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СПЕКТАКЛИ
«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»

возможность гостям увидеть, что можно из этих
продуктов приготовить у себя дома. Как это
лучше сделать — покажут приглашённые шеф
повара», — отмечают организаторы.

Меняется ли что-то в отношениях между
мужчиной и женщиной после появления
штампа в паспорте? Что лучше –
необременяющий гражданский брак или
официальная семья со всеми сопутствующими
обязанностями? Эта интересная во всех
отношениях дилемма лежит в основе
спектакля «Суп из канарейки». История
главных героев, которых играют Народные
артисты России Татьяна Васильева и Игорь
Скляр, демонстрирует обе стороны медали
семейной жизни – и светлую, и темную.

Билеты: 1000-4000 руб.
23 июля 20.00 — г. Ялта, Театр им. Чехова.
24 июля 19.00 — г. Севастополь, ДОФ.
25 июля 20.00 — г. Феодосия, ДКиТ «Чайка».
26 июля 19.00 — г. Евпатория, Театр им. Пушкина.
27 июля 19.00 — г. Симферополь, Муз. театр.
Возрастное ограничение 12+

БАЛЕТ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Московский государственный академический
театр «Русский балет» представит в Крыму
балет «Спящая красавица» на музыку
гениального русского композитора П. И.
Чайковского.
Это волшебная история по сказке Шарля
Перро о принцессе Авроре, которой злая
фея Карабос, предсказала, что в день
своего шестнадцатилетия Аврора уколется
веретеном и умрет. Но добрая Фея Сирени
смягчает предсказание – принцесса уснет
только на 100 лет, а пробудит ее поцелуй
прекрасного принца Дезире.

ДЕНИС ДОРОХОВ

Денис Дорохов выступит в Крыму с сольными
Stand Up концертами и расскажет истории,
в которые он попадал в процессе своего
творческого пути и обычной жизни.

Для гостей ярмарки будет представлена
возможность посетить летний кинотеатр, где
будут показывать фильмы и мультфильмы
про еду и кулинарию. Будут организованы
мастер-классы и анимация для детей. Для
желающих узнать о том, как отрыть свой
ресторан и получить хороший доход, пройдут
встречи в формате живого общения «Public
Talk» с рестораторами. Любители сладкого
получат возможность отведать эксклюзивный
гигантский торт.
В рамках музыкальной программы выступит
культовый рок-музыкант Найк Борзов, который
исполнит свои хиты «Маленькая лошадка»,
«Верхом на звезде» и многие другие.

Билеты: 800-2500 руб.
24 июля 19.00 — г. Ялта, КЗ санатория им.
Кирова.
25 июля 19.00 — г. Керчь, ГКЦ им. Богатикова.
28 июля 19.00 — г. Симферополь, ДКП.
29 июля 19.00 — г. Севастополь, СЦКиИ.
Возрастное ограничение 18+

ПОЛИНА ГАГАРИНА

ШОУ

Билеты: 2000-700 руб.
26 июля 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
Возрастное ограничение 12+

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ
«МУЖЧИНА VS ЖЕНЩИНА»

С
самого
сотворения
мира
между
ними пробегали искры, раздувавшие
ослепительное пламя. И с того момента они
пытаются найти ответы на вечные вопросы.
Уже совсем скоро «Искушение» поставит
точку. Это огненная страсть и безмятежность.
Это холодный рассудок и всепоглощающие
чувства. Это слова, проникающие в душу, и
безмолвная пластика тела. Это сила против
слабости. Это мужчина vs женщина. Истории
и размышления, выраженные словами и
пластикой тела. Энергия и драйв, юмор и
позитив, романтика и любовь! Что может быть
лучше? Только танцы под дождем!
Финальные номера исполняются под
потоками воды.
Подробности на сайте poddojdem.ru
Билеты: 1000-3600 руб.
23 июля 19.00 — г. Евпатория, Театр им. Пушкина.
24 июля 19.00 — г. Севастополь, ДКР.
25 июля 20.00 — г. Ялта, Театр им. Чехова.
26 июля 19.00 — г. Симферополь, Муз. театр.
27 июля 19.00 — г. Керчь, КДК «Корабел».
Возрастное ограничение 12+
В Евпатории состоится шоу-программа
заслуженного
коллектива
народного
творчества Российской Федерации театра
на ходулях «Шоу великанов» муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Евпаторийский центр культуры и досуга».

Любимец публики и прессы, собиратель
всевозможных
музыкальных
и
немузыкальных наград. Весьма симпатичный
молодой человек с приятным голосом
и уникальной манерой исполнения не
может не покорить ваше сердце. Егор
Крид во время своих выступлений создает
особую атмосферу в зале, благодаря
своему безграничному обаянию и особому
сценическому исполнительскому куражу,
которому невозможно научиться: он либо
есть, либо его нет.
У поклонников Егора есть уникальная
возможность наконец-то услышать певца в
Крыму.

Живые концерты Полины Гагариной – это
всегда концептуальное масштабное шоу,
запоминающееся надолго. Однако главное
отличие представлений певицы в том, что
на протяжении всего вечера ей удается
поддерживать контакт со слушателями и
создавать волшебное чувство, что она поет
лично для каждого.

КИНО
«ВРЕМЯ», 16+
Для Вас подготовлено шоу, которому нет
равных, где известные во всем мире хиты
звучат по-новому, а современные диджиталдекорации позволяют показать полноценную
концертную программу как на больших, так
и маленьких площадках. Зажигательные
танцевальные номера, яркие костюмы,
интерактивы, живой звук и, конечно же,
мощнейший вокал никого не оставят
равнодушным.
Станьте частью многотысячного хора,
поющего любимые песни в унисон с Полиной
Гагариной.
Билеты: 500-12000 руб.
23 июля 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
Возрастное ограничение 12+

Начало проката: 22 июля
Жанр: мистический триллер
Страна: США
Семья отправляется в отпуск на тропический
остров. Отдохнув всего пару часов на
уединенном пляже, они обнаруживают, что
повзрослели на несколько лет, а вся жизнь
теперь — это один день.

«G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ», 16+
Начало проката: 22 июля
Жанр: боевик, фантастика, фэнтези
Страна: Канада, США

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

Владимир Кузьмин выступит в Крыму с
большими сольными концертами.
Легендарный музыкант, певец, композитор,
поэт, мультиинструменталист, автор многих
песен, которые на слуху у всего постсоветского
пространства.
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз
спасает наследника древнего японского
клана Арашикаге, и в знак признательности
клан открывает ему тайные знания пути
ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то,
к чему так долго стремился, — дом. Однако,
когда становятся известны секреты его
прошлого, на кону оказываются его честь,
преданность и доверие самых близких людей.

ФЕСТИВАЛИ

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ», 0+

«МОРЕ ЕДЫ»

Гастрономическая ярмарка «Море Еды»
пройдёт в Коктебеле (территория возле
аквапарка) 22-23 июля. Для гостей и
жителей Крыма представится возможность
не только сделать покупки, но и хорошо
провести время на ярмарке.
«Море Еды» — это новый формат популяризации
производителей и локальной кухни Крыма.
Мы решили представить не только продукцию
от фермерских хозяйств, но также дать

Просто он любит музыку, любит играть на
гитаре, любит петь и концерт для него не
просто работа, а радость, удовольствие,
приносящее удовлетворение.
Билеты: 2000-6000 руб.
24 июля 19.00 — г. Керчь, КДК «Корабел».
25 июля 20.00 — г. Ялта, КЗ «Юбилейный».
27 июля 19.00 — г. Севастополь, ДОФ.
28 июля 19.00 — г. Симферополь, Муз. театр.
29 июля 20.00 — г. Евпатория, КЗ «Отдых».
Возрастное ограничение 12+

ЕГОР КРИД

ШОУ ВЕЛИКАНОВ

Билеты: 800-3500 руб.
18 июля 19.00 — г. Симферополь, Муз. театр.
20 июля 19.00 — г. Севастополь, ДКР.
21 июля 19.00 — г. Керчь, КДК «Корабел».
Возрастное ограничение 0+

КОНЦЕРТЫ

Билеты: 500-1000 руб.
20 июля 20.00 — г. Евпатория, Театр им. Пушкина.
Возрастное ограничение 0+

Трудно даже представить сколько за свою
жизнь дал концертов этот музыкант. И каких
концертов! Владимир Кузьмин никогда не
работал под «фанеру» даже в самые трудные
времена, всегда держал свое имя на высокой
планке. И делал это не для того, чтобы что-то
доказать другим.

Начало проката: 24 июля
Жанр: анимация
Страна: США
Новая история Золушки. На балу в королевском
дворце Золушке открывается страшная тайна:
Злая ведьма заколдовала принца, превратив
его в мышь, а тот, кто возглавляет бал —
самозванец. Золушка и ее верные друзья
отправляются в захватывающее и полное
опасностей приключение, чтобы вернуть
настоящего принца и победить силы зла.
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РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИНИМАЕМ на работу представителей
всех строительных специальностей. Тел.
+7-978-868-07-49.
АВТОМОЙЩИКИ, ЗП от 40 тыс. руб., мойка
находится в центре города, хороший поток
автомобилей. Требования: ОР. Обязанности: качественное обслуживание автомобилей клиентов, мойка, уборка салона,
химчистка. Хорошие условия. Тел. 7-978770-71-49, ул. Воровского 17г.
НА РАБОТУ требуется человек для обслуживания отеля в г. Симферополе. Режим
работы с пн-пт с 8 до 17 часов. ЗП 30000
руб. Возможно проживание. Тел. +7-978111-20-28.
ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 разряда для
охраны объекта в Симферополе. Гибкий
график. Оплата за суточную смену 2000
рублей. Тел. +7-989-127-54-84.
БЕТОНЩИКИ, ЗП 35 тыс. руб., на работу в
с. Новоандреевка Симферопольского
р-на, 5 человек. Требования к ОР и квалификации не предъявляются. График
работы: пятидневка. Тел. +7-978-787-2971, +7-978-833-37-36.
В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое требуются работники цеха. Официальное
трудоустройство, достойная оплата труда.
Тел. +7-978-837-16-79.
В ПРОДУКТОВЫЙ магазин срочно требуются продавцы. Приемлемый график,
официальное трудоус тройс тво. Тел.
+7-978-787-01-34.
В СТОЛОВУЮ требуются повар, мойщица
посуды. Тел. +7-978-708-57-25.
В ТЦ «Меганом» требуются мойщики
витрин, операторы поломоечных машин,
уборщики. Оплата посменно. Тел. +7-97892-00-895.
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.
ВОДИТЕЛЬ, ЗП от 55 тыс. руб., кат. С, Е на
цементовоз. Осуществление перевозок
по Крыму и Симферополю. Опыт работы.
Карта водителя. Прямой работодатель.
Полный рабочий день. Официальное
трудоустройство. Тел. +7-978-988-91-17,
ул. Данилова 55.
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, ЗП 43-60 тыс. руб.,
в крупную дистрибьюторскую компанию. График: 5-дневка, с 8 до 18 часов.
Тел. +7-978-881-50-51.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, на бакалею. Зарплата от 35 до 60 тыс. руб. Тел. +7-978857-04-41 Елена Георгиевна.
ГРУЗЧИК, на текстильный склад, по ул. Севастопольской 55. Тел. +7-978-738-00-15.
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, на склад (мороженое, замороженные полуфабрикаты).
Тел. +7-978-793-45-56.
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ фирме, в связи с расширением, требуются: водитель-экспедитор (кат. В), грузчики-комплектовщики на
склад. ЗП от 40 тыс. руб. По всем вопросам обращаться по тел. +7-978-50-599-09
Александра.
ДЛЯ работы в аэропорту требуются: уборщики, уборщицы, дворники. График
работы сменный. Оплата 2 раза в месяц:
ЗП и аванс. Тел. +7-978-92-00-895.
КОМПАНИИ SM-Studio требуются сборщики
мебели. Полный цикл от сборки до установки. Опыт работы от 1 года. Выплаты
2 раза в неделю. Тел. +7-978-76-333-64
звонить с 10 до 19.
МАСТЕРА, по изготовлению корпусной
мебели, ОР обязателен. Тел. +7-978-71608-40.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в банный комплекс требуется горничная с ОР. Тел.
+7-978-091-71-17.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Работа в Крыму

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

НА СКЛАД молочной продукции требуется
грузчик-комплектовщик в ночную смену.
Опыт работы не имеет значения. ЗП от
32000 руб. Тел. +7-978-003-69-88.

ПРОДАВЩИЦЫ, ЗП от 30 тыс. руб., в магазин,
в п. Штормовое, проживание и питание
бесплатно. Тел. +7-978-703-46-18.
ФЕОДОСИЯ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ объект в г. Симферополь требуются три сторожа, охранника,
сутки через трое. Официальное трудоустройство. Тел. 8-978-95-83-901, 8-978979-21-76.

РЕАЛИЗАТОР СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, рабочий период до 1 ноября, опыт работы
в торговле, зарплата ежедневно. Тел.
+7-978-888-19-67, +7-978-07-000-75.
КРЫМ

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.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗП 35 тыс. руб., батальон
полиции, охрана общественного порядка
и особо важных объектов, предотвращение правонарушений. Полный соцпакет,
в конце года стимулирующие выплаты,
материальная помощь. Тел. 8-978-82848-45.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 1000 руб./день + %, на
Киевский рынок. Продажа маникюрных
инструментов, косметики, расчёсок. График работы 5/2 или 6/1, с 8 до 19. Тел.
+7-978-207-27-37.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 1000 руб./день + %, на Куйбышевский рынок. Косметические товары.
Тел. +7-978-132-90-32 Лиля.
ПРОДАВЕЦ, ЗП 30000 руб., Тел. +7-978-81823-75.
ПРОДАВЕЦ, на школьную ярмарку (август),
умеющий работать и зарабатывать. Тел.
+7-978-72-88-332.
ПРОДАВЦЫ, в новые продуктовые магазины, официально. ЗП от 1800 в день.
Московское кольцо, пл. Советская, Автовокзал, Луговая. Тел. +7-978-041-69-19,
+7-978-550-18-14.
РАБОЧИЕ, ЗП 40 тыс. руб., в бригаду по благоустройству и озеленению. Рабочий график
5 дней в неделю, с 8 до 17. Можно без
опыта, научим всему что необходимо!.
Тел. +7-978-086-00-79, +7-978-849-97-21.
РАБОЧИЙ, ЗП 28000 руб., официальное
оформление, пятидневка. ООО «КрымТехСнаб». Тел. +7-978-720-53-80.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 200 руб./час, на подработку, 2 раза в неделю, 2-11 часов. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
ТРЕБУЮТСЯ строители и разнорабочие на
частное строительство в г. Симферополе. Требования: порядочность, дисциплинированность. ЗП от 35000 руб.,
выплачивается понедельно. Тел. +7-97862-977-62.
ТРЕБУЮТСЯ строители-разнорабочие, работники в сад и огород. ЗП 1500 руб./день.
Тел. +7-978-277-57-00.
УБОРЩИЦА, ЗП 14 тыс. руб., обязанности:
поддержание чистоты в торговом зале
и подсобном помещении. Проводить
сухую и влажную уборку. Протирать
полки и стеклянные поверхности. Евпаторийское шоссе 8. Тел. +7-978-726-6255 Дмитрий.
ШВЕИ, в швейный цех, с опытом работы, для
пошива постельных комплектов, халатов,
спецодежды. Оплата сдельная. Адрес: г.
Симферополь, ул. Севастопольская 55. Тел.
+7-978-738-00-15.
СЕВАСТОПОЛЬ
НАПОЛНИТЕЛЬ БА ЛЛОНОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
ГАЗОВ, ЗП от 25 тыс. руб., на постоянную
работу. Официальное трудоустройство,
соцпакет, выплата ЗП 3 раза в месяц.
«Белая» ЗП и премии. Комфортные условия работы и дружный коллектив. Можно
без ОР. Тел. +7-978-600-10-21, Камышовое шоссе, 3.
ТРЕБУЮТСЯ люди для охраны винограда.
Проживание и питание предоставим.
Севастополь, Балаклава. Тел. +7-978-79522-39.
ЕВПАТОРИЯ

ГОРНИЧНАЯ, в частный сектор, с проживанием, п. Заозёрное. Тел. +7-978-037-6645.
ОФИЦИАНТЫ, ЗП от 30 тыс. руб., в столовую,
в п. Штормовое, проживание и 3-разовое
бесплатное питание. Тел. +7-978-703-4618.
ПОМОЩНИЦА ПОВАРА, с проживанием, в
частный сектор, п. Заозёрное. Тел. +7-978037-66-45.

ГРУЗЧИКИ, разнорабочие, пильщики Симферопольский и Сакский районы.
Работники для благоустройства пляжа - от
Черноморского до Раздольного. С опытом
и без. Оплата ежедневно. ТЕЛ. 8-978-87070-76, 8-978-925-24-24.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

АДМИНИСТРАТОРА, офисного работника,
менеджера, коменданта общежития. ВО
экономическое. Тел. +7-978-208-65-25.
ВОДИТЕЛЕМ, стаж 35 лет, на легковой автомобиль. Тел. +7-978-006-91-62 Роман.
ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором, кассиром, вахтером, парикмахером.
Тел. +7-978-041-40-75.
ИЩУ работу дворником, на неполный рабочий день. Пенсионер. Тел. +7-978-79186-49 Сергей Николаевич.
ИЩУ работу ночным сторожем в Симферополе, 56 лет, без вредных привычек. Тел.
+7-978-513-76-10.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ сварщик 6 разряда
ищет работу. Вахта, официально, неофициально. Свой аппарат. Тел. +7-978-01076-33.
ОХРАННИКОМ, в районе ул. Кубанской, сутки
через трое, на пенсии. Тел. +7-978-78386-99.
ПОМОЩНИЦЕЙ по дому, по присмотру за больными людьми или любую вахтовую работу.
Мед. образование. Тел. +7-978-227-84-55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ медсестра ищет работу
сиделкой, можно приходящей, могу с
проживанием, стаж 42 года, медкнижка
имеется. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-83-944.
РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский
язык, ОГЭ математика. Можно по Skype.
Тел. +7-978-039-06-23.
СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.
СИДЕЛКИ, порядочность гарантирую. Тел.
+7-978-515-85-45.
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.
БАХЧИСАРАЙ
ИЩУ работу на дому, по упаковке, сборке, с.
Долинное. Тел. +7-978-871-57-02.
КРЫМ
ИЩУ любую работу, категории B, C, D, стаж
30 лет, высшее военное образование,
возраст 62 года, житель Бахчисарайского
района. Тел. +7-978-678-20-90.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ДОСМОТРЮ пожилого человека за право
наследования жилья. Свою порядочность,
лечение и финансовую помощь гарантирую. Тел. +7-978-50-15-777 Ольга.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели. Доступные цены! Работаем ежедневно! Без
праздников и выходных! Звоните в любой
день и время!. Тел. +7-978-756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Консультации, составление исков,
жалоб, претензий. Гражданское и уголовное право. Защита ваших интересов в
суде. Тел. +7-978-814-97-78.

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.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200 руб./1
час 45 мин. Р-н Свобода. Тел. +7-978-02930-77.
СОСТАВЛЯЮ ГОРОСКОПЫ, Тел. +7-978-7063-727.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПСИХОЛОГ-ОНЛАЙН/ПРАКТИК. Быстрый
результат. Эффект постоянный. Работаю
с любым запросом: отношения в семье,
измена, утрата, другое. Тел. +7-978-20817-76.

ТРАНСПОРТ КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш
автомобиль на выгодных для вас условиях, любой марки, в любом состоянии.
Расчет в течение 30 минут. Тел. +7-978850-51-50.
АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем
любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документов за наш счет,
порядочность гарантируем. ТЕЛ. +7-978837-12-92.
АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем автомобили любых марок, выезд
на место, деньги сразу, документы за наш
счет. Тел. +7-978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, в рассрочку, на 3-4 месяца,
можно отечественную или иномарку,
обязательно в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-234-65-00, 8-928-980-42-64
Рустам.
АВТОМОБИЛЬ, от 01 до иномарки. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-50-99-99-5.
АТС, любых марок и типов, старых образцов.
Дорого. Тел. +7-978-216-31-91.
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.
ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21-285.

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

Транспорт Крыма
NISSAN BLUEBIRD, 100 тыс. руб., 1988 г.в.,
газ-бензин, есть запчасти. Тел. +7-978009-23-12.
ВАЗ-2107, 65 тыс. руб., цвет белый, после
капремонта, 2003 г.в. Находится в районе
Каменки. Тел. +7-978-783-86-99.
ЗАЗ SENS, 210 тыс. руб., 2014 г.в., состояние
нового, пробег 107 тыс.км, гаражное хранение. Автомобиль без вложений. Предлагать варианты обмена. Тел. +7-978-21631-91.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 80 тыс. руб., 1983 г.в.,
пробег 100 тыс.км, в отличном состоянии,
небитый, новая АКБ. Тел. +7-978-111-3698.
ЯЛТА
CHERY AMULET, 115 тыс. руб., торг, 2008 г.в.,
в хорошем рабочем состоянии, ГУР, кондиционер. Или обмен на более интересный
вариант с моей доплатой. Тел. +7-978-89000-87.
БАХЧИСАРАЙ
МОСКВИЧ-408, 20 тыс. руб., 1972 г.в. Тел.
+7-978-77-43-638.
ЕВПАТОРИЯ

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОБУС КАВЗ-685, 230 тыс. руб., 1984 г.в.,
состояние не на ходу, требует ремонта,
дв. Д240, резина новая. Тел. +7-978-94968-44.
ГАЗЕЛЬ, 170 тыс. руб., грузопассажир, 8
мест, 2002 г.в., дв. 2,5, газовая установка
метан, один хозяин, цвет белый или меняю
на ВАЗ, Daewoo. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП, БУ, Луцкого завода. Тел. +7-978725-52-19.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

16+

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 500 руб., главная
пара и подшипники новые, двигатель КПП,
крылья передние, задние правые, двери
передние БУ. 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,
+7-978-804-00-72.

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, 500
руб., пластмассовая, новая. Тел. +7-978727-33-29.
КОЛЕСО рулевое, руль, ВАЗ-2107, 1200 руб.,
заводской. Тел. +7-978-779-20-17.

СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи
топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел. +7-978858-08-53.

SKODA FELICIA, 170 тыс. руб., 1997 г.в., отличное состояние. Учебная машина, зарегистрирована в ГАИ. Тел. +7-978-956-45-92.
ВАЗ-21093, 150 тыс. руб., 2002 г.в., гаражное
хранение, один хозяин, пробег 50 тыс.
км, российский учет, отличное состояние.
Учебная машина, зарегистрирована в ГАИ.
Тел. +7-978-956-45-92.
МОСКВИЧ-412, 35 тыс. руб., новый двигатель, прицепное, отличное состояние. Тел.
+7-978-956-45-92.

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

ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110, 300
руб. Тел. +7-978-858-08-53.

СДАМ В АРЕНДУ

ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ открывания двери на ВАЗ2110, 200 руб. Тел. +7-978-858-08-53.

УСЛУГИ манипулятора, грузоподъёмность
5 т, стрела 10 м. Тел. +7-978-506-98-94.

РАДИАТОР охлаждения на а/м Chevrolet
Lacetti, 2500 руб., БУ, дв. 1,6, седан, хорошее состояние, оригинал, пр-во Корея.
Тел. +7-978-838-59-91.

МОТОТЕХНИКА

РАСПРЕДВАЛ на Nissan Serena, 3000 руб.,
1995 г.в., дизель. Тел. +7-978-009-23-12.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

РЕШЕТКА радиатора на Таврию и Форд, 300
руб., БУ, хорошее состояние. Тел. +7-97882-16-330.

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.

МОПЕД Delta, на ходу. Тел. +7-978-743-62-65.

РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 300 руб./
комплект. Тел. +7-978-099-22-17.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

СОПЛО обдува на ВАЗ-2110, от 300 руб./шт.,
разные. Тел. +7-978-099-21-93.

ПРОДАМ

СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 200 руб./пара.,
багажника, боковые. Тел. +7-978-727-3329.

ТРАНСПОРТНАЯ компания предлагает
военным услуги по перевозке домашних
вещей из Севастополя в любой регион
России и в обратном направлении. Без
перегрузов. Сохранность груза гарантируем! Необходимый пакет документов
для возмещения, 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.
+7-917-932-82-62 (МТС) Олег, +7-978-21422-96.

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.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

АВТООПРОКИДЫВАТЕЛЬ, маленький, лёгкий,
4000 руб. Тел. +7-978-802-70-66.
БАГАЖНИК алюминиевый, 2000 руб., подойдёт для всех легковых авто. Тел. +7-978816-46-79 Севастополь.

ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке. Тел.
+7-978-924-17-55.

МЕНЯЮ

АВТОТРЕЙЛЕР, 250 тыс. руб., длина 5 метров,
5 спальных мест, 2-осный. Тел. +7-97878-21-285.
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 «Язь», двигатель «Меркурий» 5 л/с,
прицеп к лодке. Тел. +7-978-892-94-78.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь30, цена 100 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21285.

ПРОДАМ

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.

КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141, 1500
руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час, ГАЗельбудка 3х1,95х1,8, объем 10 куб.м, до 1,5
тонны. Самосвал ГАЗ-53 (5 тонн). Грузчики
от 300 руб./час. Минимальный заказ 2
часа. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, мебели,
грунта, ГАЗель 1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн.
Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978-70082-25, Иван.
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

АВТООБОРУДОВАНИЕ

ЗАГОТОВКА для наращивания бортов самосвалов, 4000 руб. Тел. +7-978-802-70-66.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Кентавр», 23 тыс. руб.
Мощность 3600об./мин. Новый. Тел.
+7-978-842-77-83.
ПРИЦЕП для авто, 10 тыс. руб. Тел. +7-978095-56-98.

СИМФЕРОПОЛЬ

3

ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от 100
руб. Тел. +7-978-706-35-33.

GEELLY MR, 170 тыс. руб., седан, 1,6 л, бензин, в хорошем, рабочем состоянии. Тел.
+7-978-910-06-18.
TIANMA DRAGON, 220 тыс. руб., джип, 2,2 л,
бензин + газовая установка 4 поколения,
только с переоформлением. Тел. +7-978910-06-18.
ДЖАНКОЙ

СИМФЕРОПОЛЬ
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СТЕКЛО заднее с обогревом ВАЗ-2101-2107,
800 руб., с резинками и молдингами. Тел.
+7-978-779-20-17.
СТЕКЛО лобовое, ветровое, 800 руб., ВАЗ2101-07, с резинками и молдингами. Тел.
+7-978-779-20-17.
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.

ШИНЫ И ДИСКИ
КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

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 на Opel Reсord, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-76-499-53.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-76-499-53.
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, +7-978-066-8312.

ПОКРЫШКИ с камерой на мотоцикл Муравей
или луцкий прицеп, размер 4-10, 3 штуки.
Тел. +7-978-725-52-19.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИСК стальной ВАЗ-2101, 1000 руб., оригинальный, под колпак. Тел. +7-978-77920-17.
КОЛЕСА задние на трактор МТЗ, 8500 руб./
колесо, БУ, хорошее состояние. Тел.
+7-978-58-172-58.
КОЛЕСО на Жигули, 1000 руб., радиус 13, с
диском, БУ. Тел. +7-978-858-42-25.

КАНИСТРЫ, от 500 до 800 руб., металлические и оцинкованные. Тел. +7-978-79959-10.
КОЗЫРЬКИ от солнца на а/м Таврия, 300
руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500 руб./
комплект, новая, заводская. Тел. +7-978804-00-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПОДСТИЛКА в багажник ВАЗ-2101-07, 400
руб., пластиковая с высокими бортами, БУ.
Тел. +7-978-727-33-29.
ПОЛКА для магнитолы на ВАЗ-2101, 300 руб.
Тел. +7-978-013-31-30.
ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 4000 руб. Тел.
+7-978-256-05-85.
ЧЕХЛЫ фирменные на Daewoo Lanos, 2000
руб., БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
ЯЛТА

ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без
посредников. Или сниму. Тел. +7-978-04332-95.
СЕВАСТОПОЛЬ
ГАРАЖ, любой, в Севастополе или пригороде,
для себя. Тел. +7-978-761-29-77.
КРЫМ
ГАРАЖ металлический. Тел. +7-978-77-43638.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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, 750 тыс. руб., ГСК-10, ул. Первомайская, 36 кв.м, с подвалом, свет, охрана.
Тел. +7-978-896-00-91.

МЕНЯЮ
ЯЛТА

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-10 на
1-комн. квартиру в Ялте. Тел. +7-978-78514-24.
САКИ
ГАРАЖ капитальный 2-местный, 2 яруса,
жилой блок 40 кв.м на 2 этаже, участок
0,4 сотки, до моря 4 км, документы РФ, на
1-комн. квартиру в г. Саки, Евпатория. Или
продам. Тел. +7-978-078-30-75.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

РЕЗИНА Continental, от 1000 руб., 175/60/15,
с дисками. Тел. +7-978-76-499-53.

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

РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт.
почти без пробега, стояла на запаске, 2
шт. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-91415-52.

ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде. Рассмотрю Бахчисарайский район. Возможен
последующий выкуп. Тел. +7-978-065-9420.
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ГАРАЖ капитальный, 2500 руб., на длительный срок, ГСК-12, третий этаж, здание на
4 этажа, гараж в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-752-15-24.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. 60 лет Октября. Тел.
+7-978-730-93-91.
ГАРАЖ, 3000 руб., ул. Русская/Дм. Ульянова,
сухой, рядом с охраной, можно под склад
на длительный срок. Тел. +38-098-341-7827, +7-978-804-00-72.
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-97873-09-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом районе города, состояние не имеет значения.
Срочный выкуп. Помощь в оформлении
документов. Рассмотрю любые варианты.
Консультирую по вопросам залога под
долю квартиры. Тел. +7-978-804-20-21.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,
доли квартиры, дома и другой недвижимости по Симферополю, Севастополю и др.
Тел. +7-978-100-79-95.
ПОМОГУ с пропиской в Крыму. РВП, ВНЖ.
Временная регистрация. Тел. +7-978-82289-65.

КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, недорого, для себя. Тел. +7-978799-76-10.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-3-КОМН., у хозяина, в любом районе
города. Тел. +7-978-749-79-23.
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.
+7-978-215-31-68.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе, можно новострой, рассмотрю все
варианты. Предлагайте!. Тел. +7-978-72999-75.
1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферополе. Рассмотрю все варианты и
предложения в любом районе города. Тел.
+7-978-723-31-75.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, у хозяев, по разумной цене. Рассмотрю все районы в Симферополе. Тел.
+7-978-740-24-25.
МАЛОСЕМЕЙКУ, можно под ремонт, до 2
млн руб., в любом районе. Срочно!. Тел.
+7-978-749-79-23.
ФЕОДОСИЯ
1-КОМН., Тел. +7-978-72-83-944.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., по ул. Севастопольской, Кр.Партизан, в 2-этажных домах. Тел. +7-978713-42-45.
2-КОМН., ближе к центру. Тел. +7-978-02679-34.
2-КОМН., в районе Куйбышевского рынка,
или в любом районе, улучшенной планировки, новострой, до 6 млн руб. Тел.
+7-978-870-970-4.
2-КОМН., в Симферополе, на Москольце,
в районе ул. Гагарина, от хозяев!. Тел.
+7-978-924-17-61.
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2-КОМН., для себя, у хозяина, в Симферополе.
Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.
+7-978-070-46-51.

ПРОДАМ

СОВЕТСКИЙ

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ПРУДЫ, 450 тыс. руб., на земле, 45
кв.м. Тел. +7-978-896-00-91.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, МОЛОДЕЖНОЕ, 750 тыс. руб., торг,
общ. 20, комната 9, под ремонт. Тел.
+7-978-722-53-12.

1-КОМН., 1,799 млн руб., мкрн Южный, ул.
60 лет Октября, 2/5, 42 кв.м. Тел. +7-925555-76-26.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

КВАРТИРУ, в новострое. Тел. +7-978-65051-61.

КВАРТИРЫ, от застройщика в Симферополе. Тел. +7-978-650-51-61.

1-КОМН., 2,1 млн руб., торг, ул. Морозова, на
земле, общий двор на три семьи, окна во
двор, 37 кв.м, комната, кухня, нет с/у, вода
не проведена. Есть газ, свет. Под ремонт.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,5 млн руб., 2/2, общ. 26,
жил. 13,2 кв.м, все удобства. Есть веранда.
Тел. +7-978-812-96-35.
1-КОМН., 2,5 млн руб., ул. Толстого, центр
города, маленькая. Прошу звонить строго
реальных покупателей. Тел. +7-978-74024-25.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,6 млн руб., ул. Таврическая, 2/2. Прошу звонить строго покупателей. Есть варианты. Тел. +7-978-740-24-25.
1-КОМН., АЭРОПОРТ, 2,7 млн руб., 5/5, 32
кв.м, состояние обычное. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
1-КОМН., 2,7 млн руб., ул. Дружбы 62, 6/9,
35,9 кв.м, кухня 8,4, с/у совмещён, балкон, тамбур, квартира в хорошем состоянии, рядом два детсада, школа. Документы
РФ. Срочно. Тел. +7-978-774-30-13.
1-КОМН., 2,8 млн руб., ул. Ефремова, с отдельным выгороженным двором, более 2 соток
земли, все удобства, состояние обычное.
Тел. +7-978-870-970-4.
1-КОМН., 3 млн руб., Старый аэропорт, 30
кв.м. Или меняю на 2-комн. квартиру. Тел.
+7-978-825-41-51.
1-КОМН., 3,15 млн руб., ул. Большевика
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., МОСКОЛЬЦО, 3,2 млн руб., торг,
ул. Киевская, 2/10, 36/18/7, выполнен капитальный ремонт под чистовую
отделку. Тел. +7-978-870-970-4.
1-КОМН., 3,35 млн руб., ул. Дм.Ульянова/Русская, 2/5, 30 кв.м, ремонт, рядом школа,
детский сад, магазины. Документы РФ. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., ЦЕНТР, 3,65 млн руб., ул. Севастопольская, 3/4, 31 кв.м, комната 17,
состояние жилое. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
1-КОМН., 3,65 млн руб., ул. Севастопольская,
парк Тренёва, 3/5, юго-западная сторона,
середина блочного дома, стеклопакеты,
обычное, жилое состояние. Тел. +7-978141-51-49.
1-КОМН., 3,7 млн руб., ул. Кечкеметская,
блочный дом, 4/5, 30,8 кв.м, кухня
5,6, сделан косметический ремонт. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 3,9 млн руб., ул. 60 лет Октября,
Фуршет, 7/9, 36/17/7, сделан ремонт. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
Симферопольский район

2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,8 млн руб., торг,
угол улиц Ефремова/Крымской, 44 кв.м,
состояние обычное, жилое, огороженная придомовая территория, идеальная
транспортная развязка. до остановки 3
минуты. пешком. Тел. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 3 млн руб.,
40 кв.м + 2 сарая в общем дворе. Тел.
+7-978-738-14-99.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,3 млн руб., торг, на земле,
общ. 44,5, жил. 28,7, комнаты раздельные 14/15/6,4. Свет, вода, канализация
в доме, газ по стене. Отопление – твердотопливный котёл. Состояние обычное
жилое, под ремонт. Общий двор на 4
хозяев, место для авто. Тел. +7-978-06080-35 Евгения, +7-978-770-68-65 Анна.
2-КОМН., 3,5 млн руб., пр. Победы, 1 этаж,
территория огорожена. Тел. +7-978-07888-72.
2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Толстого/Гоголя,
2/2, комнаты смежные, 46/21+10/5,
ванная и с/у совмещены, АГВ, жилое
состояние, потолки 3 м, отдельный вход в
квартиру, наружная лестница. Возможна
ипотека. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., 3,8 млн руб., ул. Киевская, район
Привоза, 5/5, 42 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, счётчики, никто не
прописан, документы готовы, продажа прямая. Балкона нет. Тел. +7-978-723-31-75.
2-КОМН., ЦЕНТР, 3,8 млн руб., торг, ул. Севастопольская, 5/5, 43,1/27, окна пластиковые, балкон застеклен, блочный дом,
с/у совмещён, счетчики на воду, газ, свет,
колонка. Тел. +7-978-204-51-64.
2-КОМН., 4,75 млн руб., ул. Куйбышева/пр.
Победы, ГАИ, 8/9. Тел. +7-978-081-53-51.
2-КОМН., ул. Лескова, плюс гараж и два подсобных помещения. +7-978-881-54-76.
НИЖНЕГОРСКИЙ

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

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, до 300 тыс. руб., в любом состоянии.
Семья беженцев. Посредникам вознаграждение. Тел. +7-978-075-57-00, +7-978990-35-75 Viber, WhatsApp.
ДОМ, 1/2 дома, в Симферополе, для себя,
без посредников, в любом районе города.
Рассмотрю все варианты и предложения.
Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, в Симферополе или пригороде, от 4,5
до 5,5 млн руб. Со всеми удобствами (газ,
вода, свет)!. Тел. +7-978-713-42-45.
ДОМ, до 500 тыс. руб. или дачу до 200 тыс.
руб. Желательно в Симферопольском или
Сакском районах. Тел. +7-978-921-76-00.
ДОМ, или сниму, недорого, с последующим
выкупом, в рассрочку, срочно, в Симферополе или пригороде. Тел. +7-978-86403-65.
ДОМ, недорого, в Симферопольском районе.
Тел. +7-978-822-89-65.
ДОМ, часть дома, у собственника, в любом
районе города. Тел. +7-978-749-79-23.
ДОМ, часть дома, у хозяев, в Симферополе.
Недорого. Предлагайте варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
КРЫМ
ДОМ, можно ветхий или участок, или любое
другое жильё, в районе между Симферополем и Севастополем. Рассмотрю вариант
жилья в любом селе. Рассмотрю предложения от посредников. Тел. +7-978-23487-60.
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, у хозяина, в Каменке, по
разумной цене. Тел. +7-978-749-79-23.
ДАЧУ, участок, срочно, для себя, в Каменке,
Коллективных садах, в Белом, СНТ «Мечта»,
район Айкавана, рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-066-57-01.
СЕВАСТОПОЛЬ
ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не
посредник, для себя. Рассмотрю любой
район Севастополя и пригорода, Бахчисарайского района. Тел. +7-978-043-32-95.
КРЫМ
ДАЧУ, гараж, дачный участок, в р-не от Алушты
до Севастополя. Тел. +7-978-761-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, под Симферополем, за 350 тыс.
руб. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
УЧАСТОК, у хозяина, в Каменке, под строительство дома, до 1 млн руб. На 5-й, 6-й,
7-й остановках. Тел. +7-978-749-79-23.

КОМНАТЫ. ПРОДАМ

1-КОМН., ШИРОКОЕ, 1,8 млн руб., природный
газ, свет, вода постоянно, без торга!. Тел.
+7-978-556-15-86.
АЛУШТА
1-КОМН., ПАРТЕНИТ, 4,2 млн руб., торг, 32
кв.м, состояние жилое, современное. Тел.
+7-978-870-970-4.
ЯЛТА

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, в районе Фонтанов или
с. Молочное, в пределах 250 тыс. руб.
Срочно!. Тел. +7-978-822-89-65.

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

УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в
Симферопольском районе. Рассмотрю все
варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
СЕВАСТОПОЛЬ

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

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

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

2-КОМН., МИХАЙЛОВКА, 950 тыс. руб., 2/4,
44 кв.м, комнаты смежные, с/у раздельный, новая сантехника, дверь металлическая, балкон не застеклен, горячая вода,
газ на кухне, Интернет. Тел. +7-978-005-1646, +7-978-92-40-511.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
2-КОМН., 2,5 млн руб., 3/5, чешка, с ремонтом, м/п окна, лоджия 6 кв.м, новые счётчики на воду и газ. Тел. +7-978-758-98-05.
2-КОМН., КОЛОДЕЗНОЕ, 600 тыс. руб., 2/2,
45 кв.м, комнаты раздельные 9+16,
кухня 9, с/у совмещён, прихожая 8, лоджия. Нужен косметический ремонт. Тел.
+7-978-052-68-37.
ДЖАНКОЙ
2-КОМН., 1,8 млн руб., торг, 1/5 эт., АО, газовая колонка новая, сантехника, кондиционер, хороший подвал. Или меняю. Тел.
+7-978-837-81-48.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4 , 5 м л н р у б . ,
Москольцо, 2/5, 52 кв.м. Тел. +7-978-81156-35.
3-КОМН., ЦЕНТР, 4,6 млн руб., торг, ул. Луначарского, 3/5, 55 кв.м., окна во двор,
рядом всё, что нужно для жизни. Документы РФ. Тел. +7-978-72-999-75.
3-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Трубаченко, 5/5,
чешка. Хорошая квартира. Срочно! Возможна ипотека. Без агентств! Без торга!.
Тел. +7-978-740-24-25.
3-КОМН., 5,1 млн руб., торг, ул. Гавена, первый высокий этаж, 63/18+15+11/10,
кухня-столовая, окна на лес, огромная
лоджия, стеклопакеты, столярка дуб,
художественный паркет. Тел. +7-978713-42-45.

Жилая недвижимость
ЯЛТА

3-КОМН., СИМЕИЗ, 3 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., ул. Гагарина, центр города, 2/5.
Цена договорная. Тел. +7-978-740-24-25.
ЕВПАТОРИЯ
3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 3,5 млн руб., на
берегу залива, 70 кв.м. Подробности по
телефону:. +7-978-795-00-94.
СОВЕТСКИЙ
3-КОМН., Советский район, рядом огород,
сарай. До Феодосии 50 км, до Азовского
моря 40 км. Село находится на трассе
Джанкой - Феодосия. Недорого!. Тел.
+7-978-70-63-727.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,95 млн руб., 3/5,
чистая, аккуратная. Тел. +7-978-738-1499.
3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. Цурцумия, под
ремонт. Тел. +7-978-206-43-03.
ДРУГИЕ ГОРОДА
3-КОМН., 200 тыс. руб., Ставропольский
край, Ипатовский городской округ, с. Тахта,
трёхквартирный дом, 51 кв.м, 500 кв.м
участок, газ, свет, вода. Для прописки.
Возможно проживание. Тел. +7-978-67820-90.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня,
135 кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая
территория, мебель. Первый этаж, можно
под бизнес. Тел. 310-688, +7-978-067-1660, +7-978-736-00-93.
ЯЛТА
АПАРТАМЕНТЫ, НИКИТА, 16,5 млн руб.,
Консоль, зона отдыха, Никитский ботанический сад, 4 комнаты, 100 кв.м, под
ключ, с мебелью. Заходи и живи!. Тел.
+7-978-708-46-86.
4-КОМН., 7,8 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.
+7-978-0-114-117.

ДОМА. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, МИРНОЕ, 12 млн руб., шикарный
дом, у ТЦ «Меганом», 2 этажа, высокие
потолки, хороший ремонт, есть бассейн,
ухоженный сад, под домом гараж, склады,
8 соток, ИЖС. Тел. +7-978-708-46-86.
1/2 ДОМА, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 2,65 млн руб.,
центр города, 2 изолированные комнаты,
все удобства, газовое отопление, 45 кв.м,
небольшой отдельный дворик. Документы
готовы. Ипотеку не предлагать!. Тел.
+7-978-822-89-65.
1/2 ДОМА, 3,75 млн руб., ул. Загородная/Лексина, все удобства, АГВ, стеклопакеты, времянка, кухня, сарай, 2 сотки, документы
готовы. Тел. +7-978-723-31-75.
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.
1/2 ДОМА, 4,1 млн руб., р-н ул. 51-й Армии,
32 кв.м, с участком. Тел. +7-978-870-9704.
1/3 ДОМОВЛАДЕНИЯ, 3,1 млн руб., ул. Бетховена, свой двор, 2 смежные комнаты, газ,
свет, вода. 28 кв.м, 1,5 сотки свободной
земли, под ремонт, потолки 3 метра, место
под авто. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

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

ДОМ, КАМЕНКА, 2,1 млн руб., 4-я остановка,
одна комната, кухня, с/у совмещён, мансарда, печное отопление, вода в доме,
сливная яма, 3 сотки, документы РФ. Тел.
+7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 2,5 млн руб., 6-я остановка,
50 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у, прихожая,
вода - скважина, канализация, 5 соток,
документы РФ. Газ по улице. Тел. +7-978052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,2 млн руб., торг, 6-я улица,
2 этажа, 80 кв.м, все удобства, утеплён,
свет, вода, электроотопление, огорожен,
документы РФ готовы. Тел. +7-978-74979-23.
ДОМ, АВТОВОКЗАЛ, 3,3 млн руб., ул. Оленчука,
40 кв.м, 3 комнаты, с/у, кухня, топочная,
отопление электро+газ, 6,5 соток, все коммуникации центральные, нужен ремонт.
Документы РФ. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, 3,5 млн руб., Курцы, дом с крышей,
8х10, 8 соток, свет и вода в доме, своя
скважина, газ по улице. Тел. +7-978-85535-12, +7-978-713-69-33.
ДОМ, КАМЕНКА , 3 , 5 м л н р у б . , н о в о й
постройки, под внутреннюю отделку, 2
этажа, свет, сливная яма, скважина, 3
комнаты, с/у, большая кухня. Газ ведут. Тел.
+7-978-127-60-92.
ДОМ, 3,5 млн руб., торг, пер. Братский 14/2,
жил. 50, участок 40 кв.м, все условия, все
коммуникации. Тел. +7-978-691-77-84.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,7 млн руб., 4-я остановка,
утеплен, 80 кв.м, 3 раздельные комнаты, кухня, с/у совмещен, в кафеле,
бойлер, натяжные потолки, эл.отопление. Капгараж во дворе, 3 сотки, документы РФ. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 5-я остановка,
76 кв.м, утеплён, 2 раздельные спальни,
гостиная 28, кухня 13, с/у совмещён,
ванна, бойлер, прихожая, свет, вода
в доме, эл.отопление, септик, 3 сотки,
документы РФ. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 6-я остановка, 85
кв.м, в камень, 3 раздельные, кухня-столовая, с/у совмещён, тёплые полы, бойлер,
прихожая, отопление электро + тв.топливо,
6 соток, скважина, сливная яма, молодой
сад. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,2 млн руб., 4-я остановка,
90 кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая, с/у
совмещён, скважина, септик, рядом остановка, магазины. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, 4,85 млн руб., торг, ул. Гоголя, 2 этажа,
80 кв.м, высокие потолки, состояние
жилое. Первый этаж: комнаты 14+8, кухня
9, с/у, прихожая 8; второй этаж: комнаты
18+12+10, кухня 6, с/у. Коммуникации
постоянно, рядом центр, документы РФ.
Тел. +7-978-749-79-23.
ДОМ, КАМЕНКА, 5 млн руб., 4-я остановка,
100 кв.м, первый этаж - прихожая,
кухня-гостиная, комната, с/у совмещён, бойлер, второй этаж - 2 раздельные спальни, прихожая. Эл.отопление,
тёплый пол, 5 соток, документы РФ, прописка. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 5,5 млн руб., 4
комнаты, общ. 81, на 2 входа, участок 15
соток, на участке фундамент дома, или
обменяю на 2 жилья. Тел. +7-978-88943-56.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,5 млн руб., 70 кв.м, жилой,
6 соток, свет, газ, вода, хозпостройки,
въезд для авто, рядом школа, магазины,
конечная маршруток №78, 100. Прописка,
документы РФ. Хозяин. Тел. +7-978-8276-353.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,7 млн руб., 6-я остановка,
140 кв.м, утеплен, 4 раздельные комнаты
24+12+14+14, кухня-столовая с выходом
на террасу, навесные потолки, ламинат,
электроотопление, свет 3 фазы, 5 соток,
скважина, септик, забор по периметру,
ворота, документы РФ. Тел. +7-978-05268-37.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,7 млн руб., 8-я остановка,
142 кв.м, на 2 входа, первый этаж - 2
спальни, кухня-столовая, с/у совмещён,
бойлер, прихожая; второй этаж - свободная
планировка. Газовый котёл, скважина,
сливная яма, 3,7 сотки. Документы РФ,
прописка. 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, ДАВИДОВКА, 7,2 млн руб., 90 кв.м, участок 10 соток + недострой 150 кв.м. Тел.
+7-978-815-72-77.

16+

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, АВТОВОКЗАЛ, 10,75 млн руб., ул. П.Осипенко, 3 уровня, 172 кв.м, 4 комнаты, 2
лоджии, кухня 13,6, два с/у, гараж, подвал,
застеклённая теплица, 12 соток, все коммуникации, мебель. Срочно!. Тел. +7-978774-29-55.
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, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА), 12,5
млн руб., 2003 г.п., 2 этажа, общ. 184,
жил. 122, первый этаж 13+11,5+19,
кухня 13,5; второй этаж 21+18+24+16,
раздельные, 2 с/у, 3,5 сотки, свободных
1,5 сотки, газ, свет, вода, хорошие подъездные. Тел. +7-978-713-42-45.
ДОМ, 7-Я ГОРБОЛЬНИЦА, 15,8 млн руб., торг,
3 уровня, на участке 6 соток, огорожен,
евроотделка, ухоженные сад, огород. Тел.
+7-978-816-33-02.
ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 25 млн руб., 4 этажа, 350
кв.м, участок 6 соток. Тел. +7-978-89600-91.
ДОМ-ДАЧУ, 2 этажа, на участке хорошие плодовые деревья, баня, вода (колодец), свет,
газ по улице. Ухоженный дом и участок.
Вся остальная информация по телефону:.
+7-978-881-54-76.
ДОМИК, КАМЕНКА, 2,1 млн руб., 4-я остановка, комната, кухня-прихожая, с/у
совмещён, окна м/п, свет, вода - скважина, сливная яма, капитальный забор,
3 сотки, документы РФ, рядом остановка, магазины. Тел. +7-978-052-68-37.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 4,2 млн руб., 52,9
кв.м, комнаты раздельные, во дворе хозпостройки, гараж, ворота на улицу. Вход и
двор отдельные. Тел. +7-978-825-07-55,
Елена.
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, МРАМОРНОЕ, 750 тыс. руб., в лесу, у
озера, 4,2 сотки, свет рядом, требуется
ремонт, документы РФ, соседи живут круглый год. Тел. +7-978-810-09-27.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, природный
газ, свет, вода постоянно, 12 соток земли.
Тел. +7-978-556-15-86.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,2 млн руб., торг, 8,52
сотки, дом ИЖС, 2 уровня, общ. 120, подвал, 3 с/у, 2 скважины, газ по забору,
сауна, сад. Тел. +7-978-102-53-91.
ДОМ, ДОБРОЕ, 7,5 млн руб., новый, 2 этажа,
160 кв.м, под внутреннюю отделку, 6
соток, госакт, дом сдан в эксплуатацию.
Возможна ипотека. Тел. +7-978-081-53-51.
ДОМ, КАШТАНОВОЕ, 10 млн руб., 1,5 этажа,
10х10, два входа, все коммуникации, 15
соток. Тел. +7-978-009-23-12.
ДОМ, ПОЖАРСКОЕ, 13,5 млн руб., новый, 2
этажа, 280 кв.м, гараж. Первый этаж:
кухня-столовая, спальня, гостиная, с/у,
второй: 3 спальни, с/у, 10 соток, газ,
свет, вода, огорожен, 14 км до Симферополя. Тел. +7-978-713-42-45.
ДОМ-ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 2,5 млн руб., ул.
Гагарина, 3 этажа, 105 кв.м, гараж на 3
машины, подсобное помещение, 2 комнаты, кухня, столовая, туалет, коридор, 11
соток. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
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.
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.
ЭЛЛИНГ, 1,8 млн руб., кооператив «Волна»,
№77, первый этаж, 20 кв.м., все коммуникации, заходи и живи. Тел. +7-978-79130-49.
ЭЛЛИНГ, 3 млн руб., кооператив «Волна»,
2-3-4 этаж, 70 кв.м., все коммуникации,
заходи и живи, есть небольшой кусок
земли. Тел. +7-978-79-130-49.
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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, 1000100 руб., 58 кв.м, 6
соток, хозпостройки, летняя кухня, документы российские. Тел. +7-978-263-99-48.
ДОМ, ДОРОЖНОЕ, 1,7 млн руб., п/о Плодовое,
83 кв.м на участке 10 соток. Во дворе
колодец, сарай, летняя кухня. Документы
РФ. Тел. +7-911-241-04-70 Александр,
+7-981-978-38-16.
ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 2,65 млн руб., все коммуникации, 10 соток, до моря 600 м. Тел. +
7-978-081-98-17.
ДОМ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 2,9 млн руб.,
7 км от Симферополя, 3 уровня, полный
камень, 103 кв.м, 4 комнаты, с/у, центральный водопровод, скважина, свет,
газ подключены, 6 соток, документы РФ,
остановка рядом. Тел. +7-978-774-29-55.
САКИ
ДОМ, 1,8 млн руб., с. Журавли, ул. Басова, 53
кв.м. туалет и стиральная машина автомат
в доме, газовое отопление, одноконтурный
котёл, имеется отапливаемая времянка с
кухней. Тел. +7-978-771-82-62.
ДОМ ГОСТЕВОЙ, 1,6 млн руб., р-н больницы,
2 этажа, 75 кв.м, 1-й этаж: гараж, подвал;
2-й этаж: жилые комнаты + кухня. Земли
0,4 сотки в собственности. Тел. +7-978852-08-39.
ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,
участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.

ДОМ, 1,35 млн руб., торг, Сакский р-н,
ООО «Заря», 2 этажа, новый дом 6х5
м, имеется вода, свет, септик, 5 соток.
Большой торг. Тел. +7-916-338-25-10.
ДОМ, ЖУРАВЛИ, 1,8 млн руб., ул. Басова, с/у и
стиральная машина автомат в доме, газовое отопление, отапливаемая времянка
с кухней, хозпостройки, своя скважина,
общ. 53 кв.м, 10 соток земли. Тел. +7-978771-82-62.
ДОМ, МОЛОЧНОЕ, 4 млн руб., ул. Туристическая, 1 этаж, 120 кв.м, кухня-студия, с/у,
прихожая, гараж (можно преобразовать
в доп.комнату), 3 окна, два входа, окна
на восток, юг, запад, камень ракушечник,
забор из профлиста, документы на землю
РФ, 7 соток. Тел. +7-978-921-27-76.
ЕВПАТОРИЯ
ДОМ, 5,5 млн руб., пр. Победы, 6/9, 36 кв.м,
мебель, с эркером, в новострое, благоустроенный район города, кондиционер,
встроенная кухня, холодильник, с/у в
плитке, бойлер, душевая кабина, жалюзи
на окнах. Тел. +7-978-913-95-88.
ДОМ, 5,95 млн руб., ул. Малиновая, все удобства, прописка, 300 кв.м, 6 соток. Тел.
+7-978-874-46-27.
ДОМ, 28 млн руб., ул. Революции, дом и гостиница на берегу моря, 1 этаж, 220 кв.м,
мебель, техника, выполнен капитальный
современный ремонт, выдержанный в
одном стиле, стены - декоративная штукатурка, полы - ламинат и кафель, потолки
- гипсокартон. Тел. +7-978-018-08-58.
БЕЛОГОРСК
1/2 ДОМА, БОГАТОЕ, 350 тыс. руб., требует
ремонта, участок 10 соток. Тел. +7-978795-49-10.
ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток
земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ДОМ, ПЕТРОВО, ветхий, с 19 сотками земли
под ИЖС. Все документы РФ. За материнский капитал. Тел. +7-978-735-44-23.
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ДОМ, 2,99 млн руб., торг, Меганом, 2 этажа,
общ. 300, 3 входа, пристройка, под
отделку, все коммуникации заведены, 4,5
сотки. Срочно!. Тел. +7-980-511-37-93.
ФЕОДОСИЯ
ДОМ, ПРИМОРСКИЙ, 2,1 млн руб., торг, 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.
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, 2,2 млн руб., торг, срочно!
Благоустроенный, газифицированный,
4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки. Или обмен на дачу в Белом,
Каменке (Симферополь). Тел. +7-978-21531-68.
НИЖНЕГОРСКИЙ
ДОМ, 2,6 млн руб., Уваровка, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., 79/70/6 кв.м, центральное водоснабжение, обычное состояние, отопление газовое, участок ровный,
оформлен РФ, 25+7 сотки земли. Тел.
+7-985-954-72-90 МТС.
ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,
вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом
речка. Тел. +7-978-848-93-48.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
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, КАЛИНИНО, 1 млн руб., 48 кв.м, в/у,
огород, сад, отопление газовое. Срочно.
Тел. +7-978-89-34-218.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
ДОМ, КОРМОВОЕ, 3 млн руб., 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.
КРАСНОПЕРЕКОПСК
ДОМ, 2,5 млн руб., 2 этажа, все удобства,
хозпостройки, 15 соток. Рассмотрим варианты обмена на квартиру с доплатой. Тел.
+7-978-927-33-50.
ДРУГИЕ ГОРОДА
ДОМ, 250 тыс. руб., Сумская обл, село Червоный Ранок, 75 кв.м, газ, печь под твердое
топливо, гараж, 50 соток, река, лес. Или
меняю. Тел. +7-978-09-55-698.
ДОМ, 879 тыс. руб. (12 тыс. у.е.), Мелитополь, приватизированный, все условия
или обмен на жильё в Крыму. Тел. +7-97890-443-70.
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, АГРАРНОЕ, 2,1 млн руб., торг, СНТ
«Аграрник», участок 5 соток, дом, вода во
дворе, свет, госакт. Документы РФ, прописка. Тел. +7-978-038-40-46.
Симферопольский район
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,3 млн руб., отдельная
сауна, свет, вода, печное отопление. Тел.
+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.
ДАЧУ, ЗАРЕЧНОЕ, 2,4 млн руб., 3-я остановка,
жилой дом с мансардой, 9 соток, скважина, хозпостройки, сад, все документы,
прописка. По улице действующий газопровод. Тел. +7-978-083-98-77.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

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.
САКИ
ДАЧУ, 1,48 млн руб., кооп. «Труд», 2 этажа, 150
кв.м, новострой, гараж, участок 8 соток,
свет, вода, рядом лес, озеро, до моря 4 км.
Тел. +7-978-078-30-75.
ЕВПАТОРИЯ
ДАЧУ, 1,15 млн руб., СНТ «Восток», 4 км от
Евпатории, 58 кв.м, 8 соток, все удобства, скважина, свет, вода, кадастровый
паспорт через месяц. Тел. +7-903-00968-68.
ДАЧУ, 4,2 млн руб., кооп. «Садовод», ул. Приморская, 2 этажа, 110 кв.м, в/у, ремонт,
тёплые полы, душ, бойлер, скважина, летний душ с нагревательным баком, летняя
кухня, насаждения хвойных и садовых
деревьев на участке, площадка для авто,
4 сотки. Тел. +7-978-921-27-76.
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, 400 тыс. руб., у Зуи, свой, 10 соток,
первый от трассы Таврида. Тел. +7-978708-46-86.
УЧАСТОК, ГРЭС, 590 тыс. руб., ул. Монтажная,
первая линия, 5 соток, правая сторона,
можно использовать под бизнес, проведен
свет, установлен счётчик. Срочно! Ипотеку
не предлагать!. Тел. +7-978-79-102-89.
УЧАСТОК, 1,6 млн руб., СНТ «Мечта», Белое-4
(начало), 10 соток. Тел. +7-978-810-48-92.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб., 12 соток, 15
минут от Симферополя, асфальтированная
дорога, вода, эл-во, сад. Тел. +7-978-00560-39, 25-65-64.
УЧАСТОК, КАМЕНКА, 1,65 млн руб., 6-я улица,
5 соток, ровный, огорожен, под строительство, документы РФ готовы. Тел. +7-978749-79-23.
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, 8 соток, под строительство жилого
дома, свет 3-фазный, скважина, можно 2
участка вместе. Тел. +7-978-758-21-47,
+7-978-128-68-35.
УЧАСТОК, район Строгановки, 10 соток, свой,
с недостроем 10х12 - коробка, стены. Первая линия, рядом трасса, остановка, магазины. Тел. +7-978-827-56-07.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 650 тыс. руб., торг, Белое4, огорожен, 6 соток. На участке железный
гараж, заведена эл-во, Интернет. Вода по
графику. Собственник. Тел. +7-978-71832-52.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,7 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-89-81-741.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 750 тыс. руб., район с.
Курцы, СНТ «Шельф», 700 кв.м, с садовым
домом 3х3 м, свет, документы РФ оформлены. Тел. +7-978-501-04-72.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 520 тыс. руб., Курцы,
ул. Молодёжная, 8 соток, ЛЭП проходит
вдоль участка, газ в проекте, вода - бурить
скважину, от Симферополя 5 километров.
В селе развита инфраструктура. До моря
35 км (Алушта). Участок находится в экологически чистом и красивом месте. Документы РФ. Хозяин. Тел. +7-978-855-88-06.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 1,5 млн руб., 6,5
соток. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, АК-МЕЧЕТЬ, 3,5 млн руб.,
ул. Фенерли, 5,6 соток, угловой, российские документы. Собственник. Тел. +7-978070-15-71.
Симферопольский район
УЧАСТОК, ШИРОКОЕ, 370 тыс. руб., торг, 12
соток, рядом газ, вода, свет, 1 км до ж/д
вокзала, документы РФ. Тел. +7-978-0110-464.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 450 тыс. руб., 15
минут езды от Симферополя, рядом с остановкой, сад, огорожен, емкость с хозпостройкой, рядом свет, вода. Документы
РФ. Собственник. Тел. +7-978-84-80-260.

Жилая недвижимость

УЧАСТОК, ВОДНОЕ, 550 тыс. руб., Николаевская трасса, 16 км от Симферополя и 24
км от моря, 10 соток, в жилом квартале,
свет, газ, вода рядом. Тел. +7-978-71342-45.
УЧАСТОК, ЖИВОПИСНОЕ, 700 тыс. руб., 2-я
остановка, 7 соток, свет, вода, земля в
собственности. Межевание. Тел. +7-978755-41-06.
УЧАСТОК, ДОБРОЕ, 700 тыс. руб., район ул.
Октябрьской, 6 соток, госакт. Тел. +7-978081-53-51.
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, ЖИВОПИСНОЕ, 1,3 млн руб., 2
участка рядом, 8 соток, деревянный домик
- сарай, баки, вода, рядом электричество.
Документы РФ. Без посредников. Тел.
+7-978-707-42-25.
УЧАСТОК, 2,1 млн руб., торг, СТ «Аграрник», 5
соток, сад, домик 6х6 с мансардой + фундамент пристройки, вода, свет, Интернет.
Газ ведется. Магазины рядом. Документы
РФ, прописка. Тел. +7-978-038-40-46.
УЧАСТОК, НИКОЛАЕВКА, 10 млн руб., ул.
Советская, 27а, 5 соток, координаты:
90:12:030102:235. Тел. +7-978-217-4618.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МРАМОРНОЕ, 280 тыс.
руб., СНТ Мраморное, 6 соток, эл-во
рядом. Остановка автобуса рядом - 400
м. Соседи живут рядом круглый год. Панорамный вид на горы, Симферополь. Тел.
+7-989-281-39-49.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ШИРОКОЕ, 400 тыс. руб.,
12 соток, без торга. Тел. +7-978-111-81-52
после 17.00.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ДОБРОЕ, 1,05 млн руб.,
торг, 11 соток, фундамент под дом 14х9,
500 м до сельсовета. Или обмен на жилье
с доплатой. Тел. +7-978-890-00-87.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 1,7 млн
руб., 15 соток. Тел. +7-978-72-999-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАРЕЧНОЕ, 2,5 млн руб.,
11 соток + новострой 9х4, 2 комнаты +
туалет, свет, газ, вода, стройматериалы,
2-е ворот. Тел. +7-978-707-46-30.
УЧАСТОК С ДОМОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб.,
торг, 20 соток, на участке есть дом 8х7, 70
кв.м, второй этаж недостроен, под строительство дома или под бизнес, 1-я линия у
дороги. Тел. +7-978-845-91-75.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, УРОЖАЙНОЕ, 500 тыс.
руб., торг, район Урожайного, 6 соток,
документы РФ, кадастровый паспорт,
свет провели, бак на 8 куб.м, металлический вагончик, ухоженный, хороший. Тел.
+7-978-00-37-742.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 599 тыс. руб., Андрусово-Теплое, 5 соток, рядом дорога, эл-во,
речка, лес. Тел. +7-978-814-250-9.
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, 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
УЧАСТОК, 2,95 млн руб., п. Отрадное, 3 сотки,
ИЖС, ровный, рядом с дорогой, вода на
участке, документы РФ, межевание есть,
газ, свет, 10 минут пешком до моря. Тел.
+7-900-630-33-31.
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.
УЧАСТОК, 2 млн руб., торг, р -н Голубого
Залива, 5 соток, рядом все коммуникации.
Документы РФ. Тел. +7-978-830-06-86.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ОТРАДНОЕ, 2,95 млн руб.,
3 сотки, газ, вода, море. Документы РФ.
Межевание есть. Тел. +7-926-220-56-02.
БАХЧИСАРАЙ
УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,25 млн руб., 30
соток, 1,2 км до моря, отличный пляж. Тел.
+7-978-081-98-17.

УЧАСТОК, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,7 млн руб.,
6,5 соток, ровный, огорожен, есть фундамент 10х7, деревянный домик, выгребная
яма из бетона, водопровод, электричество,
фруктовые деревья. Документы РФ. Тел.
+7-978-72-999-75.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ,
1,25 млн руб., 12 соток, можно разделить
на два. Тел. +7-978-081-53-51.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн руб.,
торг, 11 соток, 800 м до моря, хороший
пляж, рядом коммуникации. Тел. +7-978048-33-36.
САКИ
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп. «Заря»,
5 соток, свет, вода, плодоносящий сад,
рядом ж/д платформа. Тел. +7-978-0068-775.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, 890 тыс. руб., 6 соток,
огражден ж/б забором, вода, свет, газ
подведены, рядом лес, лечебное озеро,
до моря 3 км, до санатория Бурденко 2
км. Документы РФ. Тел. +7-978-852-08-39.
УЧАСТОК САДОВЫЙ, 600 тыс. руб., кооп.
«Заря», 10 соток, 5 соток сада + 5 соток
огород, вода подведена, недалеко от моря.
Тел. +7-978-83-93-346, +7-978-85-700-52.
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, ШТОРМОВОЕ, 250 тыс.
руб., 25 участков по 6 соток, межевание,
продажа от собственника, участки расположены рядом с Мирненской трассой
«Таврида». Срочно!. Тел. +7-978-688-24-49.
УЧАСТОК, ЧЕРВОНОЕ, 600 тыс. руб., 10 соток,
питьевая вода, газ и свет рядом. Документы РФ. Тел. +7-978-128-01-53.
УЧАСТОК, ПРИБРЕЖНОЕ, 20 млн руб., массив
«Морской», р-н аквапарка, 8 соток, 100
м от берега моря, госакт на землю, все
коммуникации рядом. От хозяина. Тел.
+7-978-820-41-50.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛЕСНОВКА, 1,2 млн руб.,
торг, 16 соток, каменный забор, сад, все
коммуникации. До моря 6 км, до г. Саки 2
км. Тел. +7-978-77-35-298.
ЕВПАТОРИЯ
УЧАСТОК, 270 тыс. руб., СНТ «Восток», 4 км
от Евпатории, 4 сотки, ровный, скважина,
свет, кадастровый паспорт уже в работе.
Тел. +7-903-009-68-68.
УЧАСТОК, 270 тыс. руб., торг, СНТ «Восток»,
4 км от Евпатории, остановка «Таврида»,
скважина, свет, ровный, 4 сотки, третья
линия. Тел. +7-978-105-77-01, хозяйка.
ЧЕРНОМОРСКОЕ
УЧАСТОК, 900 тыс. руб., СТ «Кипарис», 5
соток, угловой, прямоугольный, коммуникации вдоль участка, 300 м от моря.
Документы РФ. Собственник. Тел. +7-978577-01-89.
УЧАСТОК, АРТЁМОВКА, 2 млн руб., замечательная усадьба для хозяйствования, 25
соток, чернозем, крайний, с одной стороны без соседей, отличная вода, 3-фазное напряжение, 11 км до моря. Тел.
+7-978-793-50-75.
БЕЛОГОРСК
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 10 млн руб., возле
сафари-парка «Тайган», 10 га. Из них 3
га - пруд. Есть жилой дом и приусадебный
участок. Тел. +7-978-889-36-30.
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 ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток, госакт,
документы РФ. Или обмен на участок,
1-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-11136-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,
прямоугольный, хороший вид на море,
горы, до пляжа 800 м. Тел. +7-978-80175-13.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, новый дом с мебелью,
вагончик жилой с верандой, фруктовый
сад. Район Коктебеля, близко море. Тел.
+7-978-097-68-06.

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

Жилая недвижимость
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 2,1 млн
руб., торг, 8 соток с домом, все коммуникации на улице, 15 минут до моря. Тел.
+7-978-069-67-60.
КИРОВСКОЕ
УЧАСТКИ ПОД ИЖС, АБРИКОСОВКА, от 500
тыс. руб., 20 км от Феодосии, от 5 до 30
соток. Тел. +7-978-053-02-96.
СОВЕТСКИЙ
УЧАСТОК, А ЛМАЗНОЕ, 950 тыс. руб., ул.
Лысенко, 52 сотки, приватизированный,
2 дома - жилой и недострой. Тел. +7-978256-73-95.
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 ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450
тыс. руб., 20 соток, все коммуникации на
участке. Тел. +7-978-75-26-810.
ДЖАНКОЙ
УЧАСТОК, 200 тыс. руб., 8 км от Джанкоя, 33
сотки, приватизирован. Свет, газ рядом.
Вода на участке. Тел. +7-978-842-77-83.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
УЧАСТОК, МЕЛЬНИЧНОЕ, 450 тыс. руб., 25
соток, жилой дом, печное отопление, свет,
водопровод. Можно за материнский капитал. Тел. +7-978-825-78-33.
ДРУГИЕ ГОРОДА
УЧАСТОК, 650 тыс. руб., Темрюк, центр
города, 6 соток, порт двух морей, река
Кубань, курорт Краснодарского края. Тел.
+7-978-024-76-64, 8-981-955-83-16.

НЕДОСТРОЙ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

НЕДОСТРОЙ, 1,8 млн руб., ТСН «Лесное»,
построен гараж и первый этаж, 6 соток,
ровный участок, красивый вид на горы и
лес, коммуникации вдоль участка, маршрутка рядом. Тел. +7-978-774-29-55.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ. МЕНЯЮ
ЕВПАТОРИЯ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, неприватизированное социальное жильё, 4 этаж, 27/17,
южная сторона, евроокна, новая проводка
и сантехника, свежий ремонт, на жильё в
Симферополе. Тел. +7-978-77-266-71.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
ЯЛТА

1-КОМН., МАССАНДРА, 3/4, все удобства, на
1-комн. квартиру в Белгороде, Воронеже.
Тел. +7-978-083-67-32.
1-КОМН., МАССАНДРА, 3/4, все удобства, на
жильё в городе Черновцы. Тел. +7-978083-67-32.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам,
2,065 млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978730-93-91.
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.
ЕВПАТОРИЯ
1-КОМН., 4/5, общ. 30, на дом по Крыму,
или продам 2,2 млн руб. Тел. +7-978-79549-10.
АРМЯНСК
1-КОМН., 3/9, 43 кв.м, индивидуальное отопление, окна пластик, двойная дверь, на
1-комн. квартиру в пригороде, деревне или
селе, 2-3 этаж. Или продам - 800 тыс. руб.
Тел. +7-978-09-00-165, +7-978-875-64-45.
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ДРУГИЕ ГОРОДА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ

ДОМА. СНИМУ

1-КОМН., Киев, рядом метро «Теремки», на
жилье в Крыму. Возможна продажа. Предлагайте варианты. Или продам, 2,5 млн
руб. Тел. +7-978-837-81-48, 8-917-68144-37.
1-КОМН., Краснодар, центр, на Крым, Алушта,
Симферополь, Евпатория. Тел. +7-951-05576-67.
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.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, КАМЕНКА, 1-я остановка, с домом,
на дом до Севастополя. Тел. +7-978-04921-35.
АЛУШТА

1/2 ДОМА, недорого, наличие газа и воды
обязательно, с последующим выкупом.
Желательно Железнодорожный район. Тел.
+7-978-101-26-24.
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.
СЕВАСТОПОЛЬ

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. с
доплатой, в Симферополе. Тел. +7-97804-08-165.
2-КОМН., ГРЭС, на 3-комн. в Евпатории. Тел.
+7-978-827-58-04.
2-КОМН., ул. Трубаченко, 3/5, чешка, лоджия
застеклена, есть сушилка для белья под
ключ, на частный дом в Симферополе 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. +7-978-024-7664, 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.

ДОМА. МЕНЯЮ
ФЕОДОСИЯ

ДОМ, район Ближние Камыши, 4 комнаты,
кухня отдельно, баня, гараж, газовое отопление, 6 соток, на 2-комн. квартиру в
Феодосии, Приморском. Или продам, 3,5
млн руб. Тел. +7-978-721-97-57.
СОВЕТСКИЙ
ДОМ, 70 кв.м, жилой, благоустроенный, с
газом, от хозяина. Участок 10 соток, на
жилую дачу в Каменке, Коллективных
Садах, Белом. Тел. +7-978-845-68-30.
ДОМ, благоустроенный, газифицированный,
общ. 70, участок 10 соток, хозпостройки,
на жилье в Симферополе или ближайшем
пригороде. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-208-65-25.
ДОМ, жилой, газифицированный, благоустроенный, 70 кв.м, 10 соток, хозпостройки,
на жилую дачу, квартиру, в Симферополе,
Симферопольском районе, Севастополе.
Рассмотрим все варианты. Можно небольшой площади. Тел. +7-978-023-62-75.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

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,
+7-978-990-35-75 Viber, WhatsApp.
КОМНАТУ, недорого, в районе ж/д вокзала.
Тел. +7-978-608-91-56.
ЯЛТА
ЖИЛЬЕ, на ЮБК за помощь по дому. Подробности по тел. +7-978-846-54-23.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-3-КОМН., у хозяина, в любом районе
города. Тел. +7-978-749-79-23.
1-2-КОМН., дом, времянку, срочно, в Симферополе. Рассмотрю все варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-2-КОМН., дом, комнату, в любом районе
города. Тел. +7-978-720-79-59.
1-КОМН., до 14 тыс. руб., без посредников.
Тел. +7-978-041-40-75.
1-КОМН., в Симферополе, для себя, без
посредников. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Рассмотрю все предложения в любом районе города. Тел.
+7-978-070-46-51.
1-КОМН., у хозяев. Семейная пара без
детей и животных. Рассмотрим все
районы. Оплату и порядочность гарантируем. Тел. +7-978-899-85-20.
КВАРТИРУ, дом, комнату. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.
ЯЛТА

ДОМ, ПОЛТАВКА, 3 комнаты, газифицирован, летняя кухня на 2 комнаты, гараж 32
кв.м, 10 соток земли на 1-комн. квартиру
в Симферополе, Саках, Евпатории. Тел.
+7-978-88-42-385.
ДОМ, КАЛИНИНО, 48 кв.м, в/у, огород, сад,
отопление газовое, на квартиру с удобствами в Крыму. Срочно, в связи с отъездом! Или продам, 1 млн. руб. Тел. +7-97889-34-218.
ДОМ, НОВОПОКРОВКА, участок 20 соток.
Детский садик, школа, медпункт, аптека,
магазины, почта, все есть. На любое жилье
в Симферополе или Симферопольском
районе, можно Каменка. Тел. +7-978-10126-24.
ДРУГИЕ ГОРОДА

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

1/2 ДОМА, Никополь Днепропетровской обл.,
на жилье в Крыму. Тел. +7-978-053-02-96.
ДОМ, Воронежская обл., Андреевка, баня, 54
сотки, вода и туалет в доме, пластиковые
окна, натяжные потолки, баня, газовое
отопление, на 1-комн. в Межводном, Оленёвке. Тел. 8-910-348-91-16.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодарский
край, 60/30, в/у, сплит-система, ремонт,
мебель, техника, 8 соток, навес, на жилье
в Крыму. Тел. 8-989-279-00-33.

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у хозяина, в любом районе города. Рассмотрю
все предложения. Тел. +7-978-070-46-51.
2-КОМН., семья. Районы рассмотрим,
сильно не привязаны. Можно без
мебели, но желательно с ней. Оплату и
порядок гарантируем. Тел. +7-978-89985-20.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. МЕНЯЮ

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, район с.Курцы, 2 этажа, на жильё в
Симферополе, Феодосии, Перевальном.
Тел. +7-978-70-63-727.

3-КОМН., недорого, на Москольце, на длительный срок, без мебели и техники. Тел.
+7-978-864-03-65.

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
1-КОМН., срочно! На длительный срок до
5 лет. Своевременную оплату, чистоту и
порядок гарантирую. Тел. +7-978-825-4151.

СИМФЕРОПОЛЬ

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.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, или квартиру, на длительный срок.
Без посредников. Тел. +7-978-70-60-732,
+38-095-044-02-71.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 10 тыс. руб., две комнаты в квартире без удобств, туалет во
дворе, газ, свет и вода есть. Сдаю порядочной паре. Тел. +7-978-75-48-490.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2
юношей, в частном доме, отдельный вход,
2 остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел.
+7-978-8-90-7369.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все
удобства. Неадекватов прошу меня не беспокоить. Славянам. Тел. +7-978-78-521-96.
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,
22-85-31.
КОМНАТУ, ТНУ (КФУ), 5000 руб./чел., Студгородок, молодой семье из двух человек или парню, до 25 лет, все удобства,
мебель, интернет, техника. Собственник.
Тел. +7-978-028-66-18.
КОМНАТУ, 5000 руб./чел., ул. Станционная,
для двух парней/мужчин. Хозяйка. Тел.
+7-978-85-98-153.
КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 6000
руб./чел., в благоустроенной квартире, для
девушек. Хозяйка. Коммунальные включены. Тел. +7-978-718-70-97.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 6000 руб., женщине,
на подселение. Отдельная комната, в/у,
стиральная машина. Тел. +7-978-823-5312.
КОМНАТ У, 6000 руб., ул. Русская, для
девушки. Тел. +7-978-73-13-792.
КОМНАТУ, КАМЕНКА, 9000 руб., 8-я остановка, со всеми удобствами, Wi-Fi, телевизор, место для авто. Хозяйка. Тел. +7-978022-10-69.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 9000 руб., ул. Кечкеметская, отдельную, с современной
мебелью, для одного парня или девушки.
Живёт только хозяйка. Бе посредников.
Тел. +7-978-73-11-603.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Л.Украинки, у хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н ул. Ракетной, во
времянке, все удобства, для двух человек,
можно на длительный срок, можно временно. Есть интернет, с/у раздельный. Тел.
+7-978-742-00-41.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., район турбазы «Таврия», в 3-комн. квартире. Тел. +7-978-2062-280.
КОМНАТ У, ПНЕВМАТИКА, 12 тыс. руб., в
2-комн. квартире, без хозяев, с мебелью
и оборудованием. Цена для двух человек 14 тыс. руб. Тел. +7-978-828-11-06.
КОМНАТЫ, 6000 руб./чел., ул. Севастопольская/1-й Конной Армии, все удобства и
условия. Для студентов или работающим.
Тел. +7-978-740-24-25.
КОМНАТЫ, 13 тыс. руб. + к/у, со всеми удобствами в частном доме в р-не Новацентра,
с отдельным входом молодой семье или
двум девушкам. Тел. +7-978-707-31-37.
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КОМНАТ У, ПИОНЕРСКОЕ, 10 тыс. руб.,
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.
КОМНАТ У, ПИОНЕРСКОЕ, 13 тыс. руб.,
Ялтинское шоссе, 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.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
1-КОМН., 12 тыс. руб. + к/у, ул. Балаклавская,
2/9, состояние обычное, мебель советская, есть холодильник. Без залога!. Тел.
+7-978-723-31-75.
1-КОМН., 13 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева,
17 кв.м, вся мебель, вся техника, все удобства. Газовое отопление. Тел. +7-978-72999-75.
1-КОМН., 13 тыс. руб., ул. Миллера, 5 этаж,
балкон и кухня застеклены, счетчики
все стоят, ТВ, газ, стиральная машина,
с/у совмещён. На длительный срок. Тел.
+7-978-521-20-10.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗАЛ, 14 тыс. руб. + электричество, район ж/д рынка, для 1-2 работающих человек. Все удобства. Тел. +7-978880-56-69.
1-КОМН., ЗАВОДСКОЕ, 15 тыс. руб., 5 этаж.
Тел. +7-978-82-48-801.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Зои Рухадзе,
2/5, чешка, мебель, вся бытовая техника,
счетчики, в хорошем, жилом состоянии.
Без залога!. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, район ул. Павленко, одному человеку или паре без
детей. Есть варианты по Симферополю.
Тел. +7-978-740-24-25.
1-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 17 тыс. руб. + счетчики,
парковая зона, в квартире есть всё необходимое, вплоть до кондиционера. Тел.
+7-978-75-82-107, хозяйка.
1-КОМН., 25 тыс. руб. + счетчики + залог +
% АН, ЖК «Жигулина Роща», новострой,
первая сдача, 12/14, квартира полностью
укомплектована. Тел. +7-978-081-53-51.
ЖИЛЬЕ, 5000 руб., ул. 60 лет Октября, для
девушки-студентки без в/п, все удобства,
проживание с хозяйкой. Остановка у дома.
Тел. +7-978-856-44-17.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб.,
в/у. Удобная транспортная развязка. Без
посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
Симферопольский район
1-КОМН., ШИРОКОЕ, 10 тыс. руб. + к/у, в/у,
газ, вода, свет постоянно, 30 км от Симферополя. Тел. +7-978-555-72-98.
ЯЛТА
1-КОМН., 15-20 тыс. руб., ост. «Садовая»,
2/5, на длительный срок. Тел. +7-978-07316-85.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
2-КОМН., 17 тыс. руб. + к/у, ул. 60 лет Октября, раздельные комнаты, вся мебель, вся
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб. + к/у, ул.
Гагарина, комнаты смежные, остаются
мебель и техника. Состояние обычное,
жилое. Тел. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., 18 тыс. руб., ул. С.-Ценского, на
земле, все удобства. Есть варианты. Тел.
+7-978-740-24-25.
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2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Сталинграда, 7/9, состояние нормальное, только
семейной паре, гражданам РФ, не моложе
28 лет. Хозяин. Тел. +7-978-066-83-12,
+38-095-307-78-93.

ВРЕМЯНКУ, 9000 руб./чел, ул. 60 лет Октября,
под ключ, 36 кв.м, для девушек-студенток.
Все удобства, свежий ремонт, стиральная машина, отопление, дом, комфортные
условия. Тел. +7-978-00-37-742.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 20 тыс. руб.
+ к/у, все удобства. Тел. +7-978-76-78-309.

ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Русская/Дм.Ульянова, одна комната, все удобства. Желательно для проживания одного человека.
Тел. +7-978-870-970-4.

ПРОДАМ

2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, ул. Севастопольская, 42 кв.м, кухня 17, вся мебель, техника, кондиционер, семейной паре, можно
с ребёнком. Есть парковка. Срочно!. Тел.
+7-978-749-79-23.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Заводской,
2/9, квартира в отличном состоянии, вся
мебель, техника, кондиционер, семейной паре. Можно с ребёнком. Всё рядом.
Срочно!. Тел. +7-978-749-79-23.
2-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, р-н ул. Гоголя,
квартира в отличном состоянии, вся
мебель, техника, кондиционер, семейной
паре или студентам. Без залога! Срочно!.
Тел. +7-978-749-79-23.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб., район
Москольца, 3/5, большой площади, комнаты раздельные, 2 балкона, посудомоечная машина. Тел. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., район ул. Пролетарской, на земле,
для 1-2 человек. Все условия. Тел. +7-978740-24-25.

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.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д вокзала, Центра, пл. Куйбышева, Москольца,
ул. Залесской, Марьино, ул. Б.Куна, Гер.
Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ.
+7-978-815-72-77.
1/2 ДОМА, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова, 2
смежные комнаты, косметический ремонт,
вся мебель, вся техника, газовое отопление. Тел. +7-978-72-999-75.
1/2 ДОМА, СВОБОДА, 25 тыс. руб., ул. Кубанская, район Автотранспортного техникума,
2 комнаты, евроремонт. Тел. +7-978-81572-77.
ДОМ, 14 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева, 50
кв.м, 2 комнаты, туалет и ванная в доме,
газовое отопление, телевизор, холодильник, интернет. Тел. +7-978-845-91-65.
ДОМ, 16 тыс. руб., ул. С.-Ценского, 3 комнаты,
52 кв.м, все коммуникации, интернет,
собственный дворик под ключ. Семейной
паре без детей, под ремонт. Тел. +7-978040-11-49.
ДОМ, МАРЬИНО, 30 тыс. руб., 2 этажа, 4 комнаты, кухня, совмещенный с/у, столовая,
необходимая мебель, холодильник, стиральная машина, автономное газовое
отопление. Состояние на «3». Тел. +7-978858-42-25.
Симферопольский район
ДОМ, ШИРОКОЕ, 14 тыс. руб. + к/у, свет, вода,
газ. Тел. +7-978-58-172-58.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, первая линия, рядом с
остановкой, с отдельным входом, для ребят
строителей, в счёт ремонта в свободное
от работы время. Тел. +7-978-84-80-260.
ДОМИК, ЛОЗОВОЕ, 6000 руб., 3-я остановка,
свой, газифицирован, 2 этажа, вода и туалет на улице. Тел. +7-978-01-80-484.
БАХЧИСАРАЙ
ДОМ, ГЛУБОКИЙ ЯР, бесплатно, по договорённости. Для семьи. Тел. +7-978-206-14-84.
БЕЛОГОРСК
ДОМИК, КУРОРТНОЕ, 8000 руб. + свет, вода,
небольшой. Тел. +7-978-82-48-801.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, 8000 руб., ул. Октябрят, р-н
Титова, частичные удобства. Тел. +7-978091-21-44.

ВРЕМЯНКУ, АК-МЕЧЕТЬ, 12 тыс. руб., все удобства. Тел. +7-978-224-98-80.
ВРЕМЯНКУ, 13 тыс. руб. + к/у, ул. Курцовская,
все удобства, 2 комнаты. Смотреть можно
в любое время. Тел. +7-978-73-39-276
хозяйка.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 комнаты, все удобства, 3-4 места. Без посредников. Тел. +7-978-78-521-96.
ВРЕМЯНКУ, 15 тыс. руб., ул. Батурина, одна
комната, кухня, с/у, АО, после ремонта,
есть стиральная машина, холодильник,
мебель по необходимости поставят. Можно
без мебели. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
ВРЕМЯНКУ, район ул. Дм.Ульянова, газифицирована, мебель, бытовая техника, интернет, душ, туалет, удобства, для семейной
пары. Хозяйка. Тел. +7-978-734-02-86.
Симферопольский район
ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 8000 руб. + к/у, пригодна
для круглогодичного проживания, место
для авто, семье. Городская маршрутка. Тел.
+7-978-768-62-97.

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 10 млн руб., район ул. Крылова, 53 кв.м + гараж и 2 сотки земли.
Тел. +7-978-708-46-86.
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.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 4,5 млн руб., ул.
Чехова 2, 45 кв.м, 3 кабинета, кухня, с/у,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-71342-45.
ЕВПАТОРИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ, 21 млн руб., торг, в цоколе,
480 кв.м, с полноценными окнами, 4
выхода, ухоженная территория, с детской
площадкой, в аренде детсад. Тел. +7-978708-46-86.
КИРОВСКОЕ

МАГАЗИН, офис, производственные помещения, в центре. Тел. +7-978-892-94-78.

СДАМ ПОСУТОЧНО

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ

КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

2 КОМНАТЫ, КОМСОМОЛЬСКОЕ, 2000 руб.,
рядом со старым и новым аэропортами, в
3-комн. квартире. Тел. +7-978-025-35-68,
Наталья, звонить до 18 часов.
КОМНАТУ, от 400 руб./чел., р-н ул. Б.Куна, для
1-4 человек. Тел. +7-978-826-89-48.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна, все удобства, КТВ, постоянно горячая вода, wi-fi.
Наличный и безналичный расчет. Тел.
+7-978-82-77-329.
КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел.
+7-978-268-96-88 до 22:00.
КОМНАТУ, 600 руб., ул. Севастопольская, р-н
Сельпо, в 2-комн. квартире, для командированных или студентов-заочников. Тел.
+7-978-762-29-79.
КОМНАТУ, 700 руб., ул. Гер.Сталинграда, «под
ключ», уютная, все удобства, Интернет, под
ключ. Тел. +7-978-512-82-45.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 800 руб., хозяйка.
Тел. +7-978-762-29-79.
1-КОМН., ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГУЛИНА РОЩА),
от 1400 руб., современный ремонт. Холодильник, стиральная машина, ТВ, WI-FI.
Свежее белье. 2-4 спальных места. Рядом
остановка, супермаркет. Почасово - от
1000 руб. Тел. +7-978-734-06-45.
ЯЛТА

1-КОМН., 1000 руб., ост. «Садовая», в/у, СМА,
у моря. Можно помесячно. Тел. +7-978073-16-85.
КЕРЧЬ

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 12,5
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.
СТАРЫЙ КРЫМ
БАЗУ, торгово-производственную, СТО, 1250
кв.м строений + 1,6 га земли. Тел. +7-978892-94-78.
ФЕОДОСИЯ
МИНИ-ПАНСИОНАТ, Коктебель, ул. Ленина,
2 помещения, 106 кв.м, 3,2 сотки земли.
Тел. +7-978-892-94-78.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

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

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

ДОМА. СДАМ ПОСУТОЧНО

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1500 руб., ул. Куйбышева, 50 кв.м, 2
комнаты, туалет и ванная в доме, газовое
отопление, телевизор, холодильник, интернет. Тел. +7-978-845-91-65.

ЗЕМЛЮ, 1 млн руб., Партизаны, поворот на
Константиновку, 1 га, рядом с дорогой,
или меняю на любое жилье в Крыму. Тел.
+7-978-006-91-62.
УЧАСТОК, 1,9 млн руб., торг, Донское, 2,02 га,
хорошее расположение, близко к коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.
УЧАСТОК ПОД БИЗНЕС, 6,7 млн руб., ГРЭС,
первая линия, напротив «ТЭС-отеля», по
соседству магазин «Ботаник», 12 соток,
фасад 68 метров, огорожен забором. Тел.
+7-978-79-102-89.

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.

Строительство в Крыму
УЧАСТОК ПОД БИЗНЕС, 6,8 млн руб., ГРЭС,
первая линия, напротив «ТЭС-отеля», по
соседству магазин «Ботаник», 12 соток,
фасад 58 метров, российские документы.
Ипотеку не предлагать. Тел. +7-978-82289-65.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 400 тыс. руб.,
Доброе, или сдается в аренду. Тел. +7-978845-91-75.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,5 млн руб.,
Родниково, 6,7 га, срочно!. Тел. +7-97874-13-239.
БАХЧИСАРАЙ
2 УЧАСТКА, 850 тыс. руб./участок, Береговое,
по 2,5 га, 600 м до моря, рядом коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.
ЧЕРНОМОРСКОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДСКОЕ, 200 руб./кв.м.,
Фонтаны, ул. Чкалова, капитальное, из
ракушечника, 250 кв.м, камеры наблюдения, охраняемая территория, хорошие
подъездные, остановка рядом, свет, вода.
Тел. +7-978-774-29-55.

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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕОДОСИЯ

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

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 100 тыс. руб. + % АН, 100 кв.м.,
полностью со всем оборудованием, полками, холодильниками, продуктовый.
Можно под любой другой бизнес. Фасадный выход на дорогу, парковка. Тел.
+7-978-708-46-86.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб. + % АН, в центре,
70 кв.м, под кафе, магазин, офис. Тел.
+7-978-708-46-86.
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 тыс. руб. + % АН, ул.
Воровского, 260 кв.м, с высокими потолками, огромными витринными окнами.
Тел. +7-978-708-46-86.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия.
Тел. +7-978-730-93-91.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., возле
ж/д вокзала, 28 кв.м, в одноэтажном здании, отдельный вход, хорошее состояние,
все удобства, условия, пожарно-охранная
сигнализация. Тел. +7-978-901-83-00.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 25 тыс. руб. + % АН
после заезда, центр города, ул. Караимская, первая линия, 75 кв.м, 3 комнаты,
все удобства, состояние хорошее. Тел.
+7-978-822-89-65.
ПОМЕЩЕНИЕ, 20 тыс. руб., промзона, 56
кв.м. Тел. +7-978-834-99-84.
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 950 руб./кв.м, район
ж/д вокзала, под продуктовый магазин.
Тел. +7-978-870-78-10 в любое время.
ЕВПАТОРИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м., Центр, ул.
Интернациональная, рядом Универсам,
100 кв.м. Тел. +7-978-820-41-50.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕКАРНЯ, 50 тыс. руб., 50 кв.м, в одноэтажном здании рядом с ЖД вокзалом, вместе с оборудованием в хорошем рабочем
состоянии. Хорошие условия для работы,
все коммуникации. Тел. +7-978-901-83-00.
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.

СТРОЙКРЫМ выполнит в Симферопольском районе полный спектр строительных работ: бетон, кладка камня, кровля,
электромонтажные работы, сварочные
работы. Тел. +7-978-868-07-49.
БРИГАДА выполнит строительство домов,
кот теджей с последующей отделкой.
Бетонные работы любой сложности.
Вязка сложных каркасов, разметка
участка, копка грунта. Монтаж из ракушечника, газоблока и др. Все виды кровельных работ. Качественно, недорого.
Тел. +7-978-256-29-67.
ВАНН реставрация. Ремонт квартир под
ключ. Сборка мебели. Тел. +7-978-02385-36.
СТРОИМ заборы, лестницы. Сварочные,
бетонные работы. Кладка. Тел. +7-978831-38-54, +7-978-133-32-41.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов домов и квартир пенопластом и минеральной ватой. Все виды
фактур. 700 руб./кв.м. Леса наши. Тел.
+7-978-706-10-73 Николай.
АБСОЛЮТНО все строительно-ремонтные
работы. От земельных до отделочных.
Помощь в приобретении материалов.
Дорого. Тел. +7-978-62-977-62.
БРИГАДА выполнит бетонные работы любой
сложности. Монтаж сложных каркасов.
Заливка плит перекрытия, колонн, ригелей, подпорных конструкций т.д. Укладка
отмостки, стяжки. Разбивка участка,
разработка грунта и т.д. Качественно,
недорого, в срок. Тел. +7-978-256-29-67.
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с
вывозом хлама. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.
ДОМА, пристройки, гаражи, заборы. Весь
комплекс общестроительных, кровельных, отделочных работ. Установка
м/п окон, кондиционеров, натяжные
потолки. Электросварочные работы.
Помощь в приобретении материалов,
доставка. Дорого. Тел. +7-978-62-977-62.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, траншеи, сливные ямы, выкорчевка
деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы, сливные ямы, траншеи,
канализация, водопровод, кладка, бетонные работы, демонтаж. Тел. +7-978-55414-68.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта, бетона,
альминского блока. Демонтаж перегородок, подоконного блока, дверей и окон.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, Все отделочные
работы: шпаклёвка, обои, покраска,
откосы и многое другое. Недорого, качественно, профессионально и в срок! Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ». (Кроме работ, требующих
участие в СРО.). Тел. +7-978-77-05-709,
+7-978-213-31-72, Максим.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги, бетонные работы,
услуги каменщиков, кровельные работы,
навесы заборы. Тел. +7-978-605-00-35.
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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.

СИМФЕРОПОЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. АРЕНДУЮ

УСЛУГИ грузчиков: разгрузка и подъем стройматериалов на этажи, от 350 руб./час. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ

2 УЧАСТКА, 500 тыс. руб., с/х назначения,
территория Оленевского сельсовета, 7,7
сотки и 1,1 га, собственник. Тел. +7-978754-96-31.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

АРЕНДУЮ

16+

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
Тел. +7-978-868-07-49.

ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности:
ворота, навесы, решетки с оформлением
художественной ковкой. Доступные цены.
Индивидуальный подход с гарантией и
качеством. Зимние скидки. Тел. +7-918100-13-18 (МТС), Александр, +7-978-86970-92.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

КУПЛЮ

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. +7-978-76739-08, +7-978-823-36-75.

ЛЮК чугунный газовый (крышка ковера),
можно отдельно крышку, кольцо. Тел.
+7-978-740-91-96 Леонид Петрович.

АККУРАТНО: обои любой сложности, шпатлёвка, откосы, багеты и другое. Тел.
+7-978-688-04-01.
ВЫПОЛНИМ качественно ремонт квартир по
разумным ценам. Шпаклёвка, покраска,
багет, обои, откосы, линолеум, ламинат,
плинтус, гипса, пластик, плитка, OSB и др.
Тел. +7-978-710-45-04 Олег.
ГИПСОКАРТОН, шпаклёвка, плитка, ламинат,
электромонтажные работы, отопление,
водопровод, утепление пенопластом, кровельные работы. Тел. +7-978-753-71-31
Алексей.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж натяжных потолков
любой сложности, ремонт, слив воды,
установка дополнительных светильников, вытяжек, гардин. Выбор цветов и
фактур. Тел. +7-978-777-77-82.
ОТДЕЛКА и ремонт квартир «под ключ», качественно, недорого, в срок, в новостройках,
вторичном жилье, домах, офисных помещениях. Все виды работ. Электрика, сантехника, стяжка, наливные полы, малярные работы, сложные гипсокартонные
изделия, плитка. Тел. +7-978-256-29-67.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Сантехника. Отопление.
Тел. +7-978-783-19-76 Алексей.
ОТКОСЫ, выполним быстро и качественно.
Мелкий ремонт: шпаклёвка, штукатурка.
Покос травы. Тел. +7-978-073-81-84.
ОТКОСЫ, шпаклёвка стен, покраска, поклейка
обоев и многое другое. Тел. +7-978-55414-67.
РЕМОНТ квартир «под ключ». Обои, откосы,
плитка, шпаклевка, покраска, багет, гипса,
ламинат, линолеум, плинтус, пластик, OSB.
От 50 руб. Тел. +7-978-62-88-531.
УТЕПЛЕНИЕ фасадов квартир и частных
домов. Ремонт всех видов кровли. Герметизация швов. Устранение затеканий.
Балконы «под ключ». Качественно и недорого. Тел. +7-978-816-86-59.
ЭЛЕКТРИК. Ремонт бойлеров, водонагревателей, подключение стиральных машин.
Ремонт щитовой в подъезде, выключателей, розеток, люстры, бытовой вентиляции. Наружная прокладка провода для
приборов с высоким потреблением электричества. Срочный вызов. Тел. +7-978926-67-95.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
КРОВЕЛЬНЫЕ работы от А до Я. Ремонт,
смета, помощь в приобретении материалов, доставка. Тел. +7-978-62-977-62.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие.
Тел. +7-978-71-82-623.
КРОВЛЯ. Монтаж, демонтаж, ремонт.
Шифер, металлочерепица, профнастил.
Гидроизоляция гаражей, балконов. Тел.
+7-978-094-16-60 Виталий.

ПРОДАМ
ШИФЕР 8-волновой, 100 руб./штука, БУ, 28
листов. Тел. +7-978-72-82-391.
ШИФЕР, 3000 руб. за 50 листов, БУ, хорошее
состояние, самовывоз. Тел. +7-978-8248-801.

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, 600 руб./лист, черное, 2х1
м, толщина 1,5 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
ЛИСТЫ оцинкованные, 2000 руб., 2х1 м, 4
штуки. Тел. +7-978-140-02-46.
ПРОВОЛОКА, 11 руб./метр, оцинкованная,
диам. 5 и 6 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
СЕТКА рабица, 1800 руб., оцинкованная, 10
м. Тел. +7-978-140-02-46.
СЕТКА рабица, 200 руб./м, 9 метров, высота
1,5 метра, БУ, состояние хорошее. Тел.
+7-978-89-81-741.
ТРУБА стальная, 500 руб./метр, диам. внутр.
85 мм, толщина стенки 2,5 мм, длина 2,2
метра. Тел. +7-978-100-22-78.
ТРУБЫ металлические, диаметр 50 мм, длина
4 м, 200 руб. Тел. +7-978-810-48-92.
ТРУБЫ стальные, 900 руб./метр, диам. внутр.
95 мм, толщина стенки 4 мм. Тел. +7-978100-22-78.
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, 800 руб./метр, 1770х200х200. Тел.
+7-978-80-397-81.
ШВЕЛЛЕР 14, 1100 руб./метр, длина 2,3
метра, в наличии 3 штуки. Тел. +7-978100-22-78.
ШВЕЛЛЕР 20, 2000 руб./метр, длина 1,95
метра. Тел. +7-978-100-22-78.

ОКНА И ДВЕРИ
ПРОДАМ
ДВЕРИ БУ, 300 руб., торг, полуостеклённые,
для внутренних комнат, ширина 80, высота
200. Тел. +7-978-8-16-93-01.
ДВЕРИ БУ, со стеклом и без, 500 руб./штука,
ширина 60 и 80 см. Тел. +7-978-806-1709.
ДВЕРИ межкомнатные, 500 руб./шт., БУ,
ширина 60 и 80 см. Тел. +7-978-75-81268.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., без
коробки, с рифленым стеклом, с ручками,
замком, коричневая, 0,8х2. Тел. +7-978852-78-97.
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.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
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САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
БЫСТРО, качественно сантехника, электрика, отопление. Тел. +7-978-830-26-97.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.
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.

КУПЛЮ
БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
ВАННУ чугунную, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-815-72-77.
КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-8216-330.

ПРОДАМ
АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел.
+7-978-042-88-18.
БАТАРЕЯ чугунная, 1400 руб., 7 секций. Тел.
+7-978-84-80-260.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР круглый, 5000 руб., 100 л, состояние
хорошее. Тел. +7-978-00-37-742.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-04288-18.
БРИГАДА выполнит все виды работ по сантехнике. Монтаж теплых полов с последующей
стяжкой, отопление, водопровод, септик,
прокладка магистралей. Тел. +7-978-25629-67.
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, без сколов, эмалированная, БУ, с сифоном. Тел.
+7-978-75-81-268.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОТЕЛ Beretta, 3300 руб., на запчасти, навесной. Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный, пр-во
Германия. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
КОТЁЛ газовый, 6000 руб., настенный, состояние хорошее. Тел. +7-978-00-37-742.
МОЙКА, 500 руб., БУ, нержавейка. Тел.
+7-978-746-95-89.
ПРОДАМ Водомеры БУ, 300 руб./штука, на
горячую и холодную воду, 2 штуки. Тел.
+7-3652-690-597.
РАКОВИНА нержавейка, 1000 руб., БУ. Тел.
+7-978-78-39-249.
РЕДУКТОР давления холодной воды Valtek
оригинал, 1000 руб., 1,2 дюйма, новый,
в заводской упаковке, с манометром в
сборе, состояние идеальное. Тел. +7-978838-59-72.
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. +7-978-74695-89.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

КАМЕНЬ - ракушка, щебень, песок, все
виды строительных работ, плитка, изделия
из ракушки. C доставкой по Крыму. Тел.
8-978-870-70-76, 8-978-925-24-24.
БАЛКИ «кругляк», 350 руб./штука, длина 5 м.
Тел. +7-978-009-23-12.
БЛОКИ железобетонные, ФБС 2436, 1200
руб./шт., торг, БУ, самовывоз. Тел. +7-978834-99-84.
БЛОКИ ФС-40, 2500 руб./шт., 10 шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.
Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел.
+7-978-731-41-88.
ДОСКИ, 5000-7000 руб./2 куб.м, торг, БУ. Тел.
+7-978-845-91-65.
КИРПИЧ огнеупорный, БУ, 40 руб./штука. Тел.
+7-978-80-397-81.
КИРПИЧ, 20 руб./шт., огнеупорный, БУ. Тел.
+7-978-834-99-84.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978731-62-20.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДАМ
ДОМ перевозной, деревянный, 75 тыс. руб.,
9х3 м, по центру кухня, слева и справа
комнаты. Севастополь. Тел. +7-978-7841-814.
ЛЕСТНИЦА приставная, 1500 руб., деревянная, из сухого строганого бруса, длина 4,5
метра. Тел. +7-978-100-22-78.
ТАЧКА алюминиевая, 90х55 см, 5000 руб.
Тел. +7-978-810-48-92.

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. +7978715-07-99.

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

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

ПЛИТЫ перекрытия, 5000 руб./плита, торг, в
наличии 5 штук, длина 6,2 м, ширина 1,5
м, вывоз из Перевального. Тел. +7-978845-91-65.

ПРОДАМ

ПЛИТЫ перекрытия, 7000 руб./шт., 4х2, 7
шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87,
с. Доброе.
СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал,
ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 100 и 150,
длина 4 м. Тел. +7-978-89-81-741.
ТРУБЫ асбестовые, 600 руб., 6 штук, «сотка»,
4 м длина. Тел. +7-978-140-02-46.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
ЛИНОЛЕУМ, 4000 руб., один рулон. Тел.
+7-978-009-23-12.
ОБОИ стивелоновые, 4500 руб., цвет бежево-розовый, ширина 1 метр, в наличии 6
рулонов. Тел. +7-978-78-99-537.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м.
Тел. 69-35-44.
ОБОИ, 300 руб./рулон, 7 рулонов, обычные,
бумажные. Есть моющиеся обои для кухни,
4 рулона по 700 руб. Тел. +7-978-735-4424.
ОБОИ, 350 руб./рулон, 0,5х10 м, пр-во Беларусь, золотистые, рисунок лист каштана, 10
рулонов. Тел. +7-978-00-46-025.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая,
светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая.
Тел. +7-978-132-07-45.

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

ПРОДАМ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ПРОДАМ

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

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.

Бытовая техника

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

БАЛЛОНЫ кислородные, 5000 руб./баллон.
Черноморское. Тел. +7-978-793-50-75.
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.

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.

СТАНОК сверлильный, 29 тыс. руб., новый.
Черноморское. Тел. +7-978-793-50-75.

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

ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня.
Тел. +7-978-715-02-97.

ТАЧКА строительная, 1200 руб. Тел. +7-97870-80-774.

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, 350 руб.
Тел. +7-978-78-44-257.
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.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА
УСЛУГИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, компьютеров. Тел. 25-56-09, +7-978-75370-62.
РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия
качества. Тел. +7-978-724-38-62.

КУПЛЮ
ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер.
Тел. +7-978-70-60-732, 44-60-76, +38095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти.
Тел. +7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
АНТЕННА комнатная ДАА-235, 1000 руб. Тел.
+7-978-039-64-21.
ПРИСТАВКА цифровая T2 Strong, 1200 руб.,
торг, модель SRT 8500, новая, в заводской упаковке, металлический корпус. Тел.
+7-978-838-59-72.
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 LG, 500 руб. Тел. +7-978-76-49953.

ТЕЛЕВИЗОР Onida, 3000 руб., пр-во Индия,
цветной, диагональ 70 см. Тел. +7-3652690-597.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic TX21RM50T, 2000 руб.,
кинескопный, диаг. 51 см, серебристый,
идеальное состояние, заводская упаковка,
документы. Тел. +7-978-838-59-91.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3000 руб., с новым тюнером, в отличном состоянии. Тел. +7-978742-91-57.
ТЕЛЕВИЗОР Rainford, 500 руб., диаг. 52,
ширина, высота, глубина - 48 см. Тел.
+7-978-899-78-69.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1500 руб., с кинескопом, в рабочем состоянии, показывает
отлично. Тел. +7-978-811-56-35.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2000 руб., диаг. 52 см,
в нормальном состоянии, с пультом. Тел.
+7-978-040-05-40.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2200 руб., 37 см,
новый. Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 3500 руб., БУ, состояние отличное, к нему цифровая приставка
и DVD с дисками. Самовывоз. Тел. +7-97879-186-49 Сергей.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 8000 руб., диаг. 35
см, к нему подвесная нога и кассетник. В
придачу отдаю 50 кассет в подарок. Тел.
+7-978-78-99-537.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 5000 руб., диаг. 54 см, идеальное состояние, с пультом, экран плоский. Тел. +7-978-892-65-46.
ТЕЛЕВИЗОР Toshiba, 2000 руб., диаг. 81 см,
звук есть, изображение отсутствует. Тел.
+7-978-01-33-929.
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.
ПЛАСТИНКИ старые, от 5 руб., в наличии 60
штук. Тел. +7-978-826-76-49.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для пластинок Estonia
Stereo, 2000 руб. Тел. +7-978-85-244-35.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.

ФОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-048-33-36, Бахчисарай.
ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные,
можно Зенит и т.п., можно советские,
можно современные. Недорого. Тел.
+7-978-77-92-017.

ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во
СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
РЕМЕНЬ для фотоаппарата Nikon, 500 руб.
Тел. +7-978-727-33-29.
ФОТОАППАРАТ Canon Zoom Lens 5х15 PC1590
4,3 Inc., 4000 руб., пр-во Малайзия, «FC»
288022011167. Тел. +7-978-029-30-77.
ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив МС Helios 44м-6, со вспышкой и
штативом, новый. Тел. +7-978-256-05-85.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, качественный, вместе с чехлом. Тел. +7-978924-17-55.

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

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

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

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.
руб., в отличном состоянии. Высота 150
см, объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911788-64-02, +7-978-736-00-93.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60,
общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во
Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 9,5 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 Weiland, 9000 руб., торг, БУ 9
лет. Тел. +7-978-892-50-54.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 8000 руб. Тел.
+7-978-78-99-537.
ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл-408, 12 тыс. руб.,
новый, 1-камерный. Тел. +7-978-85-81692.
ХОЛОДИЛЬНИК Минск-16Е, 7000 руб. Тел.
+7-978-90-414-79.
ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный, в хорошем рабочем состоянии. Тел.
+7-978-70-86-545.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
ПЫЛЕСОС Samsung, 3000 руб. Тел. +7-978039-64-21.
ПЫЛЕСОС, 500 руб. Тел. +7-978-87-44-054.
ТУРБОЩЕТКА для пылесоса, универсальная,
1000 руб. Тел. +7-978-039-64-21.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник.
Можно в Севастополе. Тел. +7-978-04204-14.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, БУ, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.
СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16-330.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНАЯ машина Samsung, 8000 руб.,
4,5 кг, в рабочем, хорошем состоянии,
боковая дверца. Тел. +7-978-78-99-537.
СТИРАЛЬНАЯ машина малютка, 3000 руб. Тел.
+7-978-04-08-165.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
ПРИМУ в дар швейную ножную машинку. Тел.
+7-3652-690-597.
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.
ШВЕЙНУЮ машину в рабочем состоянии. Тел.
+7-978-048-33-36, Бахчисарай.

ПРОДАМ
ВЯЗА ЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб.,
новая. Тел. +7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Kohler, 1000 руб., в тумбе,
с электромотором, рабочая. Тел. +7-978899-78-69.
ШВЕЙНАЯ машина Pfaff, 18 тыс. руб., торг,
раритет 1938-1939 г.в., ножная, пр-во Германия, в рабочем состоянии. Тел. +7-978111-81-52 после 17.
ШВЕЙНАЯ машина Singer, 4000 руб., ножная.
Тел. +7-978-799-59-11.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., ручная. Тел. +7-978-78-44-257.
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, 1500 руб., ручная. Тел. +7-978-211-25-79.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 4000 руб. Тел.
+7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 500 руб., ручная. Тел. +7-978-826-76-49.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., 1а
класс, ножная, с полированным столом,
ручной и электропривод, шьет, вышивает,
штопает, с оверлоком, иглы разные, в
отличном состоянии. Тел. +7-978-814-4690.
ШВЕЙНАЯ машина, 2000 руб., ручная. Тел.
+7-978-815-72-77.
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.
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ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.
+7-978-00-46-025.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМА ЛКА СВСП-102П
«Журавинка», 3500 руб, новая, пр-во Белоруссия. Тел. +7-978-770-69-44.

КУПЛЮ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
БРА, 350 руб., новая, в упаковке, на 2 лампочки. Тел. +7-978-75-48-490.
ЛЮСТРА 5-рожковая, 1000 руб. Тел. +7-978826-76-49.
ЛЮСТРА хрустальная, 4500 руб., 3-ярусная.
Тел. +7-3652-315-856.
ЛЮСТРЫ, 1000 руб./3 шт. Тел. +7-978-76263-81.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ус т а н о в к а , р е м о н т,
закладка магистралей. Тел. +7-978-74312-46.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфорочную.
Тел. +7-978-132-07-45.

КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб.,
новый, отапливает до 18 кв.м. Тел. +7-97872-54-712.
КОНДИЦИОНЕР Saturn, 8500 руб., оконный.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
КОНДИЦИОНЕР сплит-система Panasonic CS/
CU-TZ25TKEW, 44 тыс. руб., инверторный, новый, в заводской упаковке, пр-во
Малайзия. Тел. +7-978-838-59-72.
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ, 300 руб./шт., 2 шт.
Тел. +7-978-87-44-054.

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, 1200 руб. пустой, с газом
(полный) 1800 руб. Отличное состояние.
Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
БАЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200 руб./50
л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт. Тел. +7-97858-172-58.
БАЛЛОНЫ газовые, 1200 руб., большие, 2
шт., в хорошем состоянии, один с газом,
БУ. Тел. +7-978-840-95-81.
БАЛЛОНЫ газовые, большой - 1200 руб.,
малый - 500 руб. Тел. +7-978-140-02-46.
ВЫТЯЖКА кухонная, 1500 руб. Тел. +7-978101-68-30, +7 (3652) 517-386.
ВЫТЯЖКА, 2000 руб., в идеальном рабочем
состоянии. Тел. +7-978-70-86-545.
КОМБАЙН кухонный, 2300 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. +7-978-814-4-690.
МИКРОВОЛНОВКА Rainford, 1500 руб., БУ, в
отличном рабочем состоянии. Тел. +7-978814-4-690.
ПЛИТА газовая с баллоном, 4200 руб., 4 конфорки, с духовкой, состояние рабочее. Тел.
+7-978-89-81-741.
ПЛИТА газовая, 2500 руб., стационарная, 4
конфорки, советская, состояние рабочее.
Тел. +7-978-75-81-268.
ПЛИТА газовая, 8000 руб., новая, 4 конфорки.
Тел. +7-978-87-44-054.
ПРИМУС, 550 руб., новый, в упаковке, с
паспортом. Тел. +7-978-752-15-25.
САМОВАР электрический, новый, 1000 руб.
Тел. +7-978-826-76-49.
СКОРОВАРКА, 2000 руб., новая, пр-во СССР.
Тел. +7-978-00-46-025.
СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая Panasonic
MJ-L500STQ, 14 тыс. руб., 150 Вт, шнековая, 2 скорости, резервуар 900 мл, новая,
в заводской упаковке, с документами,
гарантия 2 года. Тел. +7-978-838-59-91.
ТАГАНОК газовый, 3000 руб., 2 конфорки,
большой баллон с газом. Тел. +7-978-85799-61, 54-51-44.
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.
ЭЛЕКТРОМИКСЕР Elita, 400 руб., маленький,
новый. Тел. +7-978-742-91-57.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Gorenje, 18 тыс. руб., новая,
в упаковке, пр-во Словения. Тел. +7-978728-39-44.
ЭЛЕКТРОПЛИТА, 3000 руб., 3 конфорки. Тел.
+7-978-025-12-62.
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БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ автоматические, 11 шт. + дифференциальный автомат, 10 ампер, 1 шт.,
3200 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.
УТЮГИ, 200 руб./шт., БУ, 2 шт. Тел. +7-97887-44-054.
ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,
советского пр-ва, бытовой, с насадками.
Тел. +7-978-774-90-69.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КУПЛЮ
СТОЛ кухонный, из нержавейки, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-081-98-17.

ПРОДАМ
СТОЛ раздвижной, 4000 руб., от мебели,
новый, цвет орех. Тел. +7-978-760-72-17.
СТОЛ школьный, 1000 руб., состояние хорошее, БУ. Тел. +7-978-760-72-17.
СТОЛИК журнальный, 5000 руб., 2-ярусный,
стеклянный, с никелированными ножками.
Тел. +7-978-57-49-808.
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 письменные, 2 штуки, 2000 руб., торг,
однотумбовые, старого и нового образца.
Тел. +7-978-040-05-40.
СТОЛЫ, от 300 руб., разных размеров. Тел.
620-622, +7-978-73-08-021.
ТАБУРЕТ, 1000 руб., деревянный, хороший,
сделан хорошим мастером, крепкий, устойчивый, покрыт лаком, размер сиденья
62х62. Тел. +7-978-814-47-03.
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РАСКЛАДУШКУ, БУ, в Симферополе. Тел.
+7-978-030-81-36.

ПРОДАМ
ГАРНИТУР спальный, 22 тыс. руб., кровать, 2
шкафа, 2 тумбочки, трюмо. Тел. +7-978040-05-40.
КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические.
Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ 1,5-спальная, 3000 руб./штука,
хорошее состояние, БУ, 2 штуки в наличии.
Тел. +7-978-760-72-17.
КРОВАТЬ 2-спальная, 3000 руб., торг, пр-во
РФ, 100% годность, полированная, матрас
целый. Тел. +7-978-00-37-742.
КРОВАТЬ деревянная, 1000 руб. Тел. +7-978070-15-71.
КРОВАТЬ с ортопедическим матрасом, 2500
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.
МЕБЕЛЬ, сейф для гладкоствола. Тел. +7-978841-10-29.
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 мебельная, 15 тыс. руб., 3 секции,
цвет коричневый, очень хорошее состояние, есть полки, отделения для посуды. Тел.
+7-978-59-51-980.
СТЕНКА, 10 тыс. руб., 3,5 м, современная,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-07015-71.
ТУМБА под телевизор, 500 руб., БУ, ДСП, черного цвета, в удовлетворительном состоянии, ширина 45, высота 70, длина 70. Тел.
+7-978-858-42-25.
ШИФОНЬЕР 3-створчатый, 3000 руб., с антресолями, цвет темно-коричневый. Тел.
+7-978-040-05-40.
ШКАФ для посуды, 400 руб., белый, пластиковый, 2 полки, длина 80, ширина 31,5,
высота 60,5 см. Тел. +7-978-75-48-490.
ШКАФ, 1000 руб., 2-створчатый, с полками,
2х1 м. Тел. +7-978-707-85-42.
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.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
ДИВАН, 6500 руб., отличное состояние, раскладной, есть ящик для хранения белья,
цвет бежево-коричневый, спальное место
в разложенном виде 137х171 см. Тел.
+7-978-78-09-104.
ДИВАН, БУ, полукруглый + кресло к нему, 25
тыс. руб., диван раскладывается, большое
2-спальное место, цвет бежевый, Севастопольская мебель, 2017 г.в В связи с
переездом. Тел. +7-978-81-80-396.
ДИВАН-КНИЖКА, 3000 руб., рабочее хорошее
состояние, подлокотники деревянные. Тел.
+7-978-040-05-40.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 5000 руб., двуспальный,
раскладной. Тел. +7-978-802-70-66.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 3000 руб., БУ, пр-во СССР,
хорошее состояние, самовывоз. Тел.
+7-978-79-186-49 Сергей.
КРЕСЛО Фаворит, 5000 руб. за 2 штуки, хорошее состояние, красивые. Тел. +7-978762-63-81.

ОТДАМ
ДИВАН и кресло. Тел. +7-978-981-41-78.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
ВАЗА хрустальная, 30 руб. Тел. +7-978-82676-49.
ВАЗА, 2000 руб., для цветов, 1950-х годов,
синий цвет, высота 33 см. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
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ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор. Тел.
+7-978-947-43-31.
ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3.
Тел. +7-978-768-52-97.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КОВЕР 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, 5000 руб., 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.
НАБОР для ванной комнаты, 250 руб., из
нержавейки. Тел. 69-35-44.
СТАТУЭТКИ, от 800 руб., разные, животные,
люди. Тел. +7-978-811-56-35.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
БРЮКИ, 420 руб./шт., новые, черные, р.
40-42. Тел. +7-978-774-90-69.
ДУБЛЕНКА, 2500 руб., торг, р. 48-50, БУ,
состояние хорошее, цвет темно-синий.
Тел. +7-978-735-44-25.
ДУБЛЕНКА, 3500 руб., новая, 2-сторонняя, с
капюшоном, легкая, цвет коричнево-белый, р. 66-68. Тел. +7-978-74-41-208.
ДУБЛЁНКА женская, 4000 руб., длинная, цвет
коричневый, натуральная кожа, мех, идеальное состояние, р. М. Тел. +7-978-83859-72.
ЖИЛЕТКА из меха серебристой лисы, 10 тыс.
руб., покупалась за 25 тыс. руб., р.44-46,
новая. Тел. +7-978-829-30-80.
КОМБИНЕЗОН для беременных, 1500 руб., р.
48, джинсовый, состояние отличное. Тел.
+7-978-805-40-67.
КОСТЮМЫ женские, 3000 руб. за 15 штук, р.
46-58. Тел. +7-978-762-63-81.
КУРТКА, 2000 руб., двухсторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка,
цвет синий и цветной, р. 68. Тел. +7-97874-41-208.
КУРТКА, 3000 руб., удлиненная, двухсторонняя, новая, черная, материал кожа +
замша, без подкладки, кнопки, пояс, капюшон и 4 кармана, р. 66-68. Тел. +7-97874-41-208.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой, верх - ткань болонья, цвет черный, р.
50-52. Тел. +7-978-735-44-25.
ОДЕЖДА женская, от 100 руб., р. 46-56, платья, юбки, сарафаны, брюки, блузки и др.
Тел. +7-978-762-63-81.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть 100%,
цвет бежево-коричневый, р. 52-54, воротник норка, рост 4. Тел. +7-978-735-44-25.
ПА ЛЬТО, 4000 руб., драповое, меховая
отделка, р. 54-56. Тел. +7-978-829-30-80.
ПЛАТЬЯ и сарафаны, 1500 руб. за 10 штук.
Тел. +7-978-762-63-81.
ПЛАЩ кожаный, 3000 руб., цвет бордо, р.
54-56, новый. Тел. +7-978-829-30-80.
ПУХОВИК, 5000 руб., р. 52. Тел. +7-978-72956-98.
ШУБА, 30 тыс. руб., мех волка, р. 54. Тел.
+7-978-729-56-98.
ЮБКА сафари, 500 руб., р. 50-52, объём 80
см, лёгкая. Тел. +7-978-735-44-24.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
БУШЛАТ, 4000 руб., на натуральном меху,
новый, для рыболовов и охотников,
овчина, р. 56. Тел. +7-978-830-06-86.
ВЕЩИ мужские, БУ, от 200 руб., рубашки,
брюки, кофты, куртки, шапки. Тел. +7-978211-25-79.
ТУЛУП овчинный, 3000 руб., БУ. Тел. +7-978870-11-35.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

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.

ОБУВЬ
КУПЛЮ
САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые,
от 38 до 46 размера, по договорной цене.
Тел. +79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.

ПРОДАМ
БОСОНОЖКИ женские, 1500 руб., пр-во Италия Porvolina, цвет коричневый с молочным, р. 40-41. Тел. +7-978-85-244-35.
БОТИНКИ женские, 700 руб., кожзаменитель,
новые, на молнии, танкетка 3 см, цвет
черный, рисунок под рептилию, р. 37. Тел.
+7-978-74-41-208.
БОТИНКИ кирзовые, 600 руб., литые, р. 43,5.
Тел. +7-978-768-52-97.
ПОЛУСАПОГИ женские, 1000 руб., новые,
меховые, на молнии, цвет серебристо-черный, рисунок - леопард, подошва белая
4 см, плотно пришитые пайетки придают
блеск, р. 37. Тел. +7-978-74-41-208.
ПОЛУСАПОГИ, 5000 руб. Тел. +7-978-72956-98.
САПОГИ женские, 10 тыс. руб., меховые, р.
39. Тел. +7-978-729-56-98.
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, 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, р. 44,
весна-осень, пр-во Италия, БУ, но в отличном состоянии, цвет черный. Тел. +7-978556-15-86.
ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 1900 руб., кожаные, белого цвета, р. 40. Тел. +7-978-77490-69.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, розового цвета, БУ, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-042-88-18.
ВЕЛОСИПЕД, 500 руб., 3-колесный, с ручкой
для мамы. Тел. +7-978-90-414-79.
ВЕЩИ детские новые, 400 руб./комплект
или 800 руб./комплект, для недоношенных детей от 1,2 кг до 1,8 кг, хватит на
двойняшек, пр-во Франция. Тел. +7-3652315-856.
КОЛЯСКА Adamex, 7000 руб./шт., 2 шт.,
новые, цвет фиолетовый, зима/лето. Тел.
+7-3652-315-856.
КОЛЯСКА, 5000 руб., летняя. Тел. +7-978-8480-260.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб.,
новый. Тел. +7-978-042-88-18.
КРОВАТКА, 7000 руб., новая, 130х70х100,
колесики, утепленные боковушки, матрац.
Тел. +7-3652-315-856.
КУКОЛЬНАЯ посуда, 250 руб. Тел. 69-35-44.
ПЛАТЬЯ бальные, от 300 руб., детские, 5-12
лет. Тел. +7-978-799-59-10.
ХОДУНКИ Geoby, 1500 руб. Тел. +7-978-90414-79.

ПОСУДА
ПРОДАМ
БАНКИ, от 15 руб., объём 1,5, 2, 3 литра. Тел.
+7-978-816-33-02.
БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-76852-97.

БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, от 100 руб., 10-20 л, пищевая пластмасса, под воду, соки, вино. Тел. +7-978852-78-97.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и
фруктов, советский времен. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
КАНИСТРА, 2000 руб., металл нержавейка
советских времен, 5 л, сделана бочонком,
с ручкой, на подставке. Тел. +7-978-80540-67.
КАСТРЮЛИ, 300 руб., 30 л и 50 л, эмалированные. Тел. +7-978-75-48-490.
КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 4000 руб., литая,
БУ, с крышкой, 30 литров. Тел. +7-978-7839-249.
ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./
набор, 18 шт., новые. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
ПОСУДА, от 500 руб., разных цветов, тарелки,
вилки, ложки. Тел. +7-978-006-91-62
Роман.
СЕРВИЗ кофейный, 500 руб., на 6 персон,
цвет тёмно-синий. Тел. +7-978-840-95-81.
СЕРВИЗ чайный, 500 руб., на 6 персон,
новый. Тел. +7-978-840-95-81.
СЕРВИЗ чайный, 600 руб., новый. Тел. +7-97870-80-774.
СТЕКЛОТАРА, 10 руб,/0,5 л, 20 руб./1 л, 25
руб./3 литра. Тел. +7-978-85-244-35.
ТЕРМОС пищевой армейский, 2500 руб., 30 л,
нержавейка. переносной на спине + котелок армейский. Тел. +7-978-892-65-46.
ТЕРМОС, 500 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ХРУСТАЛЬ, 100 руб., разные изделия. Тел.
+7-978-816-33-02.
ХРУСТА ЛЬ, пр -во СССР, от 100 руб. Тел.
+7-978-211-25-79.
ЧАЙНИК, 2500 руб., фарфоровый, новый,
советский, 4 л, цвет бело-красный с позолотой. Тел. 48-18-06, +7-978-743-02-46.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также скатерти
льняные и большие банные полотенца,
белые простыни для сауны. Тел. +7-978805-40-67.
ДОСКА гладильная, 1000 руб. Тел. +7-978-7844-257.
ДОСКА гладильная, 400 руб., БУ, советская.
Тел. +7-978-735-44-25.
ДОСКА гладильная, 550 руб., складная, высота
регулируется, 105х30, практически новая.
Тел. +7-978-01-33-929.
КОМПЛЕКТ постельного белья, 3000 руб.,
2-спальный, цвет бело-голубой, пододеяльник выбитый, простынь на резинке, пр-во
Индия, 100% хлопок. Чудесный подарок.
Тел. +7-978-852-78-97.
МАТРАЦ, 2700 руб., пружинный, ортопедический, новый. Тел. +7-978-85-81-692.
МАТРАЦ, 500 руб., ватный, 90х200 см. Тел.
+7-978-707-85-42.
МАШИНКА закаточная, 500 руб., диам. 6 см,
к ней 500 крышек, для банок 0,25 л. Тел.
+7-978-899-78-69.
НАКИДКА на кресло, 1000 руб., жатка, на
резинке, на любой размер, цвет салатовый, пр-во Беларусь. Тел. +7-978-746-9589.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., тонкие, шерстяные,
полуторные, 2 шт. Тел. +7-978-805-40-67.
ОДЕЯЛО теплое, 2500 руб., наполнитель овечья шерсть, полуторное. Тел. +7-978-80540-67.
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, 200 руб./шт., перьевые, 2 шт.,
новые, р. 50х70 и 60х60. Тел. +7-978-11181-52 после 17.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт. Тел.
+7-978-735-44-24.
ПОДУШКИ, 300 руб./шт., пуховые, 4 штуки.
Тел. +7-978-707-85-42.

СКАТЕРТЬ, 800 руб., льняная, 160х180, с
рисунком. Тел. +7-978-00-46-025.
СПИЧЕЧНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, карманная. Тел. +7-978099-22-17.
ЧЕМОДАН, 750 руб., на колесах, новый, серии
«Меркурий». Тел. +7-978-806-17-09.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
ЗАМША, от 500 руб., куртки новые, и замша
в кусках для пошива изделий. Тел. +7-978899-78-69.
КУСКИ натуральной кожи (телячья) и замши,
800 руб./кусок., более 15 кусков. Тел.
+7-978-774-90-69.
ОСТАТКИ тканей, 300 руб./м, разные. Тел.
+7-978-829-30-80.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ГИРИ, 16 кг. Тел. +79-78-547-85-87, +7-978722-74-96.
КОВРИК турманиевый Nuga Best, корейский
и оборудование NovaMedical. Тел. +7-978029-30-77.
ПАЛАТКИ армейские, новый или БУ. Тел. +7978-547-85-87, +7-978-722-74-96.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД горный подростковый Ardis
Avenger, 10 тыс. руб. Тел. 620-622, +7-97873-08-021.
ВЕЛОСИПЕД женский, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-042-88-18.
ГИДРОКОСТЮМ для дайвинга и подводной
охоты, 10 тыс. руб., 7 мм, р. 52-54, в
отличном состоянии, американский
бренд Diving Usa, пошив Тайвань, с титановым напылением, кевларовое усиление.
Срочно!. Тел. +7-978-774-29-55.
ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, 10 тыс. руб. Тел.
+7-978-810-48-92.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс.
руб., с электроприводом, пр-во Германия,
новая. Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 40 тыс. руб., с мотором,
абсолютно новая. Тел. +7-978-74-76-135.
КОСТЫЛИ для взрослых, 1000 руб., новые,
алюминиевые, легкие. Тел. +7-978-82578-33.
КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидная, 9000 руб.,
новая, складная, облегчённая, на 100 кг
веса, взрослая, к ней бесплатно новые
стальные поручни для кровати. Тел.
+7-978-840-95-81.
ПАЛАТКА, 5000 руб., пр-во Россия, 3-местная.
Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
ПАНДУС телескопический, 12 тыс. руб., переносной, 2-секционный, длина 210 см,
новый, в упаковке, для спуска и подъёма
инвалидной коляски. Тел. +7-978-575-0868.
ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления
Happy Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми и нефритовыми сферами,
Корея. Тел. +7-978-806-17-09.
СТОЛ бильярдный Коктебель, 210 тыс. руб.,
торг, 11 футов, дуб, ардезия, шары, полка,
4 светильника. Вывоз село Орлиное, Байдарская долина, разобран. Тел. +7-978061-43-10, +7-926-762-96-30.
ХОДУНКИ-ОПОРЫ для взрослых, 2000 руб., без
колесиков. Тел. +7-978-76-499-53.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый. Тел.
69-35-44.
ЭСПАНДЕР, 1500 руб., 5 пружин, до растяжки
50 см, пр-во СССР, новый. Тел. +7-97885-27-897.

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.

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

Торговля в Крыму
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.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОДАМ
ГРИБ чайный, 100 руб. Тел. +7-978-816-3301.
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 кунжу та, 550
руб./100 мл, домашнее, сыродавленное,
без консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
ФРУКТЫ из своего сада, от 100 руб./кг, в
небольшом количестве. Цена ниже рыночной! Экологически чистая зона. Доставим.
Тел. +7-978-89-05-642.

ОТДАМ
ВИШНЮ с дерева. Тел. +7-978-091-21-44.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондитерского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.
РЕДУКТОРЫ новые и БУ, разных типов и модификаций. Тел. +7-978-50-99-99-5.
СУДОВОЕ оборудование. Тел. +7-978-21631-91.
ТЕЛЬФЕРЫ болгарские, цепные и тросовые,
новые и БУ, и запчасти к ним. Тел. +7-97850-99-99-5.

ПРОДАМ
CИ-БИ радиостанция, 27 МГц, 2500 руб. Тел.
480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
ВИТРИНА холодильная глубокой заморозки,
30 тыс. руб., до -15, 1,8х1,1 м, БУ. Тел.
+7-978-840-86-45.
ВИТРИНЫ холодильные, холодильники для
напитков, вертикальные со стеклянной
дверью, от 6000 руб. Тел. +7-978-741-9081.
КОВШЕБУРЫ, 140 тыс. руб., 3 шт. Тел. +7-97875-47-629.
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.
ЛАРЬ морозильный, 20 тыс. руб. Тел. +7-978006-91-62 Роман.
МАНЕКЕН женский, 800 руб. Тел. +7-978-81048-92.
ПЕЧЬ для изготовления армянского лаваша,
7000 руб., или обменяю на лаваш. Тел.
+7-978-7-255-219.
РАДИОДЕТАЛИ всевозможные, 15 тыс.руб./
мешок. Черноморское. Тел. +7-978-79350-75.
РАДИОСТАНЦИЯ корабельная Муссон-2, радиорубка, 150 тыс. руб. Черноморское. Тел.
+7-978-793-50-75.
СВЕТИЛЬНИК СМ-28, 5000 руб., торг, 4-рефлекторный, операционный, передвижной.
Тел. 620-622, +7-978-73-08-021.
ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки, с
нержавеющей дежой, состояние отличное.
Тел. +7-978-841-59-61.
ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб., для
слойки. Тел. +7-978-841-59-61.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 1500 руб., разные.
Тел. +7-978-85-81-692.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ГОРШКИ цветочные силуминовые, алюминиевые, металлические или бетонные. Тел.
+7-978-740-91-96 Леонид Петрович.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ сталь, сверла, фрезы,
метчики и многое др. по инструмельной
стали, дорого. Тел. +7-978-216-31-91.
ПОДСТАВКИ металлические или бетонные
под горшки цветочные. В любом состоянии, можно БУ, можно декоративные. Тел.
+7-978-740-91-96 Леонид Петрович.
РАДИОДЕТАЛИ, приборы, платы, 1000 руб. Тел.
+7-978-739-44-34.
СИЛОВЫЕ трансформаторы любых марок и
типов. Тел. +7-978-216-31-91.
ФРЕОН, охлаждающие агрегаты марки ФУ и
МТТ, хладон в баллонах любой марки. Тел.
+7-978-50-99-99-5.
ШЕРСТЬ, цена договорная. Тел. +7-978-77056-63.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ разного типа. Тел. +7-97850-99-99-5.

ПРОДАМ
БИДОН, 800 руб., 50 л, оцинкованный. Тел.
+7-978-799-59-10.
БОЧКА дубовая, 20 тыс. руб., 350 литров, под
вино. Тел. +7-978-816-46-79 Севастополь.
БУТЫЛКИ пластиковые, 2 руб./штука, прозрачные, можно под молоко, воду, для
хознужд, в наличии более 100 штук. Тел.
+7-978-556-15-86.
ЕВРОПОДДОНЫ, 250 руб./шт., БУ, в наличии 9
шт. Тел. +7-978-858-42-25.
ЁМКОСТЬ металлическая под воду, 20 тыс.
руб., 3 куб.м. Тел. +7-978-256-05-85.
ЖЕЛЕЗО пищевое алюминиевое, 2000 руб., 1
лист. Тел. +7-978-140-02-46.
ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг. Тел.
+7-978-715-02-97.
ЖМЫХ расторопши, 100 руб./кг. Тел. +7-978844-50-18.
ЖМЫХ черного тмина, 200 руб./кг. Тел.
+7-978-844-50-18.
КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый
для изготовления гибких форм для литья из
гипса и бетона, 800 руб./кг. Тел. +7-978715-02-97.
МАНОМЕТРЫ, от 300 руб., разные. Тел.
+7-978-85-81-692.
МАСЛО отработанное, 10 руб./литр, в канистрах. Тел. +79-78-547-85-87, +7-978-72274-96.
МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел.
+7-978-768-52-97.
ПАЛОЧКИ для мороженого, 30 коп./шт., 200
тыс. шт. Тел. +7-978-75-47-629.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная.
Тел. +7-978-715-02-97.
СТЕКЛА для витрин, 50 руб./шт., 40х40. Тел.
69-35-44.
УЛИКИ на дрова, 1000 руб., многоярусные, в
количестве 50 шт. Тел. +7-978-811-56-35.
УСТРОЙСТВО зарядное УЗА-1, 1000 руб.,
новое. Тел. +7-978-025-12-62.
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 2000 руб., 3-фазные и
1-фазные. Тел. +7-978-78-21-285.

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

ПРОДАМ
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость
японская, редкие 2-цветные плющи, от
150 руб. Тел. +7-978-743-67-21.
ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ДРОВА, 10 тыс. руб., 6 куб.м. Тел. +7-978858-42-25.
ДРОВА, 1000 руб., 3 куб.м. Тел. +7-978-7678-309.
ДРОВА, 2500 руб., 1 куб.м. Тел. +7-3652315-856.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел. 542090, +7-978-749-85-36.
ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
ИРИСЫ, 70 руб./шт., разных цветов. Тел.
+7-978-85-82-366.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда
технических сортов, круглый, на 1 т. Тел.
+7-978-211-25-79.
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30 руб.,
саженцы, более 50 видов, закрытая корневая система. Тел. +7-978-77-92-457.
КУРЫ карликовые, 350 руб. Тел. +7-978-02376-90.
КУРЫ-НЕСУШКИ, 250 руб., породы Леггорн и
Доминант. Тел. +7-978-529-66-26.
МОТОПОМПА бензиновая, 7000 руб. Тел.
+7-978-743-62-65.
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.
ПАСЕКА с медогонкой, небольшая, 15 пчелиных семей, 5000 руб. за каждую семью,
медогонка - 5000 руб. Тел. +7-978-25673-95.
ПОРОСЯТА на племя, 3 кабанчика по 3,5
месяца, 20 тыс. руб./шт. Ивановка, Сакского района. Тел. +7-978-822-26-23.
ПЧЕЛИНАЯ семья, большая, сильная, с выходом свежей пчелиной матки, 8000 руб.
Тел. +7-978-256-73-95.
ПЧЕЛОПРИЦЕП, 45 тыс. руб. Тел. +7-978-09556-98.
РАМКИ, 10 руб./шт., для пчелосемьи, для многоярусных ульев, БУ, все в отличном состоянии. Тел. +7-978-111-81-52 после 17.
САЖЕНЦЫ винограда, 80-120 руб./куст, столовых и винных сортов. Урожайные сорта.
Самовывоз из Николаевки и Приятного
Свидания. Тел. +7-978-72-54-712.
САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978779-24-58.

САЖЕНЦЫ гортензии, от 120 руб., 4 вида. Тел.
+7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ граната, от 45 руб., 2 сорта. Тел.
+7-978-77-92-457.
САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 150 руб./шт. Тел.
+7-978-72-54-712.
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.
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.
СВИНЬЯ, 60 тыс. руб., 1 год, живой вес 250 кг.
Ивановка, Сакского района. Тел. +7-978822-26-23.
СЕЯНЦЫ граната и цитрусов, от 100 руб. Тел.
+7-978-814-250-9.
ТЮЛЬПАН Бьюти, 10 руб./штука за крупные
луковицы или 50 руб./кг за мелкие, оранжевые, сиреневые. Тел. +7-978-85-82366.
УГОЛЬ, 12 руб./кг, в мешках. Тел. +7-978-8581-692.
УТКИ разных пород и возрастов, 250-500
руб./шт. Ивановка, Сакского района. Тел.
+7-978-822-26-23.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ЦЫПЛЯТА подрощенные цыплята разных
пород и возрастов, 250-400 руб./шт. Ивановка, Сакского района. Тел. +7-978-82226-23.
ЭЛЕКТРОНАСОС Адигель, 3000 руб., использовался мало. Тел. +7-978-025-12-62.
ЯЩИКИ деревянные, 100 руб./шт., на 2 доски,
для персика, 15 штук. Тел. +7-978-89265-46.

ОТДАМ
ДЕРЕВО под спил на дрова. Тел. +7-978-8744-054.
ДРОВА под спил. Нужно спилить дерево и
забрать его в виде дров. Район Героев
Сталинграда. Тел. +7-978-78-39-249.

295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
№ 24

17.07.2021

Купон действителен до 17.08.2021

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

14

№ 24

17.07.2021

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ДВА пожилых человека, живущих в частном
доме недалеко от моря, нуждаются в
помощнице по дому, с проживанием и
питанием, ЗП обсуждается на месте. Тел.
+7-978-763-40-67.
ИЩУ пожилого человека для помощи по двору.
Жильем обеспечу. Тел. +7-978-8-90-73-69.
ИЩУ помощника по дому, одинокого мужчину
55-62 лет, согласного на переезд, возможны серьёзные отношения. Тел. +7-978125-49-17.
НУЖЕН мастер по пошиву домашних тапочек.
Тел. +7-978-781-78-24.
НУЖЕН помощник по огороду, в Симферополе.
Тел. +7-978-726-10-39.
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.
ПРИМУ в дар вещи, газеты, журналы. Самовывезу. Тел. +7-978-201-90-30.
ПРИМУ в дар шифоньер и металлическую кровать, другую мелкую мебель. Тел. +7-978722-53-12.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений из Симферополя.
Тел. +7-978-143-24-17.
БАБУШКА добропорядочная, спокойная,
хозяйственная, без в/п и м/ж проблем,
71/155, приятной внешности. Познакомлюсь с дедушкой 70-72 лет, с аналогичными данными, который устал от одиночества. Тел. +7-978-222-84-36.
ВДОВА офицера, 69/165/85, познакомится с
обеспеченным надежным мужчиной для
серьезных отношений и создания семьи,
от 65-70 лет. Тел. +7-978-72-100-89.
ВДОВА приятной внешности, 70/165/70,
без в/п, познакомится с мужчиной без
в/п и м/ж проблем, желательно вдовцом,
добрым, надежным, порядочным. Тел.
+7-978-70-55-895.
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 года, добрая, порядочная, инвалид III группы (общее заболевание) для
совместной жизни без интимных отношений познакомлюсь с добропорядочным
мужчиной. Тел. +7-978-102-24-76.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

ВДОВА, 64 года, хозяйственная, чистоплотная,
люблю готовить, желаю познакомиться с
одиноким мужчиной, желательно вдовцом,
без в/п и м/ж проблем, от 64 лет и старше,
для совместного проживания. Тел. +7-97810-80-431.
ВДОВА, стройная, 75/160, ищу порядочного,
одинокого мужчину 1942 г.р., с жильём,
без в/п и наследников. Тел. +7-978-55295-30.
ДЕВУШКА, 31/170/110, есть ребёнок, познакомится с серьезным мужчиной от 30
до 50 лет, без м/ж проблем. К судимым
просьба: не беспокоить. Только Симферополь!. Тел. +7-978-80-66-165.
ДЕВУШКА, 35/168/50, познакомится с русским, порядочным мужчиной без м/ж проблем, желательно из Симферополя, для
создания семьи. Тел. +7-978-82-67-992.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной
внешности, 60/159/75, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-087-28-70, Севастополь.
ДОНСКАЯ казачка, брюнетка, 68/168/68,
живу в Массандре, необременена детьми
и внуками, хочу познакомиться только для
серьёзных отношений с мужчиной до 75
лет, желательно баянистом. На переезд
согласна. Тел. +7-978-859-10-95.
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 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 средних лет познакомится с мужчиной от 50 до 60 лет, желательно с автомобилем, без материально-жилищных проблем. Тел. +7-978-84-80-260.
ЖЕНЩИНА, 50/161/50, познакомится с
интересным, состоявшимся мужчиной
для серьёзных отношений. 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, 58/162/68, познакомлюсь с
добрым, хозяйственным мужчиной для
создания семьи на моей территории. Тел.
+7-978-887-89-29.
ЖЕНЩИНА, 62 года, из Феодосии, полная,
симпатичная, самодостаточная, познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет без в/п и м/ж
проблем, с авто, от 180 рост, спокойным,
добрым. Альфонсы, озабоченные, МЛС мимо!. Тел. +7-978-73-13-542.

Общение и увлечения

ЖЕНЩИНА, 64 года, ищет порядочного мужчину для жизни. Рост средний, симпатичная, люблю путешествовать. Тел. 8-988731-79-68.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, познакомится с мужчиной
для создания семьи. Тел. +7-978-92-91984.
ЖЕНЩИНА, Телец, надеется встретить мужчину 55 лет, не бабника, не извращенца,
образованного, одинокого, способного
оценить христианку с вытекающими
последствиями, автолюбителя, знак Рыбы,
Телец. Тел. +7-978-672-01-40.
ЖИТЕЛЬ Симферополя, 53/180/80, для создания семьи познакомится с молодой женщиной без в/п. Тел. +7-978-956-55-78.
ИЩУ надежного, серьезного мужчину для
совместной жизни, желательно бывшего
военнослужащего или офицера в запасе.
О себе: привлекательная, обаятельная, 50
лет. Тел. +7-978-215-31-68.
ИЩУ настоящего, хозяйственного, заботливого мужчину, высокого роста, желательно
специалиста по строительству, от 50 лет,
для которого важны семейные ценности.
Приятная, интересная крымчанка. Тел.
+7-978-208-65-25.
КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской татаркой 45-50 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-023-76-90.
КРЫМСКИЙ татарин, 61/172/70, для создания семьи буду рад знакомству с одинокой,
порядочной женщиной, так же как и я,
уставшей от одиночества. Тел. +7-978-8820-597.
МИЛОВИДНАЯ женщина, вдова, познакомится
с нормальным, положительным, порядочным мужчиной 50-65 лет. Тел. +7-978858-92-52.
МНЕ за 70 лет, стройная, рост 160, без в/п,
познакомлюсь с одиноким мужчиной,
непьющим, некурящим, 75-80 лет. Тел.
+7-978-572-59-64.
МУЖЧИНА 47 лет, житель Симферопольского
района, ищет женщину от 30 до 45 лет
для серьезных отношений. Тел. +7-978006-28-11.
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. +7-978-925316-4 Николай.
МУЖЧИНА за 50 из Симферополя, обеспеченный жильем и транспортом, познакомится
с симпатичной женщиной для совместного
проживания. Тел. +7-978-055-98-05.
МУЖЧИНА из города окажет материальную
помощь или возьмёт на полное содержание миловидную женщину из Симферополя, до 35 лет, ростом от 165 см. О себе:
рост 180 см, холост, бездетен, внешность
обычная, неглуп, приятный собеседник.
Тел. +7-978-200-60-50.
МУЖЧИНА из сельской местности ищет женщину из сельской местности без детей и
без жилья. Симферопольский район. Тел.
+7-978-759-55-87.
МУЖЧИНА из Симферополя, 70/160/75,
познакомится с женщиной из Симферополя для дружбы и более. Тел. +7-978-52099-83.
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МУЖЧИНА из Симферополя, без проблем, нормальной внешности, познакомится с женщиной до 55 лет. только для совместного
проживания, жильё значения не имеет.
Тел. +7-978-598-46-92.
МУЖЧИНА познакомится с крымской татаркой
до 35 лет без детей для серьезных отношений. Тел. +7-978-048-33-36.
МУЖЧИНА приятной внешности 60/175/80
ищет женщину аналогичного возраста,
приятную, симпатичную, хозяйственную.
Тел. +7-978-010-42-18.
МУЖЧИНА, 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, 68/180/75, познакомится с
девушкой/женщиной для счастливой
жизни. Тел. +7-978-683-44-12.
МУЖЧИНА, военный пенсионер, 57/180/80,
познакомится с женщиной для серьёзных
отношений. Севастополь. Тел. +7-978-07057-47.
НАДЕЮСЬ встретить мужчину порядочного,
надежного, без в/п, близкого по возрасту. Я вдова, 72 года, без материальных
и жилищных проблем. Тел. +7-978-03371-24.
НЕПЬЮЩИЙ адекватный мужчина 50 лет ищет
порядочную женщину для создания семьи,
возможно с ребенком. Тел. +7-978-00393-63.
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.
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.
ПАРЕНЬ, 40 лет, инвалид II группы, желает
познакомиться с девушкой, тоже инвалидом, до 44 лет. Я без в/п, знак зодиака
Скорпион. Для серьёзных отношений. Тел.
+7-978-142-67-57.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ для совместного проживания и помощи друг другу с инвалидом-колясочником старше 80 лет, любой внешности, с жильём в Симферополе или Саках,
на земле. Мне 74 года, заботливая, пышной фигуры. Тел. +7-978-063-57-22.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 35 до 99 лет
для серьезных отношений. Крымский татарин. Тел. +7-978-093-92-76.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной приятной внешности до 60 лет, для дружбы, встреч и отношений. Не пью, не курю, веду ЗОЖ. Тел.
+7-978-629-07-52.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной, свободным от
внуков и детей, чтобы жить друг для друга,
ближе к морю, от 65 лет. Тел. +7-978-7283-944.
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, +7-978-75-12-176.
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.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с худенькой, одинокой женщиной без детей и внуков, с жильём. О
себе: аккуратен, трудолюбив, работаю,
мне за 60. Тел. +7-978-011-03-63.
ПОЛКОВНИК в отставке, 62/163/65, без в/п
и м/ж проблем, из Симферополя, для создания семьи познакомится с невысокой,
до 160 см, стройной симпатичной леди до
52 лет. Тел. +7-978-892-65-46.
ПРИЯТНАЯ 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.

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

Общение и увлечения
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, 33 года, без
в/п, познакомлюсь с доброй, порядочной
девушкой от 23 до 35 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-72-84-364.
СТРОЙНАЯ, симпатичная, хорошая хозяйка,
48/175, познакомится с добрым, порядочным мужчиной, славянином, для счастливой семейной жизни. Тел. +7-978-83077-25.
ХОЧУ познакомиться для серьёзных отношений с девушкой, от 25 до 35 лет. Чеченец.
Тел. +7-978-234-65-00.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до 50
лет без в/п, со своим жильем, для серьезных отношений. Тел. +7-978-845-91-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 10 тыс. руб., 288 л, с оборудованием. Тел. +7-978-72-82-391.
БОКС для транспортировки собаки, 1000 руб.,
для мопса, с поилкой. Тел. +7-978-72-82391.
КЛЕТКА для попугая, 500 руб., ширина 29,
высота 38, почти новая, с разными принадлежностями. Тел. +7-978-814-47-03.
ЩЕНКИ восточноевропейской овчарки, 10
тыс. руб., отличные щенки с документами,
прививки по возрасту, родились 16 мая
2021 года. Тел. +7-978-74-77-573.
ЩЕНКИ метисы, 5000 руб., мама джек-рассел, папа терьер, у одной из девочек на
спине китайский иероглиф. Тел. +7-97806-13-696.
ЩЕНОК московской сторожевой, 8000 руб.,
редкая порода, девочка 3 мес., окрас
белый с черным, очень преданная, охранница дома. Тел. +7-978-127-60-92.

ОТДАМ
КОТИКА Кузю в добрые руки. Возраст 8 месяцев, очень ласковый, способен к дрессировке, аккуратен, знает лоток. Тел. +7-978814-47-03.
КОТЯТ в добрые руки, бесплатно. Тел. +7-97882-48-801.
СОБАКУ, девочка, 1 год 7 мес., стерилизована, хороший сторож, чужого во двор не
впустит, контактная. В добрые руки. Тел.
+7-978-58-172-58.
ТАКСУ, в хорошие руки, кобелёк, 2 года, цвет
коричневый, очень умный мальчик. Тел.
+7-978-781-85-35.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет,
на лекарство, разные кусты. Тел. +7-97858-172-58.
АЛОЭ, 700 руб., с большими листьями, от 5 до
7 лет. Тел. +7-978-781-78-24.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978-55615-86.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20 - ФЗ.

ООО «Типография МАНДАРИН»

ИНН 9109006631 уведомляет о готовности за плату выполнить работы или оказать услуги по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов политическим партиям, кандидатам
на выборах: - депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Стоимость печати:

Еврофлаер, 1000 шт. - 1360 руб.
Евробуклет, 1000 шт. - 4121 руб.
Флаер А5, 1000 шт. - 2044 руб.
Флаер А4, 1000 шт. - 3899 руб.
Флаер А3, 1000 шт. - 7804 руб.

Сведения о других тиражах и форматах
можно узнать по тел.:

+7 (978)752-05-40, +7(978)100-85-30
или на сайте: mandarin-print.ru

ДИФФЕНБАХИЯ, 1500 руб., высота 2 метра.
Тел. +7-978-72-82-391.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15 см
и более. Тел. +7-978-099-21-93.
МОНСТЕРА великолепная, 1000 руб., больше
метра в высоту. Тел. +7-978-829-30-80.
ПАЛЬМА банановая, зонтичная, 1600 руб.,
1,7 метров. Тел. +7-978-815-72-77.
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.
ЦВЕТЫ комнатные, от 50 руб., фиалка, кактусы и др. Тел. +7-978-816-33-01.

МУЗЫКА
ПРОДАМ
АККОРДЕОН Вероника, 67 тыс. руб., 3/4, трёхголосный, справа 20 белых клавиш, слева
- 80 кнопок, 5 регистров: два ряда басов,
три ряда аккордов. Тел. +7-978-70-86-545.
БАЯН Тембр, 20 тыс. руб., торг, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-85-244-35.
ГИТАРА шестиструнная, 3500 руб., отличное
состояние. Тел. 48-16-60, +7-978-714-3474.
ГРАМПЛАСТИНКИ, 30 руб./штука, 50 штук,
разные года. Тел. +7-978-78-44-257.
ПИАНИНО Zimmermann, 3000 руб., торг, БУ,
самовывоз. Тел. +7-978-861-80-19.
СТОЙКА микрофонная, 1000 руб., студийная,
с чехлом. Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для
акустических и электрогитар. Тел. +7-97870-86-545.
ТРУБА музыкальная, 5000 руб., пр-во Чехословакия. Тел. +7-978-72-82-391.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
«НАРОДЫ мира», 300 руб., энциклопедический справочник. Тел. +7-978-87-11-270.
ЖУРНАЛЫ «Роман газета», «Москва», «Крестьянка», «Работница» и другие, 1980-е
гг, СССР, 25 руб./штука. Тел. +7-978-09922-17.
КНИГИ военноначальников, от 250 руб.,
Жуков, Багранян, Родимцев. Тел. +7-97801-33-929.
КНИГИ русских и зарубежных классиков, 100
руб./шт. Тел. +7-978-75-48-490.
СБОРНИК «Великая Отечественная война»,
300 руб., энциклопедическое издание. Тел.
+7-978-87-11-270.
СБОРНИКИ газет разной тематики, от 100 руб.
Тел. +7-978-87-11-270.
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.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая советская, 250
руб./шт., 1972 г.в., 13, 16, 9 том. Тел.
+7-978-85-27-897.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ музыкальная, 2000 руб. за 6
томов, идеальное состояние. Тел. +7-978799-59-10.

ОТДАМ
СЕЛЬСКОЙ библиотеке часть своих книг. Тел.
+7-978-889-50-15.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
КУПЛЮ
АНТИКВАРНЫЙ магазин Богема дорого
купит: стат уэтки, картины, иконы,
значки, награды, часы, янтарь, кость,
морская военная тематика, монеты,
книги, бижутерия СССР. Тел. +7-978-13636-35.
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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В соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
Индивидуальный предприниматель Арефьев Сергей Евгеньевич,
ИНН: 910200392846, уведомляет о готовности за плату выполнить работы или оказать
услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов политическим партиям, кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на следующих условиях:
Указываются условия и стоимость работ, услуг по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов (в валюте Российской Федерации).
Адрес: 295053, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ладыгина, 54
Тел. 8 (978) 815-22-01, 8 (978) 815-22-10
№
Формат/тираж (руб./шт.)*
1000
2500
5000
10000
1
Листовка А6
2200
4500
6500
10600
2
Листовка А5
3200
6800
11200
19200
3
Листовка А4
6000
12800
17700
31700
4
Плакат А3
12100
25900
35200
60900
5
Евробуклет
6500
14200
20600
37000
6
Еврофлаер
2200
4700
7200
11800
7
2Еврофлаер
4600
10000
15600
26400
*Цены указаны за печать на мелованой глянцевой бумаге 130 г/м².
Формат/тираж (руб./шт.)
1000
3000
5000
10000
1
Календарик 300 г/м². 4+4
1500
4000
6600
13100
2
Плакат А3 80 г/м². 4+0
9200
16200
23500
41400
Цена изделия может быть скорректирована в связи со срочностью исполнения
заказа, дополнительных работ при обработке (резка, фальцовка, биговка, размер), изменению плотности бумаги, либо изменением тиража. Цены указаны
без НДС.
Материал/качество печати
Баннер ламинированный
240/280 г/м
Баннер ламинированный
440/510 г/м

720 dpi
560

Материал/качество печати
Печать на бумаге BlueBack

720 dpi
200

600

Постер на бумаге BlueBack
6x3 м за 1 шт.

2000

Баннер литой 440/510 г/м
700
Послепечатная обработка
Пропайка краев баннерной ткани за м.п. 120 руб.
Установка люверсов за 1 шт.
14 руб.
Все цены указаны из расчета за 1 кв.м, если не указано иное. Цена изделия
может быть скорректирована при изменении качества печати.

КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные книги,
иконы, монеты, нагрудные знаки СССР,
картины, статуэтки, документы, игрушки,
технику, парфюмерию. Тел. +7-978-75374-01.

ПРОДАМ
АЛЬБОМ для марок, 2300 руб., новый, немецкий. Тел. +7-978-077-66-80.
БЕЗМЕН (кантарь) антикварный, 30 тыс. руб.
Тел. +7-978-74-57-962.
МАРКИ СССР, от 5 руб./штука. Тел. +7-978816-33-02.
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.
НАБОР фаната «Спартак Москва», 400 руб.,
шарф с автографами, фото игроков, вымпелы, большой плакат, брошюра. Тел.
+7-978-01-33-929.
ОТКРЫТКИ СССР, от 5 руб./штука. Тел. +7-978816-33-01.
ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 50
копеек, Россия, 500 руб. Тел. +7-978-81633-01.
ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных
композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАМА для картин, 500 руб., дерево, 50х63 см.
Тел. +7-978-78-44-257.
ФОТОГРАФИИ цветные, 200 руб., 70 штук,
игроки УЕФА и Евро 2012 года. Тел.
+7-978-01-33-929.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет на имя Юнусов
Февзи Сеитмаметович, учебное заведение ГБОУ ВО РК «КИПУ», при нахождении
считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ аттестат Новожиловской ОШ 1-3
ступени Белогорского районного совета
Автономной Республики Крым об окончании вечерней школы 2003 г. на имя
Перова Максима Владимировича считать
недействительным. Тел. +7-978-073-81-84.

СООБЩЕНИЯ
ЖДУ звонка от сторонников, адептов Суворова, Веллера, Лука, Джарина, Шендеровича, Соловья... Фанатам футбола, хоккея,
бокса, телевидения, Соловьёва не беспокоиться. Тел. +7-978-802-70-66.
ЖЕНЩИНА, 57 лет познакомится с мужчиной
для дружбы и времяпровождения. Тел.
+7-978-041-40-75.
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.
ЛЮДМИЛА из Евпатории, 55 лет, желает познакомиться с православными сёстрами из
Симферополя, для дружбы и общения. Тел.
+7-978-026-79-34.
СОБИРАЮСЬ на Абдал. Раздаю и продаю
нажитое десятилетиями добро. Подпись:
Плюшкин. Тел. +7-978-802-70-66.
У КОГО есть чайный гриб, пожалуйста, поделитесь!. Тел. +7-978-781-78-24.
ЮСУП! Я в мае обещала позвонить, однако
потеряла твой номер телефона. Есть желание общения. Жду звонка!. Тел. +7-978598-45-26.

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.
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КРЫМСКИЕ ПОЛЮСА
МЫС САРЫЧ И МЫС СВЯТОГО НИКОЛАЯ –
КРАЙНИЕ ЮЖНЫЕ ТОЧКИ

В школе изучая материки на уроках географии, мы
старательно запоминали важнейшие их параметры – площадь, наивысшая точка, самая длинная река, самое обширное озеро… Не оставались без внимания и крайние
точки, расположенные на далёких и незнакомых мысах.
По сей день, из школьного курса мы знаем, что мыс
Рока, находящийся в Португалии, известен как крайняя
западная точка Евразийского континента, а мыс Игольный (Агульяс) признан самой южной точкой Африки.

Полуостров Крым, глубоко выдающийся в акваторию Чёрного моря и соединённый с материковой частью узким перешейком, больше напоминает остров. Он – словно крошечный
материк, у которого, конечно же, есть самая высокая гора ,
самая протяженная река и свои собственные маленькие «полюса». Так какие же они – крайние точки Крымского полуострова?

Знаменитый южный берег Крыма богат не только на головокружительные по красоте ландшафты и россыпь достопримечательностей, но и на самые южные точки.
Из школьного курса крымчане запомнили, что крайней
южной точкой полуострова принято считать мыс Сарыч («золототканный» с тюркского, скорее всего, из-за обильно цветущего здесь испанского дрока). Это одно из самых сухих и
тёплых мест полуострова, известное тем, что здесь произрастает старейший можжевельник Европы! По оценкам ботаников, этому патриарху около 2000 лет!
Координаты мыса Сарыч - 44°23′14″ с. ш. 33°44′18″ в.д.,
а по соседству с ним расположился мыс святого Николая, который, согласно координатам - 44°23′11″ с. ш. 33°46′38″ в.
д., всё же, чуть южнее!

Кто положил начало строению этого знакового сооружения до сих пор доподлинно неизвестно. В разные времена
на исторической арене Перекопский вал играл важную роль.
Здесь же расположена Перекопская крепость или Ор-Капу.
Существует гипотеза, что Крым получил свое название именно благодаря Перекопскому перешейку и его рву: тюркское
слово «qirim» переводится как «ров».

МЫС КАРА-МРУН – КРАЙНЯЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА

Самой западной точкой полуострова (45°24′00″ с. ш.,
32°29′05″ в.д) мы называем мыс Прибойный или Кара-Мрун
(Чёрный нос), который, в свою очередь, является частью живописнейшего мыса Тарханкут, жемчужины Западного побережья Крыма. Береговая линия здесь довольно обрывиста,
спуски в воду сложны и опасны, кроме этого, оправдывая
славянскую версию названия мыса, о каменные утёсы то и
дело бьются волны мощного прибоя. Отметиться купанием на
крайней западной локации Крыма довольно сложно.

По одним данным мыс получил название — в честь покровителя мореплавателей Николая Чудотворца, в советское
время приставка «святой» была упразднена. Имеется и другой вариант, согласно которому, мыс окрестили в честь героя Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича
Раевского, одаренного местными землями за заслуги перед
родиной.
Сегодня на мысе Николая расположена погранзастава,
так что прогулка по этим краям затруднительна.

СЕЛО ПЕРЕКОП – КРАЙНЯЯ СЕВЕРНАЯ ТОЧКА

Село Перекоп, находящееся на 46°09′45″ северной широты и 33°41′40″ восточной долготы, входит в состав Армянского городского округа и занимает по площади скромные 2
квадратных километра. Это типичное тихое поселение равнинной части Крыма, к северу от которого начинается приграничная зона. Само село к ней не относится.

Однако, тут рукой подать до курортной Оленевки, где и пляжи с мелким белым песочком, и волны, зайдя в Караджинскую бухту и усмирив свой нрав, куда более гостеприимны.
Соседствует с Прибойным крупный газовый узел «Очеретай»,
где сходятся подводные газопроводы с месторождений в северо-западной части шельфа Черного моря.

МЫС ФОНАРЬ – КРАЙНЯЯ ВОСТОЧНАЯ ТОЧКА

По соседству с Перекопом расположено древнее фортификационное сооружение, представляющее собой ров с насыпным валом – это Перекопский или Турецкий вал. Длина вала
— 8 475 м, ширина у основания составляет более 15 метров,
высота от дна рва — 18-20 м (как глубина рва, так и высота
вала — около 10 метров). Ширина рва 40-45 метров. Возраст
данного творения рук человеческих, по оценкам некоторых
ученых,
насчитывает
2000 лет! «Авторами» вала,
согласно разным теориям,
называют
древних греков, римлян,
скифов и киммерийцев.

Просто так теперь не попасть, увы, и на Сарыч. На мысе
было возведено имение ныне опального президента Украины Виктора Януковича, и сегодня эта территория отдана в ведомство ФСО, в связи с чем проезд сюда закрыт. Приходится
признать, что смена правительства не всегда означает смену
отношения к лакомым кусочкам земли…

«Антипод» мыса Прибойного – мыс Фонарь можно найти
по координатам 45°22′58″ с. ш. 36°38′43″ в.д.
Это крайняя восточная точка как Керченского, так и Крымского полуострова. Для морской навигации мыс имеет крайне
важное расположение, посему, для упрощения прохождения
судами Керченского пролива, здесь был установлен маяк, названный Еникальским.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА КРЫМА

Поговорив о крымских «полюсах» не оставим в стороне и
«пуп» Крыма. Географический центр полуострова (точка пересечения отрезков, попарно соединяющих самую западную
и самую восточную точки территории, и самую северную и
самую южную точку территории) находится на восточной
окраине небольшого села Азов (Красногвардейский район,
Пятихатское сельское поселение).
Удивительно, что первое упоминание о маячных огнях в
здешних окрестностях (при городище Парфениум) встречается еще в античных писаниях греческого географа и мореплавателя Скилака Кариандского, а это 350 год до нашей эры!
Пойдя по стопам предшественников, крымчане в 1820 году отстроили на мысе Фонарь
основательный маяк.
Увы, эта первая башня была разрушена до
основания во время
кровопролитных
сражений Великой отечественной войны.
Гидрографы,
работавшие на маяке, вызвали огонь захватчиков
на себя, чтобы выиграть время для отступающих красноармейцев. Отважные хранители маяка погибли, пал и сам светоч мыса Фонарь. До того момента он считался старейшим
маяком в Крыму.
Современная и действующая каменная башня Еникальского маяка появилась в 1953 году.

Здесь, на семи улицах, проживает меньше ста человек.
Первое упоминание об этом населенном пункте встречается
в 1784 году. В Камеральном Описании Крыма Азов известен
как татарская деревушка Азав.
Татьяна Гонтаренко

