Тел. +7-978-510-92-17.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ друг детства. Его зовут
Алексей, возможно по фамилии Бузни.
Он окончил школу № 6 г. Ялта в 1958 году
и поступил в военное училище. Сейчас
ему должно быть около 80 лет. В школе он
занимался танцами. Тел. +7-978-859-4797, Юрий Иванович.
ИЩУ одинокого мужчину или женщину, которые нуждаются в помощи. Согласна на
совместное проживание. Хозяйственная,
добрая, досматривала двух родителей. Мне
64 года. Тел. +7-978-10-80-431.

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.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Об этом не принято говорить, но стоит признать, что главное назначение многих космических проектов изначально – военное.
Орбитальные станции не исключение. Первая советская станция
«Салют» появилась как продолжение проекта чисто военной
станции «Алмаз», которая предназначалась для ведения фото- и
радиотехнической разведки и управления с орбиты наземными
военными средствами. У иностранных коллег всё обстоит точно
так же. Вероятно, поэтому полноценное сотрудничество на МКС
так и не наладилось.
Но вернёмся к нашей новой будущей национальной станции.
Её главной особенностью станет высокое положение на орбите
при наклонении на 98°. Это позволит охватить всю поверхность
планеты без постоянной перенастройки аппаратуры, как на МКС.
То есть станция станет нашим всевидящим космическим оком,
способным заглядывать даже под облака. Однако важно не только
это. Уникальное положение на орбите позволит сделать станцию
удобной промежуточной базой для будущих полётов на Луну
без дополнительных манёвров. Правда есть и минусы такого расположения – при приближении станции к полюсам есть опасность
увеличения на треть уровня солнечной и галактической радиации.

РОССИЯ НАЧАЛА СТРОИТЬ «РУССКИЙ МИР» В КОСМОСЕ. ВОТ ПОЧЕМУ
Россия уйдёт с МКС и построит свою собственную национальную орбитальную станцию. Мы привыкли с осторожностью относиться ко всем планам в космосе, но в данном
случае уже ведётся строительство первого модуля. Поэтому
есть смысл взглянуть на проект пристальнее. Расскажем о
нём и не только в сегодняшнем выпуске.

В Москве на территории больницы начал работать беспилотный транспорт на базе Lada Vesta.

Это значит, что космонавты смогут находиться на станции
меньше привычных 6 месяцев, но это и даст импульс к развитию
всевозможных защитных материалов, без которых дальний
космос нам всё равно не освоить.
Ещё один плюс будущей станции в том, что её срок службы должен стать неограниченным из-за полностью модульной конструкции – по мере износа старые блоки будут заменяться на новые.
Но есть у нас и другие сверхзадачи в космосе.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
На этом кадре вы видите первый научно-энергетический
модуль орбитальной станции, который будет полностью готов
к 2025 году.

ВСЁ СВОЁ
На заводе «Брянсксельмаш» впервые в мире стартовал серийный выпуск комбайнов, оснащённых российской системой
автономного вождения «Когнитивный пилот».

К нему в космосе будут присоединяться другие блоки, которые
в итоге сформируют новую полностью российскую космическую станцию взамен существующей международной, известной нам как МКС.
У самой будущей станции пока нет названия, но кое-что о ней
известно. Одновременно на её борту сможет работать до 4 человек, но для снижения эксплуатационных расходов будет предусмотрена и работа в автономном режиме. По своему внутреннему объёму после завершения строительства станция будет
больше, чем российский сегмент МКС и чем станция «Мир».
Стоит вспомнить, что 19 апреля 1971 года СССР вывел на
орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию
«Салют». Наследницей «Салютов» стала наша орбитальная станция «Мир», которая начала свою работу в 1986 году. Она стала
первой в мире многомодульной станцией и просуществовала до
2001 года. Решение о её затоплении в водах Тихого океана до
сих пор остаётся спорным. Да, она выработала свой ресурс, и
её дальнейшая эксплуатация была дорогой и небезопасной. Но,
пожалуй, главным мотивом к отказу от национальной станции в
пользу международной стала надежда на то, что в содружестве с
другими странами получится сделать больше. Частично эти надежды оправдались. Россия сумела заработать миллиарды долларов
на строительстве новых модулей для МКС и отправке иностранных астронавтов на её борт.
Так что же изменилось теперь, и зачем нам снова понадобилась отдельная станция?
Разберём после сводки позитивных новостей.

В Ленинградской области открыта первая очередь производства удобрений за 28 млрд руб. и производство строительных конструкций за 5 млрд руб.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ
Международная космическая станция повторяет судьбу станции «Мир» и начинает доставлять всё больше хлопот просто в
силу своего физического устаревания. Срок её службы уже
продлевали дважды, изначально она должна была быть списана
ещё в 2015 году. Сейчас специалисты прогнозируют начало лавинообразного выхода из строя систем МКС после 2025 года.
Впрочем, и сегодня проблем хватает – в корпусе появляются всё
новые трещины, через которые уходит кислород. Но самое главное – полноценного научного сотрудничества между странами
наладить так и не удалось. А значит, не оправдалась главная надежда, хотя все эти годы МКС оставалась её символом.

Наряду с началом строительства национальной станции не менее важной является и задача создания давно анонсированной
спутниковой сети «Сфера». Она должна гарантировать стране независимый доступ к сети Интернет. Подобные проекты – OneWeb
и Starlink – активно реализуют западные страны. Правда, мы им
доступ к частотам на территории нашей страны не даём из соображений безопасности. Тем скорее нам нужно обзаводиться
собственной новой спутниковой группировкой. Долгое время этот
вопрос тормозил Минфин, но на этой неделе головные исполнители наконец-то приступили к работам по программе «Сфера», а
первый спутник должен быть запущен уже в следующем году.
Да, со стороны кажется, что у нас всё происходит очень медленно. Но нужно понимать, что всё происходящее – это результат
болезненного избавления от иллюзий о равноправном партнёрстве с нашими западными коллегами. Сейчас мы в прямом смысле пересобираем наш русский космос заново уже на исключительно отечественной базе в условиях полного запрета на
важнейшие импортные комплектующие, при жёстком дефиците
времени и финансов.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
На Камчатке произошла на первый взгляд типичная история
спасения. Девушка гуляла с собакой по набережной, пёс рванул
в сторону воды, ледяная кромка обрушилась, и оба оказались под
водой. По счастливой случайности мимо проезжал мужчина, который это увидел. Он бросился в воду, подхватил уже потерявшую
сознание девушку, обвязал её сброшенным приятелем сверху
тросом и помог вытянуть. Правда, сам потом выбирался с большим трудом, обморозился и сломал пальцы. Но девушку успели
доставить в больницу и откачать. Собаку, к сожалению, не спасли.
Нетипичной эта история стала после того, как журналисты узнали личность героя. Им оказался ветеран боевых действий на
Северном Кавказе десантник Валерий Золочевский.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
На судоверфи «Звезда» началось строительство нового
СПГ-танкера.
В Нижегородской области спущен на воду новый сухогруз, а
в Санкт-Петербурге пограничный патрульный корабль.

Успешно испытан демонстратор пульсирующего детонационного двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных
аппаратов и орбитальных самолетов.
В Амурской области запущена новая тепловая электростанция мощностью 160 МВт.
В Новгородской – производство стройматериалов.
В Орловской – 6 селекционных центров.
В Ростовской – первая очередь производства льняного масла.
В Свердловской – молочный завод.

А вот кто с самого начала не питал никаких иллюзий в её отношении, так это Китай. Он в международном проекте не участвовал и в 2011 году запустил первую собственную орбитальную
станцию «Тяньгун-1», а через пять лет и «Тяньгун-2». Это были
небольшие экспериментальные станции, которые уже сошли с
орбиты, но выполнили свою цель – позволили отработать технологии для создания новой полноценной многомодульной станции.
Начало вывода её блоков на орбиту запланировано Китаем уже
на текущий год. Таким образом, есть все шансы, что к концу этого
десятилетия в космосе будут функционировать три станции – китайская, российская и постепенно выводящаяся из эксплуатации международная.
Теперь разберём, зачем они вообще необходимы.
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В апреле 2012 года он лёг на гранату, брошенную нетрезвым
гражданином на КПП Вилючинска. Граната оказалась учебной,
но сути это не меняет: герой был готов расстаться с жизнью ради
спасения десятков окружающих. Хотя самого дома ждали жена
и пятеро детей. И это не единственные его подвиги – во время
службы в полиции он и на пожарах людей спасал, и из петли вытаскивал, и вооружённых бандитов обезвреживал. Как же повезло
той девушке, что рядом с ней оказался именно этот человек – настоящий русский герой.
Текст выпуска и первоисточники на cайте время-вперед.рус.

