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

КРЫМСКАЯ АФИША
23 – 29 октября 2021 года
СПЕКТАКЛИ
РЕПЕРТУАР ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

23 октября 18.00, Музыкальная комедия
«Мост над рекой», 12+
24 октября 18.00, Мюзикл «Леонардо», 16+
27 октября 18.30, Мюзикл-детектив «Приключения принца Флоризеля», 12+

29 октября 18.30, Опера «Травиата», 12+
31 октября 18.00, рок-опера-балет «Юнона и
Авось», 12+
Подробности на сайте muzteatr.net
г. Симферополь, пр. Кирова, 17
Справки и заказ билетов по тел.: +7 (978)
021-71-72, +7 (3652) 25-45-52

РЕПЕРТУАР КРЫМСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. ГОРЬКОГО
ОСНОВНАЯ СЦЕНА

23 октября 18.00, детективная комедия
«Фредди», 12+
24 октября 18.00, комедия «№13», 16+
26 октября 15.00, комедия «Женитьба Белугина», 14+
27 октября 17.00, пьеса «Они были актерами», 14+
28 октября 19.00, чёрная комедия «Сиротливый Запад», 18+
29 октября 19.00, комедия «Ревизор», 14+
30 октября 18.00, музыкальная комедия «Сезон любви», 12+
31 октября 18.00, трагикомедия «Дракон», 14+

НОВАЯ СЦЕНА

29 октября 19.00, спектакль «Царевна Несмеяна», 6+
29 октября 19.00, авторская программа «Театр-Кабаре», 0+
30 октября 18.00, пьеса «Афинские вечера», 16+
31 октября 12.00, музыкальная сказка «Приключения Али-Бабы», 6+

КАМЕРНАЯ СЦЕНА

23 октября 18.00, пьеса «Постель брать будем?», 16+
24 октября 18.00, история любви по пьесе
«Мой бедный Марат», 14+
26 октября 19.00, история любви по пьесе
«Мой бедный Марат», 14+
28 октября 19.00, пьеса «Его донжуанский
список», 16+
30 октября 18.00, лирическая комедия «Пришел мужчина к женщине», 16+
31 октября 18.00, лирическая комедия «Три
красавицы», 16+

Билеты: 150-600 руб.
Подробности на сайте rusteatrkrym.ru
г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
Тел.: +7 (3652) 27-67-02, +7 (978) 056-15-16

КИНО
«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ», 12+
Начало проката: 28 октября
Жанр: комедия
Страна: Россия

ВЫСТАВКИ
БАЛ ХРИЗАНТЕМ

горах находят его замерзшее тело. Невероятно, но он до сих пор жив и пребывает в странном анабиозном состоянии, напоминающем
кому. Его привозят домой. Мама Ксюши уже
давно в новом браке, и возвращение бывшего мужа разрушает спокойную жизнь семьи.
Ксюша подозревает, что вместе с отцом в
дом проникло нечто сверхъестественное —
демоническая сущность, которая необъяснимым образом влияет на поведение близких и
друзей девушки.
Начало проката: 28 октября
Жанр: драма, мелодрама
Страна: Финляндия, Эстония, Германия, Россия

Дружная семья из Краснодара покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается,
что платить за неё нечем. Теперь ради того,
чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на
всё. Прожить неделю всей семьёй на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт
в костюме осьминога? Без проблем! Стать
звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются
в комедийный курс финансовой грамотности
для всех российских семей.

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО», 6+

Начало проката: 28 октября
Жанр: мультфильм, приключения, семейный
Страна: Россия

Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей
таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и
тесное купе с грубоватым русским шахтером.
Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

«МЫ - МОНСТРЫ! 2», 6+

«ЦАРСКАЯ КЛАДОВАЯ»

Начало проката: 28 октября
Жанр: комедия, семейный, анимация
Страна: Великобритания, Германия

В Гурзуфе открылась уникальная выставка
«Царская кладовая», приехавшая в Крым из
Москвы. Проходит она на территории санатория «Гурзуфский». Выставка представляет собой
полную коллекцию реплик орденов Российской
империи (1699 – 1917 гг.) и наиболее значимых орденов иностранных государств, а также
символов монархической власти России.

В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь
мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще
водит байк… Его зовут Кощей.
Выставка будет работать до 10 января.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 10
Тел. для справок: +7 (978) 198-93-22
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«КУПЕ НОМЕР 6», 16+

В Никитском ботаническом саду стартует традиционный, уже 68-й по счёту, бал хризантем.
В этом году он получил название «Осенняя
рапсодия». Ориентировочная дата открытия –
27 октября.
В этом году блистать на балу будут как крупноцветковые хризантемы (182 сорта), так и мелкоцветковые (289 сортов) различных форм и
окрасок. Конечно же, будут и новинки, созданные в последние годы специалистами сада.

Подробности на сайте nikitasad.ru
Адрес: г. Ялта, пос. Никита, Никитский спуск, 52.

РУБРИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ», 18+

Начало проката: 28 октября
Жанр: история, драма
Страна: США, Великобритания

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
СКУЛЬПТОРА СЕРГЕЯ НИКИТИНА

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой
праздник, так как теперь они родственники!
Но как раз во время церемонии НЕ молодую
пару возлюбленных похищает девочка Старр,
обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь
прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в
новое приключение. Ведь свадьба должна
состояться несмотря ни на что!

СПОРТ

В Симферопольском художественном музее
открылась юбилейная выставка крымского
скульптора Сергея Никитина. В экспозиции
будет представлено более 20 работ мастера.

ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
2021/2022
10-Й ТУР

Никитин создал свой неповторимый творческий метод объединения в одной работе камня и дерева, используя идею контраста тепла
и холода, мягкой округлости и острых углов.
Впечатление от уникальной пластики Сергея
Никитина усиливается продуманной концепцией произведений и безукоризненной техникой выполнения.
Работа выставки продлится до 28 ноября.
Подробности на сайте simhm.ru
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
Тел. +7 (978) 900-50-11, +7 (3652) 27-54-04

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные
союзники, словам женщины никто не верит,
и Карруж обращается за помощью лично к
королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт
должен быть разрешён в честном поединке.
От исхода битвы зависит судьба не только Ле
Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.

ФК «Севастополь» - ФК «Кызылташ», 30 октября, г. Севастополь, СОК «Севастополь».
ФК «Гвардеец» - ФК «ТСК-Таврия», 30 октября, Бахчисарайский район, Новопавловка,
СЦ «Скиф».
ФК «Океан» - ФК «Евпатория», 30 октября, г.
Керчь, МСК им. 50-летия Октября.
ФК «Алустон-ЮБК» - ФК «Рубин Ялта», 30 октября, г. Алушта, ТЦСПСКР «Крымский».

«ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН», 16+

Начало проката: 28 октября
Жанр: ужасы, триллер
Страна: Россия
Ксюша почти не помнит отца: он пропал, когда она была еще маленькой. Спустя 10 лет в

Полный календарь чемпионата Премьер-лиги
КФС на сайте cfu2015.com
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РАБОТА В КРЫМУ

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, срочно, продукто-

ризографе и переплётчик. Тел. +7-97873-39-415.

вый магазин. График 2/2, с 8 до 22.
Официальное оформление. Район
ул. Трубаченко, Самокиша. Наличие
трудовой книжки и прививки обязательно. Тел. +7-978-723-05-83 Светлана.
РАБОЧИЙ, ЗП 28000 руб., официальное оформление, пятидневка. ООО
«КрымТехСнаб». Тел. +7-978-720-5380.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 220 руб./час, на подработку, 2 раза в неделю, 2-11 часов.
Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
СТРОИТЕЛИ для работы в Николаевке.
Объем работы большой! Без посредников. Тел. +7-978-828-43-68.
СТРОИТЕЛЬНАЯ фирма проводит набор
сотрудников всех специальностей и
бригад для выполнения различных
строительных работ. ОР желателен.
Работа сдельно и официально. Тел.
+7-982-253-39-50 Александр, +7-978781-17-41 Юрий.
ТРЕБУЕТСЯ опытный технолог пищевых
продуктов (производство ореховых,
шоколадных и т.д. паст). Тел. +7-98869-000-57.
ФЕРМЕР, готовый принять фермерское
хозяйство в селе Андрусово (Пионерское). Жилье предоставляется. Тел.
+7-978-78-000-15.

В КОНДИТЕРСКИЙ цех в с.Чистенькое

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИНИМАЕМ на работу представителей
всех строительных специальностей.
Тел. +7-978-868-07-49.
В БАР требуется посудомойщица. Гра-

фик сутки/двое. Ставка 2000 руб. за
смену (выплачивается после каждой
смены), двухразовое питание. Симферополь, Кирова, 54. Тел. +7-978-58492-87.
ДВОРНИК, ЗП от 10 тыс. руб., гибкий

график работы, район ул. Залесской.
Тел. +7-978-718-17-19.

ДВОРНИК, ЗП 20 тыс. руб., уборка тер-

ритории предприятия, 5/2 с 8 до 17
(обед час + время на отдых), сб, вс
и праздничные дни - выходной, официальное трудоустройство. Развоз с/
на ост. Бородина до/с работы. Тел.
+7-978-835-62-51 ул. Жени Дерюгиной, 6.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется печатник на

требуются работники цеха, кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, достойная оплата труда. Тел.
+7-978-837-16-79.
В ТОРГОВЫЙ павильон продуктов питания

по ул. 51-й Армии требуется продавец.
График сменный. Тел. +7-978-936-6852.

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. +7-978-727-4039.
НА ПОСТОЯННУЮ работу в банный ком-

плекс требуется горничная с ОР. Тел.
+7-978-091-71-17.
ПОМОЩНИЦА ПО ОФИСУ, исполнительная,

интеллигентная, знание ПК обязательно. Тел. +7-978-286-18-70.
ПРОДАВЕЦ, Куйбышевский, Киевский
рынок или Центрум. ЗП от 30000 руб.
Тел. +7-978-132-90-32.

СИМФЕРОПОЛЬ

ВОДИТЕЛЕМ, стаж 35 лет, на легковой авто-

мобиль. Тел. +7-978-006-91-62 Роман.
ДЕМОНТАЖНИКОМ, кровельщиком, сантехником или другую строительную работу.
Тел. +7-978-600-28-42.
ИЩУ работу домработницы. Опыт работы
есть. Звонить по телефону:. +7-978059-98-43 Эльвира.
ИЩУ работу сиделки, без проживания,
работа по 5-6 часов в день. Опыт
работы 15 лет. Обращаться по телефону:. +7-978-142-92-72.
ИЩУ работу. Мужчина, 40 лет, высшее
образование, офицер запаса, права
кат. В, опыт работы в охране, торговле,
инженером. Тел. +7-978-822-76-35.
НЯНИ или посудомойщицы, на вторую
половину дня. ОР имеется. Тел. +7-97879-16-198.
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.
СТОРОЖЕМ, дворником в Симферополе,
55 лет, без в/п. Тел. +7-978-513-76-10.
СТРОИТЕЛЬ. Универсал, все виды работ,
дома «под ключ». Тел. +7-978-77-05709, +7-978-213-31-72, Максим.

Работа в Крыму

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по Крыму. Тел. +7-978-

628-55-36.
САДОВНИКОМ или охранником дачи, коттеджа, пансионата. Возможно по всему
Крыму, желательно по Евпатории. Без
в/п. Тел. +7-978-914-89-95.
САДОВНИКОМ или по присмотру за пансионатом, частным домом, без в/п, возможен переезд. Тел. +7-978-149-04-82.
СИДЕЛКИ с проживанием в Симферополе,
Севастополе. Опыт работы, медицинские навыки, массаж, добра, аккуратная, люблю готовить. Тел. +7-978-73346-92.
СТРОИТЕЛЕМ по строительству домов, дач,
коттеджей, пансионатов и других строений. Тел. +7-978-149-04-82.
СТРОИТЕЛЕМ, по всему Крыму, желательно
Евпатория, Саки. Тел. +7-978-910-1334.
СТРОИТЕЛЕМ, по Крыму. Тел. +7-978-60028-42.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЮ всю мужскую работ у по
дому. Тел. +7-978-868-07-49.
ВЫ ОСТАЛИСЬ одни, и мечтаете о достой-

КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА?, Юбилеи, корпо-

ративы, семейные торжества, от 2000
руб. Тел. +7-978-714-34-74.

ТРЕНИНГИ, КУРСЫ, ГРУППЫ

СОВЕТ, помощь и решение в трудных

наследования жилья. Свою порядочность, лечение и финансовую помощь
гарантирую. Тел. +7-978-50-15-777
Ольга.

набор учеников. Тел. +7-978-888-1012.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ГАДАЮ на картах, по руке и фото. Посмо-

трю на прошлое, расскажу о будущем.
Верну любимого(ую) в семью. Делаю
привороты и отвороты, сниму сглаз
и порчу, венец безбрачия. Поставлю
защиту, обряды на любовь и финансы.
Тел. +7-978-021-68-92.
жизненных ситуациях, депрессивных состояниях. Изменение качества
жизни и самочувствия. Telegram, Viber,
WhatsApp, Skype. Тел. +7-978-099-2088.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия йогой, 200

руб./1 час 45 мин. Р-н Свобода. Тел.
+7-978-029-30-77.
РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-978-297-79-82.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели.

ром. Тел. +7-978-149-04-82.
ЛЮБУЮ работ у в любой отрасли. Тел.
+7-978-910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, отделочником и другую работу по строительству.
Тел. +7-978-910-13-34.
МОНОЛИТЧИКОМ, каменщиком, плиточником, штукатуром, фасадчиком, гипсокартонщиком, демонтажником. Тел.
+7-978-914-89-95.
ПЛИТОЧНИКОМ, гипсокартонщиком, плотником, кровельщиком или др. по Крыму.
Тел. +7-978-628-55-36.
ПЛОТНИКОМ, столяром или сборщиком
мебели, по Крыму, желательно по Евпатории. Тел. +7-978-149-04-82.
ПО ПОДБОРУ персонала. Тел. +7-978-62855-36.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

ДОСМОТРЮ пожилого человека за право

САДОВНИКОМ, или по уходу за дачей, кот-

ДЕМОНТАЖНИКОМ, кровельщиком, маля-

ние Вашей бухгалтерии. Предприятия
и ИП на любой системе налогообложения. Составление и подача отчётности через интернет. Тел. +7-918066-37-30.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ведение вашей бухгалтерии. Предприятия и индивидуальные предприниматели на любой
системе налогообложения. Составление и подача отчётности через интернет. Тел. +7-918-066-37-30.

ШКОЛА дизайна ювелирных изделий ведет

ЕВПАТОРИЯ

КРЫМ

ВАШ бухгалтер. Профессиональное веде-

ной старости в полноценной семье,
где есть любовь и уважение? Примем
в нашу семью одинокого пожилого
человека, с правом наследования
жилья. С официальным оформлением, согласно законодательства
РФ. Тел. +7-978-001-57-48.
ДОСМОТРЮ пожилого человека за право
наследования жилья. Свою порядочность, лечение и финансовую помощь
гарантирую. Тел. +7-978-523-65-73
Виктория.

ПРИМЕМ в нашу дружную семью и
досмотрим одинокого пожилого человека с правом наследования жилья.
Тел. +7-978-088-09-28.

теджем, пансионатом. Желательно
Евпатория. Тел. +7-978-600-28-42.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Доступные цены! Работаем ежедневно!
Без праздников и выходных! Звоните
в любой день и время!. Тел. +7-978756-91-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи.

Бесплатные консультации по телефону.
Тел. +7-978-258-92-02.
АДВОКАТ. Консультации, составление
исков, жалоб, претензий. Гражданское и уголовное право. Защита
ваших интересов в суде. Тел. +7-978814-97-78.
ВСЕ виды юридических услуг по недвиж и м о с т и . К а д а с т р о в ы е р а б от ы .
Купля-продажа, наследство и т.д. Звоните! Консультация бесплатно!. Тел.
8-978-938-71-95.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,
жалоб, претензий. Тел. +7-978-81497-78.

ДЕПИЛЯЦИЯ воском. Все зоны. Первая,
каждая третья процедуры и подмышечные зоны бесплатно. Предусмотрен выезд по адресу. Кешбэк 50%.
Вознаграждение 20% за поиск клиентов. Стоимость от 100 руб. Тел. +7-918672-12-29, Лицензия ЛО780-100-69-91
от 25.07.2016.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СОВЕТ, помощь и решение в трудных

жизненных сит уациях, депрессивных состояниях. Изменение качества
жизни и самочувствия. Telegram, Viber,
WhatsApp, Skype. Тел. +7-978-099-2088.

ТРАНСПОРТ КРЫМА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю

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

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

Транспорт Крыма
АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем
любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документов за наш
счет, порядочность гарантируем. ТЕЛ.
+7-978-837-12-92.
АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы поку-

паем автомобили любых марок, выезд
на место, деньги сразу, документы за
наш счет. Тел. +7-978-812-58-78.
АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-805-

35-06.

КРЫМ

ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

серебро, симферопольский учет, один
хозяин. Тел. +7-978-763-93-69.
LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представительского класса. Тел. +7-978-78-21285.
NISSAN BLUEBIRD, 100 тыс. руб., 1988 г.в.,
газ-бензин, есть запчасти. Тел. +7-978009-23-12.
ГАЗ-31105 ВОЛГА, 80 тыс. руб., 2009 г.в.,
двигатель роллер, новая зимняя резина
без пробега, кондиционер, пакет документов. Тел. +7-978-816-57-82.
МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 100 тыс. руб., 1983
г.в., пробег 100 тыс.км, в отличном
состоянии, небитый, новая АКБ. Тел.
+7-978-111-36-98.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОБУС КАВЗ-685, 230 тыс. руб., 1984

г.в., состояние не на ходу, требует
ремонта, дв. Д240, резина новая. Тел.
+7-978-949-68-44.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП, 48 тыс. руб., БУ, с документами.

Тел. 69-35-44.

КРАСНОПЕРЕКОПСК

ТРАКТОР Т25, 265 тыс. руб., с прицепом.

Тел. +7-978-88-58-117.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП-ДАЧУ, или продам. Предлагайте

варианты. Тел. +7-978-829-91-51.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем

ЯЛТА

Вихрь-30, 100 тыс. руб. Тел. +7-97878-21-285.
ПЛОТ спасательный морской ПСН-10, 10
тыс. руб., торг. Тел. +7-978-670-62-20.

CHERY AMULET, 115 тыс. руб., торг, 2008

АВТОЗАПЧАСТИ

г.в., в хорошем рабочем состоянии,
ГУР, кондиционер. Или обмен на более
интересный вариант с моей доплатой.
Тел. +7-978-89-000-87.
ДЖАНКОЙ

SKODA FELICIA, 170 тыс. руб., 1997 г.в.,

отличное состояние. Учебная машина,
зарегистрирована в ГАИ. Тел. +7-978956-45-92.
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. +7-978-95645-92.
МОСКВИЧ-412, 35 тыс. руб., новый двигатель, прицепное, отличное состояние.
Тел. +7-978-956-45-92.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 500 руб./час,

ГАЗель-будка 3х1,95х1,8, объем 10
куб.м, до 1,5 тонны. Самосвал ГАЗ-53
(5 тонн). Грузчики 350 руб./час. Минимальный заказ 2 часа. Тел. +7-978700-82-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, мебели,
грунта, ГАЗель 1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн.
Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978700-82-25, Иван.
СЕВАСТОПОЛЬ

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. +7-917-932-8262 (МТС) Олег, +7-978-214-22-96.
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. +7-917-932-8262 (МТС) Олег, +7-978-214-22-96.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВПУСКНОЙ топливный коллектор ВАЗ 2101-

2107, 800 руб., БУ, от карбюраторного
двигателя. Тел. +7-978-779-20-17.
ГЕНЕРАТОР постоянного тока Г-108, 1000
руб., на Москвич-408. Тел. +7-978-78134-75.
ГЛУШИТЕЛЬ ВАЗ-2106 новый, 1000 руб.
Тел. +7-978-021-55-52.
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 БУ на Daewoo Lanos, от 1000
руб., двигатель, КПП, правые двери,
правая боковина, сиденья, торпеда.
Состояние отличное. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-2115, от 500 руб.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-30778-93.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов,
после ДТП, с документами, проводка,
КПП, двери, задняя балка, фонари,
печка, бензобак. Тел. +7-978-066-8312, +38-095-307-78-93.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ,
багажник, задний мост, двери, рессоры, диски, запаска, электрооборудование двигателя, бензобак, рулевое
управление и прочее. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 500 руб., главная
пара и подшипники новые, двигатель
КПП, крылья передние, задние правые,
двери передние БУ. Тел. +38-093-45923-32, +7-978-066-83-12.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 600 руб., сальники,
подшипники и главная пара, новые,
двигатель и КПП, БУ, крылья правые
передние и задние, двери передние
БУ. Тел. +38-098-341-78-27, +7-978804-00-72.
ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина,
электровентилятор, бензобак, сцепление, двойные сиденья, решетка радиатора, фаркоп, карбюратор, бамперы,
радиатор, капот, генератор. Тел. +38098-341-78-27, +7-978-804-00-72.

16+

ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от

100 руб. Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007
г.в., двигатель инжектор, радиатор,
вакуум, передний бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +38-098-341-78-27,
+7-978-804-00-72.
ЗАПЧАСТИ, от 300 руб., на ГАЗ 3110, ВАЗ2109, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo.
Тел. +38-093-459-23-32, +7-978-06683-12.
ЗАЩИТА колесных арок на ВАЗ-2101-07,
1000 руб., пластмассовая, новая. Тел.
+7-978-727-33-29.
КОЛЕСО рулевое, руль, ВАЗ-2107, 1200
руб., заводской. Тел. +7-978-779-20-17.
КОЛЛЕКТОР выхлопной ВАЗ 2101-2107 от
карбюраторного двигателя, 800 руб.,
БУ. Тел. +7-978-779-20-17.
КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141,
1500 руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
КОРОБКА передач с раздаткой в сборе с
крышкой УАЗ-469, 15 тыс. руб. Тел.
+7-978-85-11-348.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ открывания двери на ВАЗ2110, 200 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на педаль газа - подачи
топлива ВАЗ-2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб.
Тел. +7-978-858-08-53.
РАДИАТОР двигателя Skoda Fabia, 1000
руб. Тел. +7-978-781-34-75.
РАДИАТОР охлаждения на а/м Chevrolet
Lacetti, 3500 руб., БУ, дв. 1,6, седан,
хорошее состояние, оригинал, пр-во
Корея. Тел. +7-978-838-59-91.
РАСПРЕДВАЛ на Nissan Serena, 3000 руб.,
1995 г.в., дизель. Тел. +7-978-009-2312.
РЕССОРЫ БУ на УАЗ-469, 1500 руб./шт., 6
штук. Тел. +7-978-85-11-348.
РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 300
руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
СОПЛО обдува на ВАЗ-2110, от 300 руб./
шт., разные. Тел. +7-978-099-21-93.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 300 руб./
пара., багажника, боковые. Тел.
+7-978-727-33-29.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК задний на ВАЗ-21111
универсал, механический, 500 руб. Тел.
+7-978-099-21-93.
ТОРМОЗНЫЕ колодки ВАЗ-2106, задние
800 руб., передние 350 руб. Тел.
+7-978-021-55-52.
ТРУБА топливно-заливная на ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-099-21-93.
ФАРЫ на Skoda Fabia 2003 г.в., 1500
руб./2 шт. Тел. +7-978-781-34-75.
ШЕСТЕРНИ конические на передний мост
а/м УАЗ, 300 руб./штука. Тел. +7-978870-11-35.
КРАСНОПЕРЕКОПСК

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл МТ-10, новые, от

500 руб. Тел. +7-978-88-58-117.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИСК стальной ВАЗ-2101, 1000 руб., ори-

гинальный, под колпак. Тел. +7-978779-20-17.
КОЛЕСО, 3000 руб., 205/70 R14, вместе с
диском, новое. Тел. +7-978-227-08-53.
КОМПЛЕКТ резины Росава на Газель с дисками, 8000 руб. Тел. +7-978-009-2312.
РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт.
почти без пробега, стояла на запаске,
2 шт. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050914-15-52.
ШИНЫ, 1000 руб., резина новая, R14. Тел.
+7-978-781-34-75.
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АВТООБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИНАМИКИ Vitek-3701 для а/м, 1500 руб.,

овальные, БУ, в отличном состоянии.
Тел. +38-098-341-78-27.
ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350
руб., для телефона, новое, в упаковке.
Тел. +7-978-924-17-55.
КАНИСТРЫ, от 500 до 800 руб., металлические и оцинкованные. Тел. +7-978799-59-10.
КОЗЫРЬКИ от солнца на а/м Таврия, 300
руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500
руб./комплект, новая, заводская. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.
ОБШИВКА пластиковая стоек салона ВАЗ2110, 300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПОДСТИЛКА в багажник ВАЗ-2101-07, 500
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. +7-978804-00-72, +38-050-914-15-52.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

018-74-58 Маргарита.
ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без
посредников. Или сниму. Тел. +7-978043-32-95.
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, любой, в Севастополе или приго-

роде, для себя. Тел. +7-978-761-29-77.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ капитальный, 180 тыс. руб., ГСК-16,

ул. Арабатская. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ капитальный, 400 тыс. руб., ГСК14, р-н 7-й Горбольницы, 4 этаж. Тел.
+7-978-79-166-90.
ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатуренный, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-763-93-69.
ГАРАЖ, 200 тыс. руб., торг, ГСК-12, Центр
города, хозяйский, с полочками.
Хозяин. Тел. +7-978-805-35-06.
ГАРАЖ, 300 тыс. руб., ГСК-24, ул. Кечкеметская, р-н Пожарной части, 1 этаж, с
подвалом. Тел. +7-978-73-09-401.
ГАРАЖ, 600 тыс. руб., ГСК «Авто», со смотровой ямой и подсобкой. Тел. +7-97884-39-848.
ГАРАЖ, 750 тыс. руб., ГСК-10, ул. Первомайская, 36 кв.м, с подвалом, свет,
охрана. Тел. +7-978-896-00-91.

МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

подвалом, на равноценный гараж в
ГСК-14, ул. 60 лет Октября. Тел. +7-978847-69-34.
ЯЛТА

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-

10 на 1-комн. квартиру в Ялте. Тел.
+7-978-785-14-24.
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АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, в городе или пригороде. Возможен

последующий выкуп. Тел. +7-978-04204-14.
ГАРАЖ, в Севастополе или пригороде.
Рассмотрю Бахчисарайский район.
Возможен последующий выкуп. Тел.
+7-978-065-94-20.

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ, 2500 руб., ГСК «Планета», ул. Бала-

клавская, на длительный срок, на 3
этаже 5-этажного здания. Тел. +7-978752-15-24.
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. +38098-341-78-27, +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.

КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, комнату-малосемейку, в Сим-

ферополе, рассматриваю варианты
до 2 млн. руб. Наличные. Срочно!. Тел.
+7-978-984-25-10.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-3-КОМН., возможно на земле. Готовы

рассмотреть часть дома. Тел. +7-978081-37-81.
1-2-КОМН., в ЖК «Изумрудный» по ул.
Севастопольской, до пятого этажа!. Тел.
+7-978-713-42-45.
1-2-КОМН., в Симферополе, рассмотрим любые варианты, возможно
под ремонт. Наличные. Тел. +7-978001-57-48.
1-2-КОМН., в Симферополе. Рассмотрю
варианты обмена. Тел. +7-978-78-91407 Лидия.
1-2-КОМН., в Симферополе. Рассмотрю
все районы. Наличные!. Тел. +7-978001-57-48.
1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферополе, можно новострой, рассмотрю все
варианты. Предлагайте!. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., до 3,5 млн руб., в Симферополе, от собственника. Рассматриваем все районы. Тел. +7-978-98425-10.
1-КОМН., для себя, без посредников, в
Симферополе. Рассмотрю все варианты и предложения в любом районе
города. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., для себя, в Симферополе, в районе кинотеатра «Звезда», за 2,5 млн
руб. Тел. +7-978-20-19-030.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

1-КОМН., рассматриваю варианты по

городу Симферополю. Тел. +7-978-870970-4.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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., для себя, у хозяина, в Симферополе. Район, состояние значения не
имеют. Рассмотрю все предложения и
варианты. Тел. +7-978-070-46-51.
2-КОМН., или 1-комн. квартиру в Симферополе, ближайшем пригороде.
От собственника. Наличные!. Тел.
+7-978-984-25-10.
2-КОМН., или 1-комн., 3-комн. квартиру
в Симферополе, рассматриваем все
районы. Наличные!. Тел. +7-978-08809-28.
2-КОМН., на ул. Троллейбусной или в
пешей доступности от нее. Тел. +7-978026-79-34.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-4-КОМН., купим многокомнатную

квартиру в Симферополе, ближайшем пригороде. Возможно на земле.
Рассматриваем дом, часть дома. От
собственника. Рассматриваем все
районы. Наличные!. Тел. +7-978-00157-48.
3-КОМН., в Симферополе, для себя, без
посредников. Рассмотрю все предложения в любом районе города. Тел.
+7-978-080-59-04.
3-КОМН., улучшенной планировки. Рассмотрю варианты по Симферополю. Тел.
+7-978-870-970-4.

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1/2 дома, в Симферополе, для

себя, без посредников, в любом районе города. Рассмотрю все варианты
и предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
ДОМ, или 1-2-комнатную квартиру в Симферополе у хозяина. Тел. +7-978-05268-37.
ДОМ, купим дом, возможно часть дома,
недорого, под ремонт. От хозяина. Рассматриваем все районы города или
рядом с городом. Тел. +7-978-984-2510.
ДОМ, часть дома, в Симферополе или
ближайшем пригороде. С хорошей
транспортной развязкой. Рассматриваем все варианты. От собственника!. Тел. +7-978-001-57-48.
ДОМ, часть дома, у хозяев, в Симферополе. Предлагайте варианты. Тел.
+7-978-72-999-75.
СЕВАСТОПОЛЬ

ДОЛЮ, для прописки долю жилья, часть

дома, ветхое жилье. Рассмотрю любые
варианты по Севастополю и району,
можно в сторону Бахчисарая. Тел.
+7978-525-48-06.
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. +7-978-234-87-60.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

763-93-69.
ДАЧУ, у часток, срочно, для себя, в
Каменке, Коллективных садах, в
Белом, СНТ «Мечта», район Айкавана,
Трудовое, рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-066-57-01.

СЕВАСТОПОЛЬ

ДАЧУ, ветхий дом, можно комнату или

земельный участок, любое жильё, в
Севастополе или пригороде между
Севастополем и Бахчисараем. Для
себя, без посредников. Тел. +7978525-48-06.
ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не
посредник, для себя. Рассмотрю любой
район Севастополя и пригорода, Бахчисарайского района. Тел. +7-978-04332-95.
КРЫМ

ДАЧУ, гараж, дачный участок, в р-не от

Алушты до Севастополя. Тел. +7-978761-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ

1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 3,8 млн руб., 5/5,

шатровая крыша, не течет, общ. 30,
кухня 6, солнечная, светлая. Можно для
сдачи в аренду, хороший район. Тел.
+7-978-072-78-32.
1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 4 млн руб., ЖК «Клевер», 5/9, южная сторона, комната
17,5 кв.м, кухня 9 кв.м, автономное
отопление, под отделку. Тел. +7-978081-53-51.
1-КОМН., ЦЕНТР, 19,6 кв.м, удобства, капитальный ремонт. Хозяин. Подробно при
осмотре. По договору. Без посредников. По договорённости. Тел. +7-97801-55-859.
Симферопольский район

1-КОМН., ШИРОКОЕ, 2 млн руб., природный

газ, свет, вода постоянно, без торга!.
Тел. +7-978-556-15-86.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

УЧАСТОК, для себя, недорого, р-н Каменки,

1-КОМН., К/Т «СПАРТАК», 1,65 млн руб.,

Коллективных садов. Можно по членской книжке. Тел. +7-978-215-31-68.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в
Симферопольском районе. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК, дачный или земельный, в Сева-

стополе или пригороде, рассмотрю
Бахчисарайский район. Тел. +7-978065-94-20.

ул. Гоголя, небольшая, посредников
прошу не звонить. Тел. +7-978-018-7458 Маргарита.
1-КОМН., СТРОЙГОРОДОК, 1,85 млн руб.,
торг, 3/5, гостинка, 22 кв.м, все удобства. Тел. +38-095-935-02-32, +38066-906-80-61.
Ялтинский район

1-КОМН., МАССАНДРА, 6 млн руб., ул. Стаха-

Симферополе или пригороде. Срочно!.
Тел. +7-978-081-37-81.

новская, 8/9, 45 кв.м, 2 лоджии, панорамный вид на море, город и Ялту, 5
минут езды до пляжа. Можно с гаражом
+ 2 млн. руб. Тел. +7-978-246-96-39.
1-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ГУРЗУФ, 2 млн
руб., центр, 4/5, общ. 17, состояние
хорошее, с мебелью. Тел. +7-978-7309-401.

ПРОДАМ

1-КОМН., 5,5 млн руб., пр. Генерала Остря-

НЕДОСТРОЙ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ, или участок в

КОМНАТЫ. ПРОДАМ

СЕВАСТОПОЛЬ

кова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой.
Тел. +7-978-731-01-95.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ

КОМНАТУ, 1,6 млн руб., ул. Воровского, в

1-КОМН., 4,1 млн руб., р-н ул. Советской,

коммунальной квартире, 1/5, с балконом, есть возможность отдельного
выхода, 18 кв.м. + балкон, кухня и с/у
на 3 комнаты, остаётся мебель. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 890 тыс. руб.,

общ. 15, на земле, свой вход, общий
закрытый двор, магазины и остановка
за углом. Прописка. Туалет капитальный
во дворе, вода и канализация не подведены (есть согласование), газ во дворе.
Документы РФ, не агентство. Можно
мат. капитал. Тел. 8-978-505-61-05.
1-КОМН., ЦЕНТР, 2,3 млн руб., ул. Долгоруковская, в общем дворе, 20 кв.м, кухня
- прихожая, удобства, газ по стене, электроотопление, кафель, новая сантехника, центральная канализация, документы готовы. Тел. +7-978-723-31-75.
1-КОМН., 3,25 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, 3,55 млн руб., 1/5,
с балконом, 31 кв.м, стеклопакеты, в
жилом состоянии. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
1-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., ул. Гоголя,
1/2, 18 кв.м, все удобства, место для
авто, кондиционер. Хорошо для жилья,
сдачи, под офис. Тел. +7-978-720-2643, хозяйка.
1-КОМН., ЦЕНТР, 3,6 млн руб., ул. Севастопольская, 3/4, 31 кв.м, комната 17,
состояние жилое. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
1-КОМН., 3,65 млн руб., ул. Севастопольская, парк Тренёва, 3/5, юго-западная сторона, середина блочного дома,
стеклопакеты, обычное, жилое состояние. Тел. +7-978-141-51-49.

2/5, 28,9/17/5, расширенный балкон,
стеклопакеты. Тел. +7-978-759-75-01.
1-КОМН., 4,795 млн руб., ул. Чапаева, 8/9,
37/24/10, дом 2018 года постройки, с
новым ремонтом, автономное отопление, хорошая инфраструктура, садик,
школа, магазин в диапазоне 100 м, с
балкона красивый вид на фонтан. Документы РФ, 1 собственник, ипотеку рассматриваем. Тел. +7-978-663-15-20.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

1-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 1,55 млн руб., 2/4,

30,3 кв.м. Чистая, аккуратная. Тел.
+7-978-738-14-99.
ДРУГИЕ ГОРОДА

1-КОМН., 2,5 млн руб., Киев, рядом метро

«Теремки», или меняю на жилье в
Крыму. Предлагайте варианты. Тел.
+7-978-837-81-48, 8-917-681-44-37.
1-КОМН., 3,05 млн руб., Краснодар, 2/3,
32,2 кв.м, балкон 6 м, или меняю на
жилье, желательно квартиру, поближе к
морю в Крыму. Тел. +7-988-311-49-13.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., ЦЕНТР, 2,95 млн руб., на земле,

27 кв.м, выгорожен свой двор с навесом в общем дворе, кухня-прихожая,
автономное отопление, газ, свет, вода,
канализация, Интернет. Без посредников. Тел. +7-978-89-83-520.
2-КОМН., ПАРК ШЕВЧЕНКО, 3 млн руб., 40
кв.м + 2 сарая в общем дворе. Тел.
+7-978-738-14-99.
2-КОМН., 3,5 млн руб., торг, район ул. Рабочей/Калинина, на земле, 40 кв.м, комнаты раздельные, нормальное жилое
состояние, заезд для авто. Тел. +7-978081-53-51.
2-КОМН., 4,4 млн руб., район Привоза,
3/5, общ. 45, жил. 31, стеклопакеты,
с/у раздельный, обычная. Никто не
проживает, готова к продаже. Тел.
+7-978-870-970-4.

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

Жилая недвижимость
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,4 млн руб., район

ул. Никанорова, 3/5, 45/30/6, комнаты смежные, с/у раздельный,
состояние обычное, жилое, чистая,
стеклопакеты. Тел. +7-978-870-970-4.
2-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Пахотная, 3/5,
58,5/22+19/10, с/у раздельный, комнаты раздельные, большая прихожая,
2 кладовки, жилое состояние. Тел.
+7-978-052-68-37.
2-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Сельская, 3/5,
58,5 кв.м, комнаты раздельные,
кухня 10, прихожая, большая лоджия,
2 кладовки, жилое состояние, рядом
магазины, аптека, остановка. Тел.
+7-978-720-36-31.
2-КОМН., ЦЕНТР, 4,6 млн руб., ул. Гоголя,
2/2, 45 кв.м, комнаты смежные
14+15, кухня 8, новый хороший
кафель, сантехника. Тел. +7-978-71342-45.
2-КОМН., 4,85 млн руб., ул. Дм.Ульянова,
4/5, 45 кв.м, хорошее, жилое состояние, косметический ремонт, стеклопакеты, документы РФ. Тел. +7-978-72999-75.
2-КОМН., 5,1 млн руб., ул. Набережная,
3/5, брежневка, 43 кв.м, кухня 7, окна
с/п, балкон застеклён, с/у раздельный,
состояние обычное, комнаты смежные.
Тел. +7-978-713-42-45.
2-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Дзюбанова,
блочный дом, сталинка, 1/4, 41 кв.м,
после ремонта, комнаты раздельные,
ламинат, с/у и кухня с хорошей плиткой, новые батареи, акриловая ванна,
высокие потолки. Тел. +7-978-705-6232 Евгения.
2-КОМН., ул. Лескова + гараж и два подсобных помещения. Тел. +7-978-88154-76.
ЯЛТА

2-КОМН., АЛУПКА, 4 млн руб., ул. Приволь-

ная, 52 кв.м, имеется возможность
строительства второго этажа. Тел.
+7-978-952-75-90.
ЕВПАТОРИЯ

2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 3 млн руб., ул.

Героев-Десантников, 5/5, общ. 52, УЛ,
мебель, бытовая техника, газ, эл/энергия, вода, чистая придомовая территория, детская площадка. Тел. +7-978910-17-19.
БЕЛОГОРСК

2-КОМН., ГОЛОВАНОВКА, 2,5 млн руб., торг,

на земле, 92 кв.м, отдельный вход,
двор, в/у внутри. Возможность перепланировки. Экологический чистый
район, перспективное место, до моря
23 км. Тел. +7-978-880-65-91 Viber.

3-КОМН., ЦЕНТР, 14 млн руб., ул. Киевская

22, ЖК «Океан, новострой, 7/14, 100
кв.м, охрана, панорамный вид на море
и Ялту, до набережной 5 минут ходьбы.
Тел. +7-978-041-13-98.
Ялтинский район

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. +7-978-802-27-57.
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., 3 млн руб., общ. 52, на земле,

железная крыша, новая сантехника,
отопление автономное газовое. Тел.
+7-978-085-64-04, +7-978-890-77-98.
СЕВАСТОПОЛЬ

3-КОМН., 9 млн руб., Стрелецкая бухта,

ул. Гавена, 14б, 10/12 эт., общ. 66,4,
раздельные комнаты и с/у, 2 лоджии и
балкон. Тел. +7-978-740-98-50.
ЕВПАТОРИЯ

3-КОМН., 7 млн руб., ул. Перекопская, у

самого побережья Черного моря (море
в шаговой доступности - 300 м), 3/5,
68/50/9, удобная транспортная развязка, магазины, школы и т.д., автономное отопление, балкон и огромная лоджия, вся мебель остается, документы
РФ, 1 собственник, подходит под ипотеку. Тел. +7-978-663-15-20.
3-КОМН., 7,8 млн руб., ул. 9 Мая, 3/9,
79/50/9, в новом доме 2011 года
постройки, автономное отопление, с
ремонтом, просторная, хорошая планировка, большая прихожая, раздельный
с/у, быт. техника и мебель остаются,
соседи очень порядочные, документы
РФ, ипотеку рассмотрим. Тел. +7-978663-15-20.
СУДАК

3-КОМН., 2,4 млн руб., 2 этаж, 41 кв.м, с

ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Автономное отопление. Дом после
капитального ремонта. Тел. +7-978014-25-69.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,7 млн руб., ул.

Кондрашина, 3/5, 68 кв.м, чешка, не
угловая, состояние обычное, металлическая дверь, счетчики, документы РФ.
Тел. +7-978-738-14-99.
ДЖАНКОЙ

3-КОМН., 2,65 млн руб., торг, ул. Крым-

ская, 2/2, 64,3 кв.м, автономное отопление, с/у раздельный, 2 комнаты
смежные, развитая инфраструктура.
Тел. +7-978-784-22-17, +7-978-71228-04.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ

НИЖНЕГОРСКИЙ

СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МИХАЙЛОВКА, 950 тыс. руб.,

4-КОМН., 6 млн руб., ул. Героев Сталин-

2/4, 44 кв.м, комнаты смежные, с/у
раздельный, новая сантехника, дверь
металлическая, балкон не застеклен,
горячая вода, газ на кухне, Интернет.
Тел. +7-978-005-16-46, +7-978-92-40511.
2-КОМН., ПЕНЫ, 2 млн руб., торг, общ. 39,4,
на земле, летняя кухня, 3 сотки, коммуникации в доме, гараж. Возможно
за материнский капитал с доплатой.
Срочно. Тел. +7-978-849-92-54.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., 6,2 млн руб., ул. Лермонтова,

1/9, общ. 65, хорошее состояние, документы РФ, мебель, техника. Или меняю
на две 1-комн. квартиры, можно одну
малосемейку. Тел. +7 (3652) 54-18-36,
+7-978-751-49-71.
ЯЛТА

3-КОМН., 10,5 млн руб., ул. Радужная,

1/5, новострой, общ. 115, жил. 65,
кухня-столовая 19, 2 с/у, евроремонт,
2 кондиционера, мебель, посуда, техника. Тел. +7-978-815-14-94.

града, 4/9, 80 кв.м, комнаты раздельные, кухня 12, стеклопакеты, счетчики,
документы готовы. Тел. +7-978-72331-75.
4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 8 млн руб., 2 уровня,
135 кв.м, 1-2/5, блочный дом, охраняемая территория, мебель. Первый
этаж, можно под бизнес. Тел. 310-688,
+7-978-067-16-60, +7-978-736-00-93.
ЯЛТА

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., 8 млн руб., торг, ул. Красных пар-

тизан, 135 серия ЮБК, 8/9, 96 кв.м,
продает собственник. Без агентств. Тел.
+7-978-767-51-52.
КВАРТИРУ, 16 млн руб., 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.

16+

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, 3 млн руб., ул. Ларионова,

район ул. Ракетной, 55 кв.м, 4,2
сотки. Тел. +7-978-851-10-87.
1/2 ДОМА, 3,8 млн руб., ул. Загородная/
Лексина, все удобства, АГВ, стеклопакеты, времянка, кухня, сарай, 2 сотки,
документы готовы. Тел. +7-978-72331-75.
ДОМ, 3 млн руб., срочно, небольшой дом,
в центральной части города, общ. 50,
жилая 40, участок 40 кв.м, газ.отопление, холодная и горячая вода постоянно. Тел. +7-978-228-62-97.
ДОМ, КАМЕНКА, 3,3 млн руб., 4-я остановка, 1 этаж - комната, кухня,
совмещённый с/у, ванная, прихожая, второй этаж - комната. Печное
отопление, своя скважина, 4 сотки,
документы РФ, рядом остановка,
магазины, ателье. Тел. +7-978-05268-37.
ДОМ, АВТОВОКЗАЛ, 3,3 млн руб., ул. Оленчука, 40 кв.м, 3 комнаты, с/у, кухня,
топочная, 2 котла электро+газ, 6,5
соток, все коммуникации центральные, нужен ремонт. Документы РФ. Без
заезда для авто. Тел. +7-978-029-58-27.
ДОМ, КАМЕНКА, 4 млн руб., 5-я остановка,
80 кв.м, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня, гостиная, с/у совмещён,
бойлер, прихожая, отопление электро, 3 сотки, скважина, сливная яма.
Документы РФ. Тел. +7-978-029-5827.
ДОМ, КАМЕНКА, 4,1 млн руб., 6-я остановка, 80 кв.м, 2 раздельные
спальни, кухня-гостиная, с/у совмещён, бойлер, отопление электро,
свет, вода, сливная яма, 3 сотки,
документы РФ, рядом магазины,
остановка. Состояние жилое. Тел.
+7-978-052-68-37.
ДОМ, УКРАИНКА, 4,1 млн руб., ул. Станционная, небольшой дом, 60 кв.м, 3 комнаты, 3,5 сотки. Тел. +7-978-815-72-77.
ДОМ, 4,2 млн руб., ул. Инге, 52,9 кв.м, 2
прихожие, зал, 2 спальни, кухня, хозпостройки, времянка, баня, помещения
для хранения консервации, гараж. Тел.
+7-978-814-64-86.
ДОМ, 4,5 млн руб., пер. Киевский, 98,6
кв.м, приватизированная земля 3
сотки. Тел. +7-978-78-99-537.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,1 млн руб., 4-я остановка,
90 кв.м, утеплён, в доме прихожая, кухня-столовая, 3 раздельные комнаты,
с/у совмещён в кафеле, эл.отопление,
терраса-балкон с освещением, 3 сотки,
документы РФ, прописка. Тел. +7-978029-58-27.
ДОМ, 5,15 млн руб., торг, 90 кв.м, утеплён, 2 раздельные спальни, кухня-гостиная, с/у совмещён, кафель, бойлер, душ.кабина, натяжные потолки,
ламинат, эл.отопление, свет 380 V,
2.6 сотки, прописка, рядом магазины, остановка. Тел. +7-978-72036-31.
ДОМ, ДАВИДОВКА, 7,2 млн руб., 90 кв.м,
участок 10 соток + недострой 150 кв.м.
Тел. +7-978-815-72-77.
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, 9,2 млн руб., район ул. Артезианской, отдельно стоящий, 60 кв.м, 3
смежно-раздельные комнаты, газ, свет,
вода, 5,5 соток, госакт, межевание. Тел.
+7-978-081-53-51.
ДОМ, 11 млн руб., ул. Севастопольская,
104 кв.м, 10 соток, 5 комнат, на два
входа, АГВ, удобства, теплица, удобен для проживания двух семей. Тел.
+7-978-723-31-75.
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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. +7-978-08153-51.

ДОМ, ТЦ «МЕГАНОМ» (ЖИГ УЛИНА 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, АК-МЕЧЕТЬ, 21 млн руб., 4 этажа, 350
кв.м, участок 6 соток. Тел. +7-978-89600-91.
ДОМ-ДАЧУ, 3,8 млн руб., торг, 2 эт.,
построен качественно в конце 90-х,
вода, природный газ, свет, солнечные
батареи, бассейн, 2 гаража, один из
них 2-этажный. Очень красивое место,
возле Аянского водохранилища. Тел.
+7-978-881-54-76.
ЧАСТЬ ДОМА, 2,95 млн руб., ул. Мелитопольская, 55 кв.м, 2 комнаты, кухня,
санузел, отопление газовым котлом,
высокие потолки, состояние приличное, 10 соток на двух собственников.
Порядок пользования определён. Документы готовы. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 3,5 млн руб., ул.
Севастопольская, за Центрумом,
2-комн., 40 кв.м, есть сарай 26,5, с
выходом на улицу. Тел. +7-978-74831-41.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, НИКОЛАЕВКА, 3,2 млн руб., 6

соток, 3 комнаты. От моря 10 минут
ходьбы. Тел. +7-978-75-20-925 Маргарита.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, природный газ, свет, вода постоянно, 12 соток
земли. Тел. +7-978-556-15-86.
ДОМ, ПЕРЕДОВОЕ, 2,8 млн руб., 20 соток,
есть свет, газ, вода. Тел. +7-978-72999-75.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 4,8 млн руб., торг,
8,52 сотки, дом ИЖС, 2 уровня, общ.
146, подвал, 3 с/у, 2 скважины, газ по
забору, сауна, сад. Тел. +7-978-10253-91.
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. +7-978-08153-51.
ДОМ, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 8 млн руб., новый,
общ. 300, участок 24 сотки, хозпостройки, большой сад. Тел. +7-978-77183-87.
ДОМ, КАШТАНОВОЕ, 10 млн руб., 1,5 этажа,
10х10, два входа, все коммуникации,
15 соток. Тел. +7-978-009-23-12.
ДОМ, ЛЕВАДКИ, 10 млн руб., ул. Дружбы,
новый, плановый, 12х12, 3 спальни,
большой зал, кухня, ванная, цокольный
этаж, недостроенный подвал, все коммуникации подведены, 12 соток. Тел.
+7-978-840-62-24.
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, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 2,75 млн руб.,
торг, 2 эт., на участке хорошие плодовые деревья, баня, вода (колодец),
свет, газ по улице. Ухоженный дом и
участок. Вся остальная информация по
тел. +7-978-881-54-76.
ДОМ-ДАЧУ, ЖИВОПИСНОЕ, 3 млн руб., торг,
800 метров вверх от конечной остановки автобуса №6, дом в 2 этажа, 65
кв.м, 4 сотки земли, общий водовод,
скважина, свет. Документы готовы.
Собственник. Посредников прошу меня
не беспокоить! Обращайтесь по телефону. +7-978-72-100-89.
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ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,

торг, общ. 400 кв.м, для большой и
дружной семьи. Плодоносящий фруктовый сад, гараж, флигель. Тел. +7-978738-14-99.
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. +7-978708-46-86.
ЯЛТА

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

213/180, каждый этаж «под ключ», на
каждом этаже 2-контурный котел, счетчики, газ, свет, вода. Гараж, 3,1 сотки,
госакт. Хозяин. Срочно. Тел. +7-978792-94-16.
КОТТЕДЖ, 18,8 млн руб., в элитном, охраняемом коттеджном посёлке «Поляна
Сказок», 3 этажа, новострой, заповедная зона, 300 кв.м, 5 минут езды до
набережной Ялты. Тел. +7-978-04113-98.
БАХЧИСАРАЙ

ДОМ, СКАЛИСТОЕ, 11 млн руб., 2 эт., 6 ком-

нат, кухня, ванная, гараж во дворе,
все удобства, газ, вода своя, участок
8 соток, теплицы, сарай, баня. Тел.
+7-978-853-22-38.
САКИ

ДОМ, НИЗИННОЕ, 700 тыс. руб., небольшой,

участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80774.
ЕВПАТОРИЯ

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ДОМ, ПОЛТАВКА, 1,4 млн руб., 40 кв.м,

10 соток, гараж, летняя кухня, хозпостройки, газ, свет, вода. От собственника. Электричка рядом. Тел. +7-97888-42-385.
ДОМ, ПОЛТАВКА, 2,5 млн руб., ж/д станция Ефремовская, 40 кв.м, участок
13 соток, хозпостройки, тихая улица,
удобное место. Можно в кредит. Тел.
+7-978-730-95-96.
ДОМ, ПЯТИХАТКА, 63 кв.м, летняя кухня 35
кв.м, гараж, подвал, земли 25 соток,
возле реки Салгир. Тел. +7-978-83918-65.
ПЕРВОМАЙСКОЕ

ДОМ, КОРМОВОЕ, 3 млн руб., 77 кв.м, земли

14 соток, 2 гаража, летняя кухня, в
ремонте не нуждаются, 35 км до Евпатории. Тел. +7-978-09-55-698.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМ, 300 тыс. руб., Червоный Ранок,

Сумская обл., 85 кв.м, 10 соток земли,
90% капитального ремонта, есть газ,
печь под твердое топливо, вода, колодец, летняя кухня, сараи, гараж. Тел.
+7-978-09-55-698.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 2,5 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, +7-978-72274-96.
ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа,
общ. 240, 7,4 сотки, капитальный, 2
с/у, гараж, сауна, теплица. Или меняю
на 2-комн. в Симферополе. Тел. +7-97888-37-157.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, 400 тыс. руб., у Зуи, свой, 10
ДОМ, ЗАОЗЕРНОЕ, 7,2 млн руб., ул.
Молодёжная, общ. 140, деревянный,
каркасный, с утеплителем, декорирован авторской домовой резьбой,
с декоративной отделкой внутренних
помещений в стиле «кантри», участок
8 соток, до моря 600 м.
Тел. +7-978-102-54-88.
БЕЛОГОРСК

ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток

земли. Тел. +7-978-048-05-83.
ФЕОДОСИЯ

ДОМ, ПРИМОРСКИЙ, 2 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. +7-978-06967-60.
СОВЕТСКИЙ

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

гоустроенный, с газом, от хозяина. Участок 10 соток. Торг реальному покупателю. Тел. +7-978-845-68-30.
ДОМ, А ЛМАЗНОЕ, 9 5 0 т ы с . ру б . , ул .
Лысенко, 5, приватизированный участок 52 сотки. Тел. +7-978-256-73-95.
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.
+7-978-215-31-68.
НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМ, НИЖНЕГОРСКИЙ, 3 млн руб., 120 кв.м,

вода, свет, газ, 19 соток, госакт, рядом
речка. Тел. +7-978-848-93-48.

Жилая недвижимость

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

соток, первый от трассы Таврида. Тел.
+7-978-708-46-86.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 725 тыс. руб., Белое-4,
СТ «Мечта», ул. Кизиловая, 5 соток.
Вдоль участка проходит ЛЭП и водопровод. Право собственности РФ. 500
м до остановки автобуса №22А. Тел.:
+7-978-743-63-73 Лариса, +7-978-74020-89 Валентина Николаевна.
УЧАСТОК, КАМЕНКА, 1,4 млн руб., 4-я остановка, 2,5 сотки, скважина, документы
РФ. Срочно!. Тел. +7-978-720-36-31.
УЧАСТОК, КАМЕНКА, 1,55 млн руб., 4-я остановка, 6,7 сотки, документы РФ. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
УЧАСТОК, БЕЛОЕ, 1,65 млн руб., 12 соток,
15 минут от Симферополя, асфальтированная дорога, вода, эл-во, сад. Тел.
+7-978-005-60-39, 25-65-64.
УЧАСТОК, УКРАИНКА, 3,6 млн руб., ул. Станционная, Верхняя Украинка, 3,5 сотки,
на участке дом, без крыши, 80 кв.м.
Тел. +7-978-815-72-77.
УЧАСТОК, 7,8 млн руб., центр ул. Залесской, 6,5 соток, постройки 1960-х гг:
дом под реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ, вода. Тел. 310-688,
+7-978-736-00-93, +7-911-788-64-02.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,7 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-14-00-246.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 2 млн руб., 6,5
соток. Тел. +7-978-738-14-99.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 3,1 млн руб.,
10 соток, ровный, огорожен, рядом ТЦ
«Меганом», документы РФ. Тел. +7-97872-999-75.
Симферопольский район

2 УЧАСТКА, 350 тыс. руб./участок, Трудов-

ской с/с, третий массив, по 6 соток, на
одном дом на 2 комнаты и гараж, на
другом сад. Срочно. Тел. +7-978-7899-537.

2 УЧАСТКА, ЖИВОПИСНОЕ, 1,5 млн руб., два

участка рядом, 8 соток, дачный массив,
8-я остановка, сад, баки с хозпостройкой. Вода по графику. Документы РФ.
Собственник. Тел. +7-978-707-42-25.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, 399 тыс. руб., 6 соток,
документы РФ. Тел. +7-978-851-10-87.
УЧАСТОК, ШИРОКОЕ, 550 тыс. руб., 0,12
сотки. Тел. +7-978-555-72-98.
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.
+7-978-713-42-45.
УЧАСТОК, ДОБРОЕ, 700 тыс. руб., район
ул. Октябрьской, 6 соток, госакт. Тел.
+7-978-081-53-51.
УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 1,2 млн руб., 10 соток,
2-я линия, госакт, свет, оплачен газ,
перед участком речка. Тел. +7-978738-14-99.
УЧАСТОК, 2,5 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 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.
БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ,

1 млн руб./участок, СТ Союз, по 6 и 12
соток, госакт РФ, вода, газ, свет, 400 м
от трассы Симферополь-Севастополь.
Тел. +7-978-815-14-94.
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.
САКИ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., кооп.

«Заря», 5 соток, свет, вода, плодоносящий сад, рядом ж/д платформа. Тел.
+7-978-00-68-775.
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.
БЕЛОГОРСК

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

ветхий дом. Звонить вечером. Тел.
+7-978-735-44-23.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛИТВИНЕНКОВО, 550 тыс.
руб., 15 соток, 15 км от Симферополя.
Тел. +7-978-040-29-50.
ФЕОДОСИЯ

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 2 млн руб., 6 соток,

госакт, документы РФ. Или обмен на
участок, 1-комн. в Симферополе. Тел.
+7-978-111-36-98.
УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,
прямоугольный, хороший вид на море,
горы, до пляжа 800 м. Тел. +7-978-80175-13.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, ПРИМОРСКИЙ, 2 млн
руб., торг, 8 соток с домом, все коммуникации на улице, 15 минут до моря.
Тел. +7-978-069-67-60.

УЧАСТОК, НОВОАЛЕКСЕЕВКА, 850 тыс. руб.,

торг, 18 соток, со старым строением
50 кв.м, постоянно горячая вода. Торг
реальному покупателю. Тел. +7-978756-85-88.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 450
тыс. руб., 20 соток, все коммуникации
на участке. Тел. +7-978-75-26-810.
ДЖАНКОЙ

УЧАСТОК, АЗОВСКОЕ, 300 тыс. руб., торг, 7,5

соток, документы российского образца.
Тел. +7-978-210-54-37.
УЧАСТОК, 500 тыс. руб., 8 км от Джанкоя,
33 сотки, приватизирован. Свет, газ
рядом. Вода на участке. Тел. +7-978842-77-83.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, р-н Б.Куна, 15 кв.м, в 2-комн.

квартире, на квартиру с доплатой или
продам. Тел. +7-978-05-09-760.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЗАЛЕССКАЯ, 3/5, 32/17, ремонт,

большая лоджия на всю квартиру 6 м,
на 2-3-комн. квартиру в Симферополе
по договоренности. Хозяин. Или недорого куплю. Тел. +7-978-718-30-92.
ЯЛТА

1-КОМН., МАССАНДРА, 3/4, все удобства, на

1-комн. квартиру в городах Киевской
области, или продам. Тел. +7-978-08367-32.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам, 2,065 млн руб. (35 тыс. у.е). Тел.
+7-978-730-93-91.
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. +7-978-731-0195.
ДРУГИЕ ГОРОДА

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,
8-917-681-44-37.
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. +7-978-829-91-51.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, 43,6 кв.м,
комнаты раздельные, газовая
колонка, холодная вода постоянно. На
2-комн. в Ялте. Тел. +7-978-277-28-03.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. в

ЛЕНИНО

Симферополе с доплатой. Тел. +7-97869-166-75.
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.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, НОВООТРАДНОЕ, 3 млн

ЯЛТА

руб., ул. Крымская 48, 14 соток, кадастровый номер 90:07:060501:212.
В наличии все документы. Участок
прямой. Все вопросы по телефону:.
+7-978-730-90-36.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

УЧАСТОК, ПОЛТАВКА, 500 тыс. руб., ж/д

станция Ефремовская, 14,4 сотки, или
частями по 7,2 сотки за 350 тыс. руб.
Газ, свет, вода. Тел. +7-978-730-95-96.

2-КОМН., в новом 10-эт. доме, общ. 63,

комнаты изолированные с выходом
на лоджии, в/у, на Одессу, Санкт-Петербург. Или продам, 5 млн руб. Тел.
+7-978-024-76-64.
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.

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

Жилая недвижимость
АРМЯНСК

2-КОМН., ЦЕНТР, 44 кв.м, газовое отопле-

ние, на жилье по Крыму, можно жилую
дачу в Симферополе или пригороде.
Или продам. Тел. +7-978-885-74-90.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., общ. 52, на земле, железная

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

3-КОМН., 4 этаж, ремонт, АГВ, кондици-

онер, на 2-комн., 2-комн. + доплата,
2-комн. + 1-комн., 2-комн. + 2 комн., в
любом городе Крыма или на комнату в
Симферополе. Тел. +7-978-733-46-92.

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/6 ДОМА, р-н ул. Л.Украинки, в общем

дворе, 1 комната 18 кв.м, летняя кухня
13 кв.м, душ, на 1-комн. квартиру или
продам за 2 млн. руб. Тел. +7-978-7844-346.
ДОМ, срочно, небольшой дом, в центральной части города, общ. 50, жилая
40, участок 40 кв.м, газ.отопление,
холодная и горячая вода постоянно на
жилье в сельской местности - Заречное,
Доброе, Перевальное. Тел. +7-978-22862-97.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, для работающего парня 40 лет.

Предлагайте варианты. Тел. +7-978733-46-92, +7-978-733-46-88.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

ферополе. Рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., в Симферополе, для себя, без
посредников. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все
предложения в любом районе города.
Тел. +7-978-070-46-51.
КВАРТИРУ, дом, комнату, времянку. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.
ЯЛТА

КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или

пригороде, семейная пара без детей.
Крымская прописка. Тел. +7-978-76129-77.
СЕВАСТОПОЛЬ

1-2-КОМН., квартиру или другое жилье, в

ЯЛТА

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.

ДОМ, ЦЕНТР, 4 этажа, участок 3,1 сотки, на

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

2-3-комн. жилье в Симферополе или
Ялте. Хозяин. Или продам 29 млн руб.
Тел. +7-978-792-94-16.
САКИ

ДОМИК, МИХАЙЛОВКА, на 1-комн. квартиру

или гостинку в Сакском районе. Тел.
+7-978-825-22-37.
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, 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

ДОМ, ПОЛТАВКА, 3 комнаты, газифициро-

ван, 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, НОВОПОКРОВКА, с удобствами, участок 20 соток, детский сад, школа, мед.
пункт, магазины, на квартиру или 1/2
дома на земле без участка в Симферополе. Тел. +7-978-101-26-24.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодар-

ский край, 60/30, в/у, сплит-система,
ремонт, мебель, техника, 8 соток,
навес, на жилье в Крыму. Тел. 8-989279-00-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК, на комнату в квартире или доме.

Подробности по тел. +7-978-955-42-37.
ДРУГИЕ ГОРОДА

УЧАСТОК, Темрюк, Краснодарский край,

12 соток, рядом Азовское море, река
Кубань, на дачу или другое жилье в
Одессе, Санкт-Петербурге. Тел. +7-978024-76-64.

СИМФЕРОПОЛЬ

2-3-КОМН., в Симферополе, для себя, у

хозяина, в любом районе города. Рассмотрю все предложения. Тел. +7-978070-46-51.

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., недорого, на Москольце, на дли-

тельный срок, без мебели и техники.
Тел. +7-978-864-03-65.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1/2 дома, времянку, для себя, у

хозяина, в любом районе г. Симферополя. Рассмотрю все варианты и
предложения. Тел. +7-978-080-59-04.
ДОМ, недорого, в Симферополе или пригороде, на длительный срок. Тел. +7-978864-03-65.
СЕВАСТОПОЛЬ

ДОМ, часть дома, дачу, в Севастополе или

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

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ВРЕМЯНКУ, 1/2 дома, в черте города,

для одного мужчины, 40 лет. Без вредных привычек. Аккуратен, платёжеспособен. Тел. +7-978-974-41-06.

ЖИЛЬЕ, КАМЕНКА, 14 тыс. руб. + к/у, в част-

ном доме, в/у, 2 комнаты, вход отдельный, кухня-студия, спальня, душевая,
с/у, горячая и холодная вода, холодильник, стиральная машина. Тел. +7-978707-31-37.
ЖИЛЬЕ, Ж/Д ВОКЗАЛ, для женщины средних
лет в квартире с хозяйкой. Оплата по
договоренности. Тел. +7-978-889-5015.
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, от 5000 руб., большую, вся мебель, туалет во дворе, вход
отдельный, славянам. Тел. +7-978-87746-73.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все
удобства. Неадекватов прошу меня не
беспокоить. Славянам. Тел. +7-978-78521-96.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел.,
Интернет, для 2 работающих девушек.
Без посредников. Тел. +7-978-872-8985, 22-85-31.
КОМНАТУ, ЗАВОДСКОЕ, 5000 руб., конечная троллейбуса № 10, 11, для 1
девушки, работающей или студентки.
Тел. +7-978-863-20-94.
КОМНАТ У, ЛЬДОЗАВОД, 6000 руб., для
девушки. Тел. +7-978-82-88-943.
КОМНАТУ, МИРНОЕ, 6000 руб. + к/у, для
одного человека, душ, стиральная
машина, всё есть. Хозяйка. Тел. +7-97883-77-407.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., ул. Станционная,
для двух парней/мужчин. Хозяйка. Тел.
+7-978-85-98-153.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 7000 руб., р -н
Ашана, Привоза, в/у, для 1-2 человек
(мужчин). Без хозяйки, под ключ. К/у
включены. Большая, с балконом. Тел.
+7-978-814-64-86.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. 60 лет Октября, в 3-комн. без хозяев. Тел. +7-978738-35-49.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., в 3-комн.,
для девушки. Тел. +7-978-102-43-49.
КОМНАТУ, 8000 руб., р-н турбазы «Таврия»,
ул. Первомайская, для одной девушки.
Тел. +7-978-20-62-280.
КОМНАТУ, 8000 руб., р-н ул. Л.Украинки, у
хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.
КОМНАТ У, АВТОВОКЗА Л, 8000 руб., ул.
Оленчука, отдельная, в частном доме
с хозяйкой, 10 кв.м. В доме тепло. Тел.
+7-978-835-39-71.
КОМНАТУ, 9000 руб., 16 кв.м, в частном
доме, в район ул. Кечкеметской, проходит троллейбус №17, из аэропорта.
Газовое отопление, центр.вода, стиральная машина-автомат, туалет и душ
в доме, вся мебель. Для девушки до 40
лет, славянки, некурящей. Тел. +7-97872-31-710 хозяйка.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 9000 руб., в 2-комн.
квартире, изолированная, интернет, с
хозяйкой. Тел. +7-978-713-22-20.
КОМНАТУ, СТАРЫЙ ГОРОД, 10 тыс. руб., ул.
Козлова, 2-й эт. Тел. +7-978-811-48-08.
КОМНАТУ, ул. Крылова, в 3-комн. квартире
без хозяев, все удобства. Тел. +7-978838-67-62.
КОМНАТУ, ул. Трубаченко, с хозяйкой, для
девушки. Рядом рынок, остановка.
Тел. +7-978-764-03-89.

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

КОМНАТЫ. СДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, ЗА ЛЕССКАЯ, 5000 руб., ул. 60

лет Октября, все удобства, уют, для
девушки. Тел. +7-978-856-44-17.
ЖИЛЬЕ, КАМЕНКА, 14 тыс. руб., в частном
доме со всеми удобствами, 2 комнаты,
отдельный вход, для молодой семьи или
двум девушкам без в/п. Тел. +7-978707-31-35.

16+

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, у/а, р-н ул.

Гоголя/Желябова, на земле, отдельный вход, свое отопление, состояние
обычное. Услуги агентства 50% единоразово. Тел. +7-978-081-53-51.
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1-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у, ул. Тарабукина,

2-й этаж, есть все необходимое для
жизни, вода, с/у. Тел. +7-978-888-6891, хозяйка.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, р-н ул.
1-й Конной Армии, 4/5, в/у, балкон
застеклен, вся техника. Тел. +7-978738-35-49.
1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, ул. Киевская,
мебель, техника. Тел. +7-978-066-2562.
1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Севастопольская, автономное отопление, для 1
женщины. Для семьи - 16 тыс. руб. Тел.
+7-978-835-17-52.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 16 тыс. руб. + к/у,
5/5, шатровая крыша, не течет, общ.
30, кухня 6, солнечная, светлая, чистая,
частично с мебелью. Хороший район.
На длительный срок. Тел. +7-978-07278-32.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, ул. Дм.Ульянова, 2/5, ремонт, стеклопакеты, вся
мебель, техника. Тел. +7-978-72-99975.
1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Ракетная,
7/9, ремонт, стеклопакеты, вся мебель,
техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 18 тыс. руб., ул. Ростовская,
своя, обычное состояние. Хозяйка. Тел.
+7-978-762-68-65.
1-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, угол ул. Беспалова и Гончарова, 1/5, мебель, техника, евроремонт. Тел. +7-978-848-5153 Татьяна.
1-КОМН., 22 тыс. руб., ул. Севастопольская/Залесская, новострой, современный дизайнерский ремонт. Тел. +7-978870-970-4.
1-КОМН., частный сектор, вход отдельно
от хозяйки. Тел. +7-978-782-12-23
хозяйка.
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., 10-12 тыс. руб., ул. Московская,

маленькая квартира для 1-2 человек.
Тел. +7-978-016-52-14.
1-КОМН., 13-15 тыс. руб., ост. «Садовая»,
2/5, на длительный срок. Тел. +7-978073-16-85.
1-КОМН., 15 тыс. руб., р-н Горисполкома,
ул. Садовая, 28, 2/5, на длительный
срок, после ремонта, укомплектована.
Тел. +7-978-016-52-14.
1-КОМН., 18 тыс. руб., ул. Курчатова, от
собственника, семейной паре без
детей или двум девушкам-студенткам.
Без посредников. Тел. +7-978-040-1149, хозяйка.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д

вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино,
ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
2-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, залог 5000

руб., р-н ул. Героев Сталинграда, 2/5
блочного дома, газовая колонка, холодильник, частично мебель. Без посредников. Тел. +7-978-746-77-72.
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. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб. + счетчики, второй этаж, среднее состояние,
без мебели. Сдаётся с 15 ноября. Тел.
+7-978-870-970-4.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, залог 50%,
ул. Набережная, р-н парка Гагарина,
мебель и техника. Тел. +7-978-06625-62.
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2-КОМН., 23 тыс. руб., ул. Балаклавская

57, возле рынка. Тел. +7-978-707-8542.
2-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, ул. Русская,
газ, вода постоянно. Семейной паре
без животных. Тел. +7-978-833-26-56.
2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб., район
Москольца, 3/5, большой площади,
комнаты раздельные, 2 балкона, посудомоечная машина. Тел. +7-978-81572-77.
2-КОМН., АВТОВОКЗАЛ, 25 тыс. руб., своя,
на 6-8 человек, работающих. Хозяйка.
Тел. +7-978-762-68-70.
2-КОМН., 25 тыс. руб., ул. Балаклавская,
10/10, в хорошем состоянии, вся
мебель, техника, посуда, ковры. Для
семейной пары. Тел. +7-978-713-4245.
2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ТНУ (КФУ), 14 тыс.
руб., ул. Беспалова, 3 этаж, с мебелью.
Тел. +7-978-083-59-00.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

ДОМ, ШИРОКОЕ, 14 тыс. руб. + к/у, свет,

вода, газ. Тел. +7-978-58-172-58.
ЕВПАТОРИЯ

ДОМ, СТАРЫЙ ГОРОД, 15 тыс. руб. + счет-

чики, общ. 40, встроенная гaзовая
плита, вoда постоянно, хoлодильник,
cтиpальнaя машинa, микpoволнoвая
печь, кoндиционeр, Wi-Fi, кабельное ТВ,
проживание без хозяев, для 4-5 чел., до
1 мая. Тел. +7-978-766-10-36.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ

ЯЛТА

4-КОМН., 45 тыс. руб., р-н Дом-музей

Чехова, на любой срок, можно для
строителей, рабочих, персонала, до
5-6 человек. Хозяин. Тел. +7-978-76751-52.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д

вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино,
ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.
1/2 ДОМА, СВОБОДА, 25 тыс. руб., ул.

Кубанская, район Автотранспортного
техникума, 2 комнаты, евроремонт.
Тел. +7-978-815-72-77.
ДОМ, МОСКОЛЬЦО, 15 тыс. руб., состояние
среднее, стеклопакеты, автономное
отопление, отдельный двор, гараж. Тел.
+7-978-870-970-4.
ДОМ, 18 тыс. руб., ул. С.-Ценского, 3 комнаты, 52 кв.м, все коммуникации,
интернет, собственный дворик под
ключ. Семейной паре без детей, под
ремонт. Тел. +7-978-040-11-49.
ДОМ, БЕЛОГЛИНКА, 22 тыс. руб. + к/у, 3
комнаты, отдельный двор, состояние
обычное, необходимая мебель, техника. Свободен с 20 сентября. Комиссия агентства - 50%. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
ДОМ, 40 тыс. руб., пр. Победы, 4 комнаты.
Тел. +7-978-815-72-77.
ЧАСТЬ ДОМА, К/Т «ЗВЕЗДА», 16 тыс. руб.
+ свет, р-н пр. Победы, маг. «Таир»,
отдельный вход, 2 комнаты, душевая
кабина, необходимая мебель и техника. Тел. +7-978-102-43-49.
Симферопольский район

1/2 ДОМА, ПИОНЕРСКОЕ, 12 тыс. руб., все

удобства, участок, место под авто.
Семейной паре без детей. Тел. +7-97802-65-061.
ДОМ, ШИРОКОЕ, 12 тыс. руб. + к/у, газ,
вода, свет постоянно. Справки по тел.
+7-978-75-93-435.

СИМФЕРОПОЛЬ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 190 млн руб., в цен-

ВРЕМЯНКУ, 8000 руб., ул. Севастополь-

ская, для 1 работающего человека.
Необходимая мебель, телевизор. Без
посредников. Тел. +7-978-76-13-629.
ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 комнаты, все удобства, 3-4 места. Без
посредников. Тел. +7-978-78-521-96.
ДАЧУ, КАМЕНКА, с жилой времянкой, для

ЖИЛЬЕ, 8000 руб., начало ул. Крылова,

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. СДАМ

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ

ЗДАНИЕ, 9 млн руб., 300 метров до ж/д

3-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д

для семьи, можно с детьми. Оплата за
первый и последний месяц. Не агентство. Тел. +7-978-816-57-82.
3-КОМН., 25 тыс. руб. + счетчики, ул. Дм.Ульянова, 1/5, комнаты смежно-раздельные, состояние хорошее, мебель,
кондиционер, техника. Сдаётся с 1 ноября. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

млн руб., 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. +7-978713-42-45.

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., 15 тыс. руб., ул. Б.Куна ближняя,

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 12,5

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

одного человека. Каменский массив.
Тел. +7-978-753-00-63.

вокзала, Центра, пл. Куйбышева,
Москольца, ул. Залесской, Марьино,
ул. Б.Куна, Гер.Сталинграда, Балаклавской, ГРЭС. ТЕЛ. +7-978-815-72-77.

Коммерческая недвижимость

помещение, пригодное для жилья
одного человека. Без посредников,
изолированное. Тел. +7-978-017-80-82.

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, МАРЬИНО, 300 руб., славянам,

вокзала, готовый, работающий бизнес,
102 кв.м, пекарня, офис, склад. Документы и проект на реконструкцию 2
этажа. Тел. +7-978-741-90-81.

1-КОМН., 800-1000 руб., ост. «Садовая»,

в/у, СМА, у моря. Можно помесячно.
Тел. +7-978-073-16-85.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОСЕРВИС, 2 млн руб., р-н ЖД вокзала,

500 кв.м, готовый. Тел. +7-978-870-7810 в любое время.

кв.м. Тел. +7-978-820-92-00.
ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м., Центр, ул.
Интернациональная, рядом Универсам,
100 кв.м. Тел. +7-978-820-41-50.

СИМФЕРОПОЛЬ

ЗЕМЛЮ, 1 млн руб., Партизаны, пово-

ПОМЕЩЕНИЕ, 200 руб./кв.м., р-н ЖД вок-

рот 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. +7-978-763-9773.
УЧАСТОК, ЛПХ, Молодёжненский сельсовет, п. Давидовка, 2,08 га, кадастровый
номер 90:12:020501:320. Цена 3,2
млн руб. Тел. +7-978-213-70-60.
БЕЛОГОРСК

ДЖАНКОЙ

ЯЛТА

ОФИС, пр. Ленина/пр. Победы, общ. 65

СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

чел., ул. Караимская, до 4 человек. Тел.
+7-978-982-84-62.
1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб.,
2/5, большая кровать, горячая вода
круглосуточно, чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка. Тел. +7-978-745-0683.
1-КОМН., Ж/Д ВОКЗА Л, 600 руб., бул.
Ленина, в/у, все необходимое. Хозяин.
Тел. +7-978-074-12-30.
1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская,
Сельпо. Хозяйка. Тел. +7-978-745-0683.
1-КОМН., ЦЕНТР, 800 руб., ул. Севастопольская, в/у, ТВ, холодильник, посуда,
белье, Интернет, вода круглосуточно.
Хозяин. Тел. +7-978-074-12-30.

ЕВПАТОРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

ПАЙ, 1,5 млн руб., Новожиловка, 9,6813

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./

55 кв.м, 3 кабинета, уютный и экономичный офис в цокольном этаже,
с окнами, с хорошим ремонтом и
мебелью. Тел. +7-978-771-08-78.
ОФИС, 35 тыс. руб., парк им. Шевченко,
отдельный 2-этажный, 4 кабинета,
75 кв.м, мебель, Интернет, кондиционер, охрана и видеонаблюдение,
своя охраняемая парковка. Очень
удобное расположение. Тел. +7-978771-08-78.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ

можно заочникам. Тел. +7-978-04-77655.
КОМНАТУ, от 400 руб./чел., р-н ул. Б.Куна,
для 1-4 человек. Тел. +7-978-826-8948.
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.
СИМФЕРОПОЛЬ

ОФИС, 25 тыс. руб., парк им. Шевченко,

га, с/х назначения, земля пахотная. К
агентствам и посредникам просьба не беспокоить. Тел. +7-978-578-03-07
Валерий.
ПАЙ, 3 млн руб., торг, Зуя, 6,8 га, возле
трассы «Таврида». Тел. +7-978-84-55594.
ПАСТБИЩЕ, 400 тыс. руб., Новожиловка,
3,0999 га, документы РФ. Агентства и
посредников прошу меня не беспокоить!. Тел. +7-978-578-03-07 Валерий.
ПАЙ, 150 тыс. руб., Табачное, 2,8 га, земля

в собственности. Тел. 8-917-681-44-37.

АРЕНДУЮ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. АРЕНДУЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, офис и любой другой объект

коммерческой недвижимости, для
себя, у хозяина. Рассмотрю все предложения. Тел. +7-978-723-31-75.
ПОМЕЩЕНИЕ, на красной линии. Посредников прошу меня не беспокоить. Тел.
8-978-297-79-82.

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.

зала, 500 кв.м, под автосервис. Место
«прибитое». Тел. +7-978-870-78-10 в
любое время.
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 100 тыс.
руб., ул. Краснознаменная, 240 кв.м,
все коммуникации, 380В. Тел. +7-978021-55-52.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

под коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я
линия, возможно поэтажно, хозяин. Тел.
+38-050-914-15-52, +7-978-804-00-72.
ЕВПАТОРИЯ

СПОРТЗАЛ, 300 руб., р-н Универсам, два

зала по 60 кв.м, +прихожая, тренерская и с/у, цена договорная, возможна
продажа. Тел. +7-978-770-30-12.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СТРОЙКРЫМ выполнит в Симферополь-

ском районе полный спектр строительных работ: бетон, кладка камня,
кровля, электромонтажные работы,
сварочные работы. Тел. +7-978-86807-49.
БРИГАДА выполнит с троительс тво
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. +7-978-25629-67.
ВАНН реставрация. Ремонт квартир
под ключ. Сборка мебели. Тел. +7-978023-85-36.
РАЗБОРКА строений с вывозом все-

возможного хлама, грузов до 8 т.
ЗИЛ-колхозник. Вынос с этажей, услуги
грузчиков. Договор с Тургеневским
карьером №88-ТСО от 29 сентября
2020 г. ТЕЛ. +79-78-730-86-61.

тре, 70 кв.м, под кафе, магазин, офис.
Тел. +7-978-708-46-86.

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.

ПОМЕЩЕНИЕ, 100 тыс. руб. + % АН,

АБСОЛЮТНО все виды ремонтно-строитель-

МАГАЗИН, 100 тыс. руб. + % АН, в цен-

район ул. Лермонтова, 100 кв.м, было
кафе. Под любой бизнес, офис, любую
торговлю, кроме продуктов. Отдельно
стоящее, есть парковки. Тел. +7-978708-46-86.

МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия.

Тел. +7-978-730-93-91.

ных работ, с нуля и под ключ дома. Профессионализм, качество, порядочность.
Отделка квартир. Выполняю мелкие
заказы. Тел. +7-978-004-54-64.
АБСОЛЮТНО все строительно-ремонтные
работы. От земельных до отделочных.
Помощь в приобретении материалов.
Дорого. Тел. +7-978-62-977-62.

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

Строительство в Крыму
ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с

вывозом хлама. Тел. +7-978-700-8225, 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. +7-978-700-8225, Иван.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта,
бетона, альминского блока. Демонтаж перегородок, подоконного блока,
дверей и окон. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
КРОВЕЛЬНЫЕ работы от А до Я. Ремонт,

смета, помощь в приобретении материалов, доставка. Тел. +7-978-62-97762.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие.
Тел. +7-978-71-82-623.

ПРОДАМ
КРЫШИ. Строительство. Ремонт. Тел.

+7-978-70-23-736.

ШИФЕР 8-волновой, 220 руб./штука, БУ, 21

лист. Тел. +7-978-72-82-391.
ШИФЕР отдам бесплатно. Самовывоз. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ
CВАРОЧНЫЕ работы: ворота, навесы,
двери, балконы с оформлением художественной ковкой, по всему Крыму.
Врезка замков. Быстро, качественно,
дост упно. Сезонные скидки. Тел.
+7-918-100-13-18 (МТС), Александр.
+7-978-869-70-92.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,

Тел. +7-978-868-07-49.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
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.
ПЛИТОЧНИК выполнит облицовку плит-

кой, ванная и санузел, фартук, полы,
установка сантехники. Тел. +7-978974-41-06 Иван.

АБСОЛЮТНО быстро и качественно:

откосы от 150 руб./пог.м., шпаклёвка
от 150 руб./кв.м, покраска от 100
руб./кв.м, штукатурка от 250 руб./
кв.м, линолеум, багеты + мелкий
ремонт. Тел. +7-978-767-39-08, +7-978073-81-84.
АККУРАТНО: обои любой сложности, шпат-

лёвка, откосы, багеты и другое. Тел.
+7-978-688-04-01.
БРИГАДА выполнит фасадные работы
любой сложности. Утепление пенопластом, пенополистиролом, минватой,
поли фасадными системами и т.д. Все
виды декора короед, шубка, дождик,
облицовка камнем, кассетные метало
конструкции. Большой опыт работ,
гарантия. Тел. +7-978-256-29-67.
ВЫПОЛНИМ качественно: откосы от 150
руб./м.п., шпаклёвку от 120 руб./
слой, устройство линолеума и плинтуса, покрасочные работы, мелкий
ремонт, установку розеток. Тел.
+7-978-073-81-84, +7-978-848-21-88.
ГИПСОКАРТОН, шпаклёвка, плитка, ламинат,
электромонтажные работы, отопление,
водопровод, утепление пенопластом,
кровельные работы. Тел. +7-978-75371-31 Алексей.
ЖИДКИЕ обои, шпаклёвка. Тел. +7-978-

974-41-06.

ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под

ключ или поэтапные виды отделки.
Качественно. Без посредников. Тел.
+7-978-723-87-12.

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.
ЭЛЕКТРИКА, все виды электромонтажных

работ. Качественно. Без посредников!. Тел. +7-978-723-87-12.

АБСОЛЮТНО быстро и качественно: изго-

товление, ремонт ворот, решёток,
калиток, от 1200 руб./ кв.м. Тел.
+7-978-755-01-40.
ИЗДЕЛИЯ из металла любой сложности:
ворота, навесы, решетки с оформлением художественной ковкой. Доступные цены. Индивидуальный подход с
гарантией и качеством. Зимние скидки.
Тел. +7-918-100-13-18 (МТС), Александр, +7-978-869-70-92.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, Ворота, навесы,
заборы и т.д. Тел. +7-978-838-40-56.

КУПЛЮ
ПОЛОСУ металлическую, 0,5х3. Тел.

+7-978-73-09-401.

ПРОДАМ
ВОРОТА гаражные, 25 тыс. руб., металл 5

мм, размер 205х255, окрашены. Тел.
+7-978-85-11-348 Анатолий.
ВОРОТА, 20 тыс. руб., торг, железные, с
калиткой, высота 2 м, ширина с калиткой 3,95 м. Тел. +7-978-042-88-18.
ЛИСТЫ оцинкованные, 2000 руб., 2х1 м, 4
штуки. Тел. +7-978-140-02-46.
ПРОВОЛОКА, 11 руб./м, оцинкованная,
диам. 5 и 6 мм. Тел. +7-978-80-397-81.
ТРУБЫ оцинкованные новые, 175 руб./м.,
3 шт., длина каждой 7 м, внутренне
отверстие 28 мм, наружное 32 мм. Тел.
+7-978-80-397-81.
ТРУБЫ, от 110 руб./пог.м, БУ, диам. 45, 60,
78, 80, 108 мм. Тел. +38-093-459-2332, +7-978-066-83-12.
ТРУБЫ, уголки для забора, от 100 руб. Тел.
54-51-44, +7-978-857-99-61.
УГОЛКИ металлические, 70 руб./м, разные,
БУ. Тел. +7-978-799-82-95.

ОКНА И ДВЕРИ
КУПЛЮ
ДВЕРЬ м/п, окно м/п. Ялта. Тел. +7-978-

018-74-58 Маргарита.

ПРОДАМ
ДВЕРИ БУ, со стеклом и без, 500 руб./шт.,

ширина 60 и 80 см. Тел. +7-978-80617-09.
ДВЕРИ входные, 3000 руб., торг, деревянные, красивые, 2 шт., вторая утепленная, филенчатые. Тел. +7-978-227-0853.
ДВЕРИ межкомнатные, 1000 руб./шт., с
коробками, новые, деревянные, 4 шт.
Тел. +7-978-87-44-054.
ДВЕРИ межкомнатные, 500 руб./шт., БУ,
ширина 60 и 80 см. Тел. +7-978-7581-268.
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ДВЕРИ, 2000 руб., с коробкой и стеклом.

Тел. +7-978-614-98-52.
ДВЕРЬ балконная, 500 руб., деревянная,
со стеклом, БУ, стандартного размера.
Тел. +7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 2000 руб., торг, деревянная, фабричная, филенчатая, филенки
деревянные. Размер 2х0,76 м. Тел.
+7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 7000 руб., торг, левая,
металлическая, БУ, с новостроя, с
коробкой, в хорошем состоянии, новый
сердечник, 90х205 см. Тел. +7-978038-68-17.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., без
коробки, с рифленым стеклом, с ручками, замком, коричневая, 0,8х2. Тел.
+7-978-852-78-97.
ДВЕРЬ, 1000 руб., торг, деревянная,
фабричная, филенчатая, филенки стеклянные. Состояние отличное. Стекло
рифленое. Размер 2х0,60 м. Тел.
+7-978-558-39-80.
ОКНА, 400 руб., стандартные, с 2 стеклами.
Тел. +7-978-013-10-87.
ОКНА, от 2500 руб./шт., алюминиевые,
БУ, для теплиц, складов и т.д. Размеры
170х170, 200х170. Тел. +38-093-45923-32, +7-978-066-83-12.
РАМА, 1000 руб., м/п, одна, глухая,
62,5х140 см. Тел. +7-978-558-39-80.
РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
СТВОРКИ, 250 руб./шт., для 2-створчатых
окон, 4 шт., размер 800х1100. Тел.
+7-978-013-10-87.
СТЕКЛО для балконной двери, 250 руб.,
540х1300. Тел. +7-978-558-39-80.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
УСЛУГИ
БЫСТРО и качес твенно выполним

ремонт газового оборудования! Установка плит, колонок и котлов (запчасти
на напольные газ. котлы). Замена газовых кранов и шлангов. Тел. +7-978810-20-88 Павел.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.

+7-978-700-82-25, Иван.

САНТЕХНИК с адекватными ценами.
Профессионально. Тел. +7-978-12915-20.
САНТЕХНИК. Все виды сантехнических

работ. Аккуратно, качественно. Без
посредников. Тел. +7-978-723-87-12.

КУПЛЮ
ВАННУ небольшую, поддон. Ялта. Тел.

+7-978-018-74-58 Маргарита.
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МОЙКА, 500 руб., БУ, нержавейка. Тел.

+7-978-746-95-89.
РЕДУКТОР давления холодной воды Valtek
оригинал, 1500 руб., 1,2 дюйма,
новый, в заводской упаковке, с манометром в сборе, состояние идеальное.
Тел. +7-978-838-59-72.
СМЕСИТЕЛЬ для кухни Bravat, 3000 руб.,
торг, модель Eler, высота струи 24 см,
длина излива 20 см, пр-во Германия,
новый, в заводской коробке, документы, чек, гарантия. Тел. +7-978-83859-91.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
АРМАТУРА, бетон, песок строительный,

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

ный, морской, речной, мытый, сеяный и фактурный, щебень, крошка,
цемент, бут, раствор, стяжка, керамзит, арматура, тырса дробленая. Доставим быстро, недорого. Симферополь.
Тел. +7-978-707-50-37.
БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка.
Тел. +79-78-730-86-61.
БАЛКИ «кругляк», 350 руб./штука, длина 5

м. Тел. +7-978-009-23-12.
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, 500 руб./10 штук, ширина 20-30
см, длина 106 см, толщина 20-22 мм.
Тел. +7-978-890-0154.
КИРПИЧ огнеупорный, БУ, 40 руб./штука.
Тел. +7-978-80-397-81.
ПЕСОК, бу т, отс е в , щ е б е н ь , т ы р с а .
Доставка. Минимальная партия 10 т.
Тел. +7-978-731-62-20.
ПЛИТЫ перекрытия, 7000 руб./шт., 6х2, 4
шт. Самовывоз. Тел. +7-978-890-00-87.
СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал, ширина 30 см. Тел. +7-978-71502-97.
ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 100 и
150, длина 4 м. Тел. +7-978-14-00-246.
ТЫРСА дробленая в мешках, 500 руб./
тонна. Тел. +7-978-799-59-11.

ВАННУ чугунную, в хорошем состоянии.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

АКГВ, 3000 руб., мощность 11,5 кВт. Тел.

ЛИНОЛЕУМ, можно остатки. Ялта. Тел.

Тел. +7-978-815-72-77.

+7-978-042-88-18.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР электрический, 1200 руб. Тел.
+7-978-85-11-342.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из
нержавеющей стали, на 60 л. Тел.
+7-978-042-88-18.
БУРЖУЙКА, 4000 руб. Тел. +7-978-81-39428.
БУРЖУЙКА, 4000 руб., новая, для дачи. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
БУРЖУЙКА, 8000 руб., заводская, новая.
Тел. +7-978-109-75-77.
ВАННА чугунная, 2500 руб., 150х70, БУ.
Тел. +7-978-256-0-585.
КОЛОСНИКИ, 500 руб./шт. Тел. +7-978-04805-83.
КОТЕЛ Beretta, 3300 руб., на запчасти,
навесной. Тел. +7-978-7-063-533.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный,
пр-во Германия. Тел. 480-258, +7-97876-75-032, Сергей.

+7-978-018-74-58 Маргарита.

ПРОДАМ
ЛИСТЫ ДВП, 200 руб./лист. Тел. +7-978-

87-44-054.
ОБОИ, 100 руб./рулон, советские, 5 рулонов, красивые. Тел. +7-978-75-48-490.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м.
Тел. 69-35-44.
ОБОИ, 300 руб./рулон, 7 рулонов, обычные, бумажные. Есть моющиеся обои
для кухни, 4 рулона по 700 руб. Тел.
+7-978-735-44-24.
ПЛИНТУСА пластиковые, 1000 руб., светлый бук, на комнат у 16 кв.м. Тел.
+7-978-890-0154.

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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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инвер-

торный, 250 А, новый. Тел. +7-978-7063-533.
БЕТОНОМЕШАЛКА, 8000 руб., БУ, на 100
литров. Тел. +7-978-78-21-285.
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ударная Bosch GSB
120 LI, 6000 руб., новый, в заводской
упаковке, пластиковый кейс, 2 аккумулятора, зарядное устройство. Тел.
+7-978-043-85-81.
КАЛОРИФЕР масляный, 3000 руб., мощный, на 12 секций. Тел. +7-978-13540-53.
ПЛИТКОРЕЗ новый, 2500 руб., рабочая
часть 60 см. Тел. +7-978-135-40-53.
РУБАНОК, 300 руб. Тел. +7-978-85-88-138.
ТАЧКА алюминиевая, 3500 руб. Тел.
+7-978-799-82-95.
ТАЧКА строительная, 1200 руб. Тел. +7-97870-80-774.
ТИСКИ столярные, 3000 руб. Тел. +7-97885-88-138.
ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого
камня. Тел. +7-978-715-02-97.
ФРЕЗА-10000, 4000 руб. Тел. +7-978-8588-138.
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел.
25-14-65, +7-978-802-80-85.
ЭЛЕКТРОТОЧИЛО Томск АИ У4 «2», 2500
руб., 3000 об./мин. Тел. +7-978-80397-81.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДАМ
КОРОБА под электрику, 80 руб., торг, 2

штуки, новые, 60х80 мм, длина 200 и
166 см. Тел. +7-978-890-0154.
ПЛИТКА тротуарная, 2500 руб., 5 кв.м. Тел.
+7-978-799-59-11.
ПЛИТЫ заборные, 5000 руб./шт., высота
1,5 м, длина 6 м, со столбиками. Тел.
+7-978-88-58-117, Красноперекопск.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
БЫСТРО и качес твенно выполним

ремонт газового оборудования! Установка плит, колонок и котлов (запчасти
на напольные газ. котлы). Замена газовых кранов и шлангов. Тел. +7-978810-20-88 Павел.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт LED, LCD телеви-

зоров, микроволновок, пылесосов,
холодильников, стиральных машин,
кофе-машин, спутниковых и цифровых. Ремонт другой бытовой техники.
Тел. +7978-715-07-99.

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.

+7-978-70-60-732.

ПЕЧАТНАЯ машинка, 2000 руб. Тел. +7-978-

811-48-08.
ПЕЧАТНЫЕ машинки, 1000 руб./шт., российского пр-ва, 2 шт. Тел. +7-978-82522-37.
ФАКС Panasonic KX-F965RU, 1000 руб.,
новый. Тел. +7-978-861-80-19.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат цифровой для

ЦАТСФ-32 «Окапи-201», 500 руб., 2003
г. Тел. +7-978-746-95-89.

Бытовая техника

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

АУДИОТЕХНИКА

ПЫЛЕСОСЫ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КОЛОНКИ музыкальные, 8000 руб., 2 шт.,

ПЫЛЕСОС LG, 1000 руб. Тел. +7-978-753-

тельная камера 23 МП, фронтальная
камера 5 МП, звук высокого разрешения, пользовались непродолжительное время, состояние отличное. Тел.
+7-978-815-14-92.
ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone
5, 450 руб., в упаковке, цвет золото.
Тел. +7-978-815-14-94.

звуковые, с усилителем «Вермона-Регент». Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАДИОЛА Урал-112, 1300 руб., БУ, 1976
г.в., к XV съезду КПСС. Тел. +7-978-86180-19.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000
руб., ретро, на октальных лампах, типа
Балтика, Рекорд и др. Тел. 480-258,
+7-978-76-75-032, Сергей.

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА

ФОТОТЕХНИКА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ком-

ОБЪЕКТИВЫ, фотоаппараты зеркальные,

SONY Xperia Z5 Dual, 12 тыс. руб., замеча-

пьютеров. 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, компью-

тер. Тел. +7-978-70-60-732, 44-60-76,
+38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти. Тел. +7-978-073-53-42.

ПРОДАМ
ПРИСТАВКА цифровая T2 Strong, 1000 руб.,

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. +7-978-92417-55.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, 2500 руб. Тел. +7-978-79166-90.
ТЕЛЕВИЗОР LED Samsung UE32M5500, 20
тыс. руб., торг, диаг. 32 дюйма (80 см),
серый, новый, в заводской упаковке,
Smart TV, Wi-Fi, Интернет, Bluetooth,
динамики 20 Вт. Тел. +7-978-043-8581.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic TX21RM50T, 2000
руб., кинескопный, диаг. 51 см, серебристый, идеальное состояние, заводская упаковка, документы. Тел. +7-978838-59-91.
ТЕЛЕВИЗОР Philips, 3000 руб., с новым
тюнером, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-742-91-57.
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, 2500 руб., с тюнером. Тел. +7-978-837-41-72.
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, 4000 руб., диаг. 54 см.
Тел. +7-978-79-166-90.
ТЕЛЕВИЗОР Supra, 2000 руб., цветной,
рабочий, с документами. Тел. +7-97803-04-037.
ТЕЛЕВИЗОР Toshiba, 1000 руб., 34 см по
диагонали. Тел. +7-978-859-83-51.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел.
+7-978-70-60-732, +38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОР, 300 руб. Тел. +7-978-90-41479.

МЕНЯЮ
DVD-ПЛЕЕР BBK с караоке и 2 микрофо-

нами, новый, на электродрель с перфоратором. Или продам за 1500 руб. Тел.
+7-978-861-80-19.

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. +7-978-25605-85.
ФОТОАППАРАТ Зенит 3М, 600 руб., с объективом Индустар-50. Тел. +7-978-83994-87.
ФОТОАППАРАТ Зенит E, 800 руб., с объективом Индустар-50-2, кожаный чехол.
Тел. +7-978-839-94-87.
ФОТОАППАРАТ ФЭД-5, 500 руб., с объективом. Тел. +7-978-839-94-87.
ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония,
качественный, вместе с чехлом. Тел.
+7-978-924-17-55.
ФОТОАППАРАТЫ Зенит Е, ТТЛ, 122, по 300
руб., все без объектива. Тел. +7-978839-94-87.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
УСЛУГИ
МАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ (стаж 23 года)

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

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. +7-978-805-73-33.

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. +7-978-70635-33.
ХОЛОДИЛЬНИК LG, 17 тыс. руб., 2-камерный. Тел. +7-978-753-34-28.
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 3000 руб., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-837-41-72.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 8000 руб. Тел.
+7-978-78-99-537.
ХОЛОДИЛЬНИК Минск-16Е, 7000 руб. Тел.
+7-978-90-414-79.
ХОЛОДИЛЬНИК, 5000 руб. Тел. +7-978-76379-98.
ХОЛОДИЛЬНИК, 6000 руб., высота 1,4
м, старый, но морозит хорошо. Тел.
+7-978-781-78-24.

34-28.

ПЫЛЕСОС Ракета, 300 руб., советского

пр-ва, рабочий. Тел. +7-978-76-74-585.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодиль-

ник. Можно в Севастополе. Тел. +7-978042-04-14.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНАЯ машина LG, 10 тыс. руб. Тел.

+7-978-753-34-28.
СТИРАЛЬНАЯ машина Samsung, 8000 руб.,
4,5 кг, в рабочем, хорошем состоянии,
боковая дверца. Тел. +7-978-78-99537.
СТИРА ЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел.
+7-978-79-166-90.
СТИРА ЛЬНАЯ машина, 5000 руб. Тел.
+7-978-811-48-08.
ЦЕНТРИФУГА бытовая Вьюга, почти новая,
1000 руб. Тел. +7-978-108-66-35.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СКОРНЯЖНУЮ швейную машину. Тел.

+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

СТАНИНЫ чугунные от швейных машин

Singer. Тел. +7-978-07-31-678, +7-978048-05-83.

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб.,

новая. Тел. +7-978-029-30-77.

ПРЯЛКА, 2000 руб. Тел. +7-978-799-59-11.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб.,

ручная. Тел. +7-978-707-85-42.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб.,
ручная. Тел. +7-978-211-25-79.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб.,
рабочее состояние. Тел. +7-978-04005-40.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб.,
торг, новая, не использовалась,
можно вставить электродвигатель,
есть инструкция, как это сделать. Тел.
+7-978-712-36-19.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 4000 руб.
Тел. +7-978-029-30-77.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб.,
1а класс, ножная, с полированным столом, ручной и электропривод, шьет,
вышивает, штопает, с оверлоком, иглы
разные, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-814-46-90.
ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб.,
ножная, новая, с полированной тумбой. Тел. +7-978-840-50-94.
ШВЕЙНАЯ машина Тула, 1000 руб., в чемодане. Тел. +7-978-899-78-69.
ШВЕЙНАЯ машина, 3000 руб., ручная, старинная, с ремонтом. Тел. +7-978-73544-24.
ШВЕЙНАЯ машинка-столик, 5000 руб.,
пр-во Финляндия, с ручным и ножным
приводом. Тел. +7-978-872-89-85,
22-85-31.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых
марок, промышленные и бытовые. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ПЛИТУ газовую 2-конфорочную и баллон.

Тел. +7-978-805-73-33.

ПРОДАМ
БАЛЛОН газовый, 1000 руб., на 5 л. Тел.

+7-978-781-78-24.

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

Торговля в Крыму
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом

(полный) 1800 руб. Отличное состояние. Самовывоз. Тел. +7-978-811-5635.

БАЛЛОН газовый, 1200 руб., большой. Тел.

+7-978-14-00-246.

БАЛЛОН газовый, 3500 руб., новый, 5 л.

16+

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

УТЮГ, 500 руб., БУ, почти новый, импорт-

ДИВАН-КНИЖКА, 1500 руб., цвет бордо. Тел.

ного пр-ва, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-847-69-34.
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.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

БРЮКИ, 420 руб./шт., новые, черные и

КУРТКИ пилотские кожаные любых разме-

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ

МИКРОВОЛНОВКА Rainford, 1500 руб., БУ,

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

СТОЛ кухонный, 3000 руб. Тел. +7-978-

ПРОДАМ

руб./50 л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт.
Тел. +7-978-58-172-58.

КОМБАЙН кухонный, 2300 руб., БУ, отлич-

ное состояние. Тел. +7-978-814-4-690.

+7-978-94-66-461.

в отличном рабочем состоянии. Тел.
+7-978-814-4-690.

ПЛИТА газовая, 1000 руб./шт., 4 конфорки,

2 штуки. Тел. +7-978-8-90-73-69.

ПЛИТА газовая, 2000 руб., 4 конфорки. Тел.

+7-978-79-166-90.

ПЛИТА газовая, 2500 руб., стационарная,

4 конфорки, советская, состояние
рабочее. Тел. +7-978-75-81-268.

ПЛИТА газовая, 8000 руб., новая, 4 кон-

форки. Тел. +7-978-87-44-054.

САМОВАР электрический, 1000 руб.,

новый. Тел. +7-978-826-76-49.

ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не

находился в использовании. Тел.
+7-978-924-17-55.

ЭЛЕКТРОДУХОВКА Смотрич, 3000 руб.,

отличное состояние. Тел. +7-978-90414-79.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР Elita, 400 руб., маленький,

новый. Тел. +7-978-742-91-57.

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 1000 руб. Тел. +7-978-

614-98-52.

ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб. Тел. +7-978-

614-98-52.

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА СВСП-102П

«Журавинка», 3500 руб., новая, пр-во
Белоруссия. Тел. +7-978-770-69-44.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ПРОДАМ
БРА, 400 руб., висячие плафоны, как хру-

сталь, на 2 лампочки. Тел. +7-978-7548-490.

ЛЮСТРА 5-рожковая, 800 руб. Тел. +7-978-

826-76-49.

ЛЮСТРА хрустальная, 3000 руб., 3-рожко-

вая. Тел. +7-978-753-34-28.

ЛЮСТРА хрустальная, 3500 руб. Тел.

+7-978-94-66-461.

ЛЮСТРА хрустальная, 4500 руб., 3-ярусная.

Тел. +7-3652-315-856.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
ВЕТРОДУЙКА, 1000 руб. Тел. 69-35-44.
КОНДИЦИОНЕР Air-Green 7, 12 тыс. руб.,

новый, отапливает до 18 кв.м. Тел.
+7-978-72-54-712.

КОНДИЦИОНЕР сплит-система Panasonic

CS/CU-TZ25TKEW, 41 тыс. руб., инверторный, новый, в заводской упаковке,
пр-во Малайзия. Тел. +7-978-838-5972.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1000 руб. Тел. +7-978-70-

80-774.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 4500 руб., с вен-

тилятором, 8 секций. Тел. +7-978-8527-897.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ, 900 руб./шт., 2 шт.,

БУ. Тел. +7-978-228-51-62.

614-98-52.
СТОЛ обеденный, 350 руб., раздвижной,
из гарнитура, темной полировки. Тел.
+7-978-76-74-585.
СТОЛ, 5000 руб., полированный. Тел.
+7-978-763-79-98.
СТОЛ-ТУМБА «книжка», 2000 руб., цвет тёмно-коричневый, 170х80 в раскладе, в
сборе 40х80. Тел. +7-978-734-02-96.
СТОЛИК журнальный, 7000 руб., пр-во
Чехословакия, дерево + толстое темное перламутровое стекло, отличное
состояние, 104х67 см. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
СТОЛЫ офисные, от 2300 руб., 60х150
и 90х180, состояние отличное. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-7893.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
ГАРНИТУР спальный, 15 тыс. руб., кровать,

2 шкафа, 2 т умбочки, трюмо. Тел.
+7-978-040-05-40.
КРОВАТИ деревянные, 2000 руб./шт. Тел.
+7-978-060-76-29.
КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические. Тел. +7-978-81-39-428.
КРОВАТЬ, 200 руб., старая, советская,
железная, металлические пружины и
сетка, ножки утеряны. Тел. +7-978-01331-30.
КРОВАТЬ, 4000 руб., 2-спальная, для дачи,
р-н Каменки. Тел. +7-978-215-31-68.
КРОВАТЬ, 4000 руб., в хорошем состоянии,
1,4х2 м, на металлической основе. Тел.
+7-978-734-02-96.
МЕБЕЛЬ БУ, 500 руб., шифоньеры, сервант,
навесной и напольный кухонный шкаф,
кровати. Тел. +7-978-072-78-32.
ТРЮМО, 2000 руб., цвет светло-коричневый, 45х89 см, высота 78 см. Тел.
+7-978-734-02-96.
ТУМБА для белья, 800 руб. Тел. +7-978707-85-42.
ШИФОНЬЕР, 2000 руб., 3-створчатый, 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 книжный, 1999 руб., стеклянные
дверцы, полированный, высота 1,7 м,
ширина 1 м, глубина по низу 52 см. Тел.
+7-978-75-81-268.
ШКАФ платяной, 3000 руб., полированный,
с антресолью, ширина 1,5 м, 3-створчатый. Тел. +7-978-75-81-268.
ШКАФ, 2000 руб., 2-створчатый. Тел.
+7-978-013-10-87.
ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4
полки, 60х180, состояние отличное.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-30778-93.

КУРТКА, 1500 руб., двухсторонняя, мол-

826-76-49.
ВАЗА, 2000 руб., для цветов, 1950-х годов,
синий цвет, высота 33 см. Тел. 48-1806, +7-978-743-02-46.
ВАЗА, 300 руб., хрустальная. Тел. +7-978816-33-02.
ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
ЗЕРКАЛА, 300 руб./шт., прямоугольные.
Тел. +7-978-263-25-41.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, полушерстяной.
Тел. +7-978-70-80-774.
КОВРИКИ, 500 руб./шт., 2 шт., ультрасовременные. Тел. +7-978-263-25-41.
КОВРЫ, от 2500 руб., длинноворсовые,
размеры 2х3 и более. Тел. +7-978-73402-96.
НАБОР для ванной комнаты, 250 руб., из
нержавейки. Тел. 69-35-44.
ПАЛАС, 3000 руб., 3х4, немецкий. Тел.
+7-978-94-66-461.
ПОДСТАВКА под цветы, 400 руб., БУ, металлическая, от потолка до пола, на 10
горшков. Тел. +7-978-858-23-48.
СТАТУЭТКИ, от 800 руб., разные, животные,
люди. Тел. +7-978-811-56-35.

+7-978-75-81-268.

ДИВАН-КНИЖКА, 2500 руб., рабочее хоро-

КОПТИЛКА, 3000 руб., нержавейка. Тел.

БАЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200
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ния, капюшон, новая, ткань - тонкая
плащовка, цвет синий и цветной, р. 68.
Тел. +7-978-74-41-208.
КУРТКА, 1500 руб., удлиненная, новая,
черная, материал кожа + замша, без
подкладки, кнопки, пояс, капюшон и
4 кармана, р. 66-68. Тел. +7-978-7441-208.
КУРТКА, 4000 руб., кожаная, пр-во Италия,
коричневый цвет, р. S (44), очень стильная. Тел. +7-978-715-26-06.
КУРТКА, 5000 руб., натуральная кожа, мех
из чернобурки, р. 48-52. Тел. +7-978056-14-29.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой, верх - ткань болонья, цвет черный,
р. 50-52. Тел. +7-978-735-44-25.
КУРТКА, цвет желтый с черным, отделка
норковым мехом под леопарда, с капюшоном, р. 52-56, 6000 руб., пр-во Турция. Тел. +7-978-522-64-04.
ПАЛЬТО осеннее, 1500 руб., р. 48-50. Тел.
+7-978-056-14-29.
ПАЛЬТО, 10 тыс. руб., пуховое, р. 54, новое.
Тел. +7-978-85-88-138.
ПАЛЬТО, 2000 руб., драповое, р. 46-48.
Тел. +7-978-041-72-52, строго с 19 до
21.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть
100%, цвет бежево-коричневый, р.
52-54, воротник норка, рост 4. Тел.
+7-978-735-44-25.
ПАЛЬТО, 3500 руб., небольшой торг. Новое,
длинное, из драпа, с норковым воротником, р. 50-52. Тел. +7-978-840-5094.
ПАЛЬТО-ХАЛАТ, 2000 руб., р. 44-48, модное,
современное, брендовое, стиль английский, общая длина 125, с поясом, с
подкладкой. Тел. +7-978-856-44-17.
ПЛАТЬЕ в пол, 7000 руб., торг, для торжества, цвет айвори, силуэт А, со стразами. Срочно. Тел. +7-978-840-50-94.
ПОЛУШУБОК из мутона, 5000 руб., торг, р.
48-50, цвет черный, новый, одевали
один раз. Тел. +7-978-056-14-29.
ПУХОВИК, 4000 руб., р. 48. Тел. +7-978735-44-25.
ШУБА из мутона, 12 тыс. руб., с воротником из песца, р. 48-50. Тел. +7-978739-17-30.

шее состояние, подлокотники деревянные. Тел. +7-978-040-05-40.
ДИВАН-КРОВАТЬ, 22 тыс. руб., двухместный,
с креслом-кроватью и раскладушкой.
Тел. +7-978-216-51-09, 56-34-86.
КРЕСЛО, 4000 руб., цвет светлый беж, натуральная кожа + эко-кожа. Тел. +7-978072-78-32.
УГОЛОК мягкий, кухонный, 16 тыс. руб., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-61498-52.

Тел. +7-978-077-66-80.
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ВАЗА хрустальная, 300 руб. Тел. +7-978-

вишневые, р. 40-42. Тел. +7-978-77490-69.
ВЕЩИ женские, 300-1000 руб., блузки,
кофты, платья, юбки, пиджаки, сарафаны и др., р. 44-56, все в отличном
состоянии. Тел. +7-978-056-14-29.
ДУБЛЕНКА, 10 тыс. руб., длинная, цвет
коричневый, натуральная кожа, мех,
идеальное состояние, р. М. Тел. +7-978838-59-72.
ДУБЛЕНКА, 2500 руб., торг, р. 48-50, БУ,
состояние хорошее, цвет темно-синий.
Тел. +7-978-735-44-25.
ЖИЛЕТКА меховая, 5000 руб., песец,
песочный цвет, р. 42-46, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-756-88-58.
КОМБИНАЦИЯ, 400 руб., новая, цвет белый
с сиреневыми цветами, пр-во ГДР,
вискоза, р. 50. Тел. +7-978-858-23-48.
КУРТКА женская Demix, р. 50-52, черная,
новая, 2000 руб. Тел. +7-978-108-6635.
КУРТКА кожная осенняя, цвет желтый с
серебром, кожа, пр-во Турция, р. 52-56,
5000 руб. Тел. +7-978-522-64-04.
КУРТКА осенняя с капюшоном, болонья,
цвет зеленовато-серый, с рисунком,
новая, 3000 руб. Тел. +7-978-522-6404.
КУРТКА черная, отделка норковым мехом,
р. 50-52, пр-во Турция, 8000 руб. Тел.
+7-978-522-64-04.

ров (шевретки). Тел. +7-978-547-85-87,
+7-978-722-74-96.

ПРОДАМ
БУШЛАТ лётного механика в комплекте с

теплыми брюками, 300 руб., р. 48, рост
2. Тел. +7-978-79-16-198.
ВЕЩИ мужские, БУ, от 200 руб., рубашки,
брюки, кофты, куртки, шапки. Тел.
+7-978-211-25-79.
ДЖИНСЫ, 800 руб./шт., 3 шт., брюки, 400
руб./шт., 5 шт., синие, серые, бежевые, хорошего качества, для молодого
парня, БУ, в отличном состоянии, р.
29-31. Тел. +7-978-026-79-34, г. Евпатория.
КУРТКА мужская новая, р. 52-54, черная,
пр-во Турция, 2500 руб. Тел. +7-978108-66-35.
КУРТКА, 3000 руб., новая, р. 52. Тел.
+7-978-85-88-138.
КУРТКИ, 600 руб./шт., торг, демисезонные,
3 шт., р. М (46-48), в отличном состоянии, для молодого стильного парня. Тел.
+7-978-026-79-34, г. Евпатория.
ПАЛЬТО, 1000-2000 руб., драповые, 2 шт.,
р. 50-54. Тел. +7-978-041-72-52, строго
с 19 до 21.
РУБАШКИ, 350 руб./шт., торг, 8 шт., модные, нарядные, в отличном состоянии,
для молодого сильного парня, размер
М. Тел. +7-978-026-79-34, г. Евпатория.
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УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
ВОРОТНИК песцовый, 2000 руб., черного

цвета, песец с мордочкой и лапками, в
отличном состоянии. Тел. +7-978-75688-58.
КЕПКА, 300 руб., типа бейсболки, новая,
х/б, светлый беж, надписей нет, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978013-31-30.
КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978013-31-30.
КОЛЬЦО с янтарём, 5000 руб., возраст 20
лет. Тел. +7-978-838-59-72.
ЧАСЫ женские, 24 тыс. руб., очень красивые, с позолотой, частично инкрустированные. Тел. +7-978-142-67-57.
ШАПКА песцовая, 2000 руб., форма
«Кубанка», состояние отличное. Тел.
+7-978-756-88-58.

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
БОТИНКИ мужские новые Спортмастер, р.

41, 2000 руб. Тел. +7-978-128-24-20.
МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные,
цвет коричневый, на низком ходу, классические, р. 40. Тел. +7-978-815-14-92.
МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные, новые, цвет молочный, р. 40. Тел.
+7-978-815-14-92.
ПОЛУСАПОГИ женские, 800 руб., новые,
меховые, на молнии, цвет серебристо-черный, рисунок - леопард, подошва белая 4 см, плотно пришитые
пайетки придают блеск, р. 37. Тел.
+7-978-74-41-208.
ПОЛУСАПОГИ женские, демисезон, весна-осень, кожа, р. 38, 800 руб. Тел. +7-978128-24-20.
ПОЛУСАПОЖКИ демисезонные, осенние,
новые, каблук наборной, 6 см, р. 38,
800 руб. Тел. +7-978-108-66-35.
ПОЛУСАПОЖКИ новые зимние, р. 38, каблук
7 см, наборной, 2500 руб. Тел. +7-978108-66-35.
САПОГИ женские, 2000 руб., торг, р. 38,
БУ, состояние хорошее, кожа, высокие,
черные, с платформой, пр-во «Скороход». Тел. +7-978-735-44-25.
САПОГИ женские, 3000 руб., джинсовые,
на высоком каблуке, пр-во Италия. Тел.
+7-978-715-26-06.
САПОГИ женские, 4000 руб., светлые, перфорированные, на высоком каблуке,
пр-во Испания, р. 36-37. Тел. +7-978715-26-06.
САПОГИ женские, 4000 руб., черные, замшевые, р. 37, на высоком устойчивом
каблуке, пр-во Италия. Тел. +7-978-71526-06.
САПОГИ женские, 5000 руб., зимние, р. 41,
кожа, высокие, новые, пр-во Николаев.
Тел. +7-978-858-23-48.
ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые,
цвет красный, р. 40, низкий ход. Тел.
+7-978-815-14-92.
ТУФЛИ женские, 3000 руб., черные, замшевые, пр-во Италия, р. 37, состояние отличное (обувались 3 раза). Тел.
+7-978-715-26-06.
ТУФЛИ мужские, 1200 руб., пр-во Великобритания, кожаные, р. 42. Тел. +7-978735-44-24.
ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, р.
44, весна-осень, пр-во Италия, БУ, но в
отличном состоянии, цвет черный. Тел.
+7-978-556-15-86.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 1900 руб., орто-

педические, новые, в упаковке, кожаные, белого цвета, р. 40, на широкую
ногу. Тел. +7-978-774-90-69.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
БРЮКИ, 100 руб./шт., от 0,6 мес. до 1,2

года, теплые, болоньевые, с аппликацией, 2 шт. Тел. +7-978-79-16-198.
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, розового цвета, БУ, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-852-44-35.
ВЕЛОСИПЕД детский, 300 руб., 3-колесный,
БУ, хорошее состояние, цвет серебристый. Тел. +7-978-79-16-198.
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.
+7-3652-315-856.
ВЕЩИ детские, 50 руб./шт., БУ, на девочку
от 1 года до 4 лет. Тел. +7-978-228-5162.
ВЕЩИ для недоношенных детей, рожденных от 1,4 до 2 кг, 300-600 руб./комплект, пр-во Италия, Франция. Тел.
+7-978-126-53-90.
КОЛЯСКА Adamex, 7000 руб./шт., 2 шт.,
новые, цвет фиолетовый, зима/лето.
Тел. +7-3652-315-856.
КОЛЯСКА прогулочная, 500 руб., на алюминиевой основе, очень прочная, складывается в трость, цвет желто-оранжевый, с аппликацией и укрытием, почти
новая. Тел. +7-978-79-16-198.
КОЛЯСКА, 6000 руб., новая, фирма немецкая. Тел. +7-978-126-53-90.
КОЛЯСКА, 900 руб., БУ, состояние хорошее.
Тел. +7-978-228-51-62.
КОНВЕРТ для новорожденной, 800 руб.,
новый. Тел. +7-978-042-88-18.
КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные
брюки, серая жилетка, рост 122. Тел.
+7-978-815-14-94.
КРОВАТКА, 6000 руб., с матрацем, новые.
Тел. +7-978-126-53-90.
КРОВАТКА, 7000 руб., новая, 130х70х100,
колесики, утепленные боковушки,
матрац. Тел. +7-3652-315-856.
КРОВАТКА-МАНЕЖ, 1000 руб. Тел. +7-97894-66-461.
КУРТКА удлиненная с поясом, красивая,
с капюшоном, цвет коралловый, от 6
до 10 лет, 2500 руб. Тел. +7-978-52264-04.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с капюшоном, рост 110 см, новая.
Тел. +7-978-815-14-92.
ПЛАТЬЯ бальные, от 300 руб., детские, 5-12
лет. Тел. +7-978-799-59-10.
ХОДУНКИ Geoby, 1500 руб. Тел. +7-978-90414-79.

ОТДАМ
ВЕЩИ для новорожденного нуждающимся

людям. Тел. +7-978-085-72-97.

ПОСУДА
ПРОДАМ
БАНКИ для закатки, от 15 руб., различной

емкости. Тел. +7-978-805-40-67.
БУТЫЛИ 10 л, 500 руб./шт. Тел. +7-978060-76-29.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые.
Тел. +7978-70-80-774.
БУТЫЛИ, от 100 руб., 10-20 л, пищевая
пластмасса, под воду, соки, вино. Тел.
+7-978-852-78-97.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и
фруктов, советский времен. Тел. 48-1806, +7-978-743-02-46.

КАНИСТРА, 2000 руб., металл нержа-

вейка советских времен, 5 л, сделана
бочонком, с ручкой, на подставке. Тел.
+7-978-805-40-67.
ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./
набор, 18 шт., новые. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
НАБОР столовых приборов, 10 тыс. руб.,
6 ложек, 6 вилок, позолоченный мельхиор, пр-во Рижский завод. Бахчисарай. Тел. +7-978-890-77-98.
ПОСУДА, от 500 руб., разных цветов,
тарелки, вилки, ложки. Тел. +7-978-00691-62 Роман.
СЕРВИЗ столовый, 2500 руб., новый, на
6 персон, 34 предмета. Тел. +7-978858-23-48.
СЕРВИЗ столовый, 700 руб., на 6 персон,
новый. Тел. +7-978-76-74-585.
СТАКАНЫ, 10 руб./шт., пр-во СССР. Тел.
+7-978-839-77-62.
СТАКАНЫ, 1000 руб./набор, новые, в упаковке, 2 набора по 6 штук- красные и
прозрачные. Тел. +7-978-890-0154.
СТАКАНЫ, 1000 руб./набор, турецкие,
новые, в упаковке, 2 набора одного
стиля (высокие и низкие), по 6 штук.
Тел. +7-978-890-0154.
СТЕКЛОТАРА, 10 руб./0,5 л, 20 руб./1 л, 25
руб./3 литра. Тел. +7-978-85-244-35.
ТЕРМОС, 500 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ХРУСТАЛЬ, 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, +7-978-74302-46.

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАМ
БЕЛЬЕ постельное, от 75 руб., также ска-

терти льняные и большие банные полотенца, белые простыни для сауны. Тел.
+7-978-805-40-67.
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.
МАТРАС пружинный, 2000 руб., новый, размер 2х0,8 м. Тел. +7-978-859-83-51.
МАТРАС, 6000 руб., 2-спальный. Тел.
+7-978-753-34-28.
МАТРАЦЫ, 500 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978263-25-41.
МАШИНКА закаточная, 500 руб., диам. 6
см, к ней 500 крышек. Тел. +7-978899-78-69.
НАКИДКА на диван, 700 руб., жатка, цвет
оливка, пр-во Беларусь. Тел. +7-978746-95-89.
НАКИДКА на кресло, 1000 руб., жатка, на
резинке, на любой размер, цвет салатовый, пр-во Беларусь. Тел. +7-978746-95-89.
ОДЕЯЛА, 300-500 руб., сочная красивая
расцветка, 100% шерсть, силикон. Тел.
+7-978-263-25-41.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., ватные, новые, 6
шт. Тел. +7-978-228-51-62.
ОДЕЯЛА, 500 руб./шт., тонкие, шерстяные,
полуторные, 2 шт. Тел. +7-978-805-4067.
ОДЕЯЛА, 800 руб./шт., 2 шт., теплые. Тел.
+7-978-735-44-24.
ОДЕЯЛО, 2500 руб., теплое, наполнитель овечья шерсть, полуторное. Тел.
+7-978-805-40-67.
ОДЕЯЛО, 1000 руб., теплое, птичий пух,
новое. Тел. +7-978-75-48-490.
ПАПКА для CD/DVD дисков, 200 руб. Тел.
+7-978-013-31-30.
ПЕПЕЛЬНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, в упаковке. Тел. +7-978099-22-17.
ПЛЕДЫ, 300-500 руб., современные. Тел.
+7-978-263-25-41.

ПОДУШКИ на диван, 450 руб./шт., новые,

38х60, ортопедические, цвет кофейный
с черными цветочками, не аллергенные. Тел. +7-978-774-90-69.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт.
Тел. +7-978-735-44-24.
ПОДУШКИ, 300 руб./шт., пуховые, 4 штуки.
Тел. +7-978-707-85-42.
ПОКРЫВАЛО на еврокровать, 2000 руб.,
зимний вариант. Тел. +7-978-94-66461.
СПИЧЕЧНИЦА Marlboro, 200 руб., металлическая, новая, карманная. Тел. +7-978099-22-17.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
ЗАМША, от 500 руб., куртки новые, и

замша в кусках для пошива изделий.
Тел. +7-978-899-78-69.
КУСКИ натуральной кожи (телячья) черная
и замши (коричневая), 800 руб./кусок.,
более 15 кусков, для пошива изделий,
не аллергенные. Тел. +7-978-774-9069.
ТКАНИ платяные и костюмные, от 400
руб., натуральный шелк, натуральная
шерсть. Тел. +7-978-840-50-94.
ТЮЛЬ, 250 руб./пог.м, пр-во Германия, из
капроновой ткани, разных цветов. Тел.
+7-978-840-50-94.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД, БУ. Тел. +7-978-982-84-62.
КОВРИК турманиевый Nuga Best, корей-

ский и оборудование NovaMedical. Тел.
+7-978-029-30-77.
ПАЛАТКИ армейские, новый или БУ. Тел.
+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.

ПРОДАМ
БЕСПРОВОДНАЯ сигнальная система для

глухих, вместо звонка - лампочки, 3500
руб. Тел. +7-978-781-78-24.
ВЕЛОСИПЕД женский, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-042-88-18.
ГРУША боксерская, 5000 руб., 80 кг, 165
см. Тел. +7-978-021-55-52.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс.
руб., с электроприводом, пр-во Германия, новая. Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная, 10 тыс. руб., новая.
Тел. +7-978-799-82-95.
КОЛЯСКА инвалидная, 4000 руб., новая.
Тел. +7-978-06-10-118.
КОМПРЕССОР спортивный, 7000 руб.,
торг, 8 атм, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-135-40-53.
КОСТЫЛИ, 500 руб., алюминиевые, новые.
Тел. +7-978-897-70-82.
КОСТЮМЫ рыбацкие, от 3500 до 5500
руб., пр-во Норвегия. Есть другие элементы рыбацкой одежды. Тел. +7-978670-62-20.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ для больных, 300 руб.,
новое. Тел. +7-978-76-74-585.
ПАЛАТКА, 10 тыс. руб., брезентовая, новая,
2-местная. Тел. +7-978-857-99-61,
54-51-44.
ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления
Happy Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми и нефритовыми сферами,
Корея. Тел. +7-978-806-17-09.
СУДНО для лежачего больного, 150 руб.,
новое. Тел. +7-978-14-00-246.
ТОНОМЕТРЫ, 800-1000 руб., автоматические, новые, в упаковке. Тонометр с
грушей в сумке на молнии, 500 руб.
Тел. +7-978-056-14-29.
ХОДУНКИ-РОЛЛАТОРЫ, 6000 руб., новые, на
колесах, с сиденьем и корзиной. Тел.
+7-978-899-78-69.
ЭСПАНДЕР, 1200 руб., 5 пружин, новый.
Тел. 69-35-44.

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

Торговля в Крыму
ЭСПАНДЕР, 1500 руб., 5 пружин, до

растяжки 50 см, пр-во СССР, новый.
Тел. +7-978-85-27-897.

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДАМ
КРЕМ для лица и тела, от 500 руб. Тел.

+7-978-066-25-62.
КРЕМ ручной работы, от 200 руб., для
лица и век, а также для пяток, ночной,
с прополисом, на натуральных маслах:
жожоба, макадамия, миндаль, кокос,
иланг-иланг, апельсин. Тел. +7-978-70695-74.
ПАРФЮМ, от 250 руб. французский «Любовные запахи» и омолаживающие кремы.
Тел. +7-978-066-25-62.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОДАМ
ВИНОГРАД, с. Новоселовка, технический

сорт, для приготовления высококачественных соков и вина, виноград спелый, имеет достаточное количество
сахара и винных дрожжей. Тел. +7-978707-89-38.
МАСЛО из абрикосовой косточки, 250
руб./100 мл, без консервантов и
химии. Тел. +7-978-706-95-74.
МАСЛО льняное, 200 руб./250 мл, 350
руб./0,5 л, домашнее, холодного
отжима, не горчит, сыродавленное, без
консервантов. Тел. +7-978-706-95-74.
МАСЛО черного тмина и кунжута, 550
руб./100 мл, домашнее, сыродавленное, без консервантов. Тел. +7-978706-95-74.
МЁД из разнотравья, 2500 руб./3 литра,
шикарный букет из самого экологически чистого района Крыма. Тел.
+7-978-147-46-91.
МЁД липовый, 3000 руб./3 литра, из липы
дальневосточной - царицы всех медоносов. Тел. +7-978-147-46-91.
ТЫКВА столовая Мускат, 250 руб./кг, гибкая система скидок. Тел. +7-978-7543-588.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и

кондитерского цеха. Тел. +7-978-84159-61.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в
рабочем состоянии. Можно сгоревшие,
по 10 руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.

ПРОДАМ
CИ-БИ радиостанция, 27 МГц, 2500 руб.

Тел. 480-258, +7-978-76-75-032, Сергей.
ВЕСЫ циферблатные, 500 руб./шт., 6 штук.
Тел. +7-978-85-11-342.
ИГЛЫ для акупунктуры, от 30 руб. Тел.
+7-978-799-59-11.
КОМПЛЕКТ развал-схождения Вектор, 20
тыс. руб., лазерный, в комплекте. Тел.
+7-978-853-81-61.
КОМПРЕССОР воздушный КС4, 15 тыс. руб.,
380 вольт, производит 600 литров в
минуту, 3 фазы, 1,5 кВт. Тел. +7-978853-81-61.
КОНТЕЙНЕРЫ пищевые, 1500 руб./шт.,
алюминиевые, 30 штук. Тел. +7-97885-11-348 Анатолий.
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.
ЛАМПА щелевая офтальмологическая,
5000 руб. Тел. +7-978-799-59-11.

ЛАРЬ морозильный, 20 тыс. руб. Тел.

+7-978-006-91-62 Роман.
МАНЕКЕН «женский пиджак», 800 руб. Тел.
+7-978-799-82-95.
МАШИНА контактной сварки промышленная, 25 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21285.
МОТОР, 5000 руб., 2,5 кВт, 1500 об./мин.
Тел. +7-978-85-11-342.
ПЕЛЬМЕННАЯ машина, 25 тыс. руб., китайская. Тел. +7-978-85-11-342.
СВАРКА углекислотная, 15 тыс. руб., 250
ампер, 3 фазы, пр-во Самарканд. Тел.
+7-978-853-81-61.
СТАНОК шиномонтажный, 20 тыс. руб., 18
дюймов, 380 вольт, пр-во Новосибирск.
Тел. +7-978-853-81-61.
ТЕСТОМЕС для крутого теста, 40 тыс. руб.,
на 15 кг. Тел. +7-978-85-11-348.
ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки,
с нержавеющей дежой, состояние
отличное. Тел. +7-978-841-59-61.
ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб.,
для слойки. Тел. +7-978-841-59-61.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ агрегат ИФ-1500 с двумя
испарителями, 25 тыс. руб. Тел. +7-97885-11-342.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 160 тыс. руб./шт., 160
кВт, 1500 об./мин., 4А, 280, новый, 2
шт. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

ТОВАРЫ, СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, измерительные приборы,
радиотехнику времён СССР. Выезд и
оценка по Крыму бесплатно. г. Симферополь, ул. Садовая 5. Тел. 8-978-51751-07 Михаил.
ВОСК пчелиный. Тел. +7-978-949-68-44.
КАБЕЛЬ медный. Тел. 25-14-65, +7-978-

802-80-85.

МАСЛО автомобильное, отработанное. Тел.

+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.

ПРИБОРЫ измерительные, радиодетали,

платы. Тел. +7-916-739-44-34.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65,
+7-978-802-80-85.

ПРОДАМ
АЛЮМИНИЙ пищевой, 2500 руб./лист. Тел.

+7-978-799-82-95.

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

+7-978-799-59-10.
ЁМКОСТЬ металлическая под воду, 20 тыс.
руб., 3 куб.м. Тел. +7-978-256-05-85.
ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг.
Тел. +7-978-715-02-97.
ЖМЫХ льна, 40 руб./кг. Тел. +7-978-84450-18.
ЖМЫХ черного тмина, 200 руб./кг. Тел.
+7-978-844-50-18.
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КОМПАУНД силиконовый и полиуретано-

вый для изготовления гибких форм для
литья из гипса и бетона, 800 руб./кг.
Тел. +7-978-715-02-97.
ПОЛОСА аэродромная, 1500 руб./шт.,
длина 3 м, высота 0,5 м, 30 штук. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная. Тел. +7-978-715-02-97.
СТЕКЛО зеркальное, 1000 руб., 100х70см.
Тел. +7-978-013-10-87.
УЛИКИ на дрова, 1000 руб., многоярусные,
в количестве 50 шт. Тел. +7-978-81156-35.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 2000 руб., 3-фазные
и 1-фазные. Тел. +7-978-78-21-285.

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
КОЛ виноградный. Тел. +7-978-805-73-33.
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, жимо-

лость японская, редкие 2-цветные
плющи, от 150 руб. Тел. +7-978-74367-21.
ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
ДРОВА, 2300 руб., 1 куб.м. Тел. +7-978126-53-90.
ДРОВА, 2500 руб., 1 куб.м. Тел. +7-3652315-856.
ДУБКИ, 100 руб./куст, белые, крупные
ромашки, ранние и махровые. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ДУБКИ, 35 руб./шт., разных расцветок.
Самовывоз. Тел. +7-978-023-91-77.
ЕЖЕВИКА садовая, 70 руб./куст, без колючек. Тел. +7-978-79-20-473.
ИНДОУТКИ, 400 руб. Тел. +7-978-023-7690.
ИНКУБАТОР «Золушка» на 40 яиц, 7500
руб., новый, в полном наборе, аккумулятор, зарядка. Тел. +7-978-135-40-53.
КОЗОЧКИ молочные с козленком, 3000
руб. Тел. +7-978-890-85-71.
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. +7-978-7792-457.
КУРЫ карликовые, 350 руб. Тел. +7-978023-76-90.
ЛЕСТНИЦА садовая, 3000 руб., торг, алюминиевая. Тел. +7-978-142-05-47.
МАЛИНА ремонтантная, 30 руб./куст, сорт
Брусиловская. Тел. +7-978-79-20-473.

МАЛИНА сорт «Геракл», 50 руб./шт., торг.

Самовывоз. Тел. +7-978-023-91-77.

НАСОС водяной, 2500 руб., БУ, отличное

состояние. Тел. 310-688, +7-911-78864-02, +7-978-736-00-93.
ПАСЕКА с медогонкой, небольшая, 9 пчелиных семей, 5000 руб. за каждую
семью, медогонка - 5000 руб. Тел.
+7-978-256-73-95.
РАССАДА клубники ремонтантной, 10 руб./
куст, сорт Виктория. Тел. +7-978-79-20473.
САЖЕНЦЫ винограда, 80-120 руб./куст,
столовых и винных сортов. Урожайные
сорта. Самовывоз из Николаевки и
Приятного Свидания. Тел. +7-978-7254-712.
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. +7-978730-93-91.
САЖЕНЦЫ малины, молодая - 20 руб./шт.,
взрослая - 30 руб./шт. Саженцы клубники, 25 руб./шт. Тел. +7-978-706-9574.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии,
лавра, розмарин, лаванда, фотиния, от
50 руб. Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины
5 сортов, шелковица 2 сорта. Тел.
+7-978-779-24-58.
СЕНО эспарцет, 120 руб./тюк, г. Бахчисарай. Тел. +7-978-774-36-38.
ХОСТЫ, 150 руб./куст, голубая и белая. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
ХРЯКИ (кабаны) племенные, на развод,
25 тыс. руб./хряк, в наличии два хряка,
возраст 2 года. Красногвардейский
район. Тел. +7-978-670-62-20.
ЭЛЕКТРОНАСОС водяной Адигель, 3000 руб.
Тел. +7-978-80-397-81.
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ЮККА, 2500 руб., торг, 9 кустов, средние и

большие. Тел. +7-978-78-26-338.

ОТДАМ
ДЕРЕВО под спил на дрова. Тел. +7-978-

87-44-054.

ДЕРЕВЬЯ на дрова, отдам бесплатно.

Черешня и два небольших ореха. Самоспил, самовывоз. Симферополь. Тел.
+7-978-861-04-70.
САЖЕНЦЫ сливы и вишни. Тел. +7-978-0477-655.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ЖЕНЩИНЕ, 60 лет, нужен помощник

мужчина на дачу: копать, обрезка
деревьев, полив. Тел. +7-978-05-64229.
ЖЕНЩИНЕ-ИНВАЛИДУ нужна помощница
на 2-3 часа в день. Можно с проживанием, есть свободная комната. Оплата
договорная. Тел. +7-978-063-83-86
Лидия.
ИЩУ одинокую женщину для помощи по
дому за бесплатное проживание. Тел.
+7-978-715-09-81, г. Саки.
ИЩУ пожилого человека для помощи по
двору. Жильем обеспечу. Тел. +7-9788-90-73-69.
НУЖЕН мастер по пошиву домашних тапочек. Тел. +7-978-781-78-24.
ПРИМУ в дар книги, журналы. Тел. +7-97820-19-030.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
МУЖЧИНА, 40 лет, ищет подругу, жен-

щину моих лет, возможны серьёзные
отношения. Симферополь. Тел. +7-978974-41-06 Иван.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой для обще-

ния и встреч. Парень 49/176/80,
телосложение обычное. Тел. +7-978823-36-68.
45/167/67, офицер, два ВО, без в/п и

м/ж проблем, Симферополь, добрый,
щедрый в отношениях, познакомлюсь для создания семьи со страстной
женщиной без детей, но желающей
их иметь. Можно из села. Тел. +7-978678-03-42.
АЛЕКСАНДР, 39 лет, разведен, работаю
слесарем, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений из Симферополя. Тел. +7-978-143-24-17.
ВДОВА офицера, 69/165/85, познакомится с обеспеченным надежным
мужчиной для серьезных отношений
и создания семьи, от 65-75 лет. Тел.
+7-978-72-100-89.
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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, 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, 65 лет, добрая, порядочная, инвалид III группы (общее заболевание)
для совместной жизни познакомлюсь
с добропорядочным мужчиной. Тел.
+7-978-102-24-76.
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. +7-978-8066-165.
ДЕДУШКА 70 лет хочет найти жену до конца
жизни. Тел. +7-978-227-08-53.
ДЛЯ создания семьи познакомлюсь с
надёжным, верным другом. О себе:
60/160, полновата. Тел. +7-978-90851-22.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной
внешности, 60/159/75, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений.
Тел. +7-978-087-28-70, Севастополь.
ЖЕЛАЮ познакомиться с женщиной,
крымской татаркой, от 30 до 45 лет
для серьёзных отношений. Тел. +7-978624-31-35.
ЖЕНЩИНА 60 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений.
Тел. +7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА 62 лет 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. Тел. +7-978-73135-42.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с мужчиной 65-70 лет, без м/ж проблем.
Согласна на переезд. Тел. +7-978-8767-882.
ЖЕНЩИНА 67 лет познакомится с мужчиной творческой профессии для интеллектуального общения, сначала по
телефону. В дальнейшем возможна
встреча. Тел. +7-978-002-92-61.
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 ждет мужчину, правильно понимающего жизнь, для которого не существует расстояний, не стремящегося
к легким забавам, способного выдержать время. Тел. +7-978-672-01-40.
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 познакомится с одиноким
мужчиной 79 лет из Судака, без в/п,
для дружбы и помощи друг другу. Тел.
+7-978-58-09-743.
ЖЕНЩИНА, 64 года, устала от одиночества.
Хочешь пирогов?. Тел. +7-978-873-2136.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, познакомится с мужчиной для создания семьи. Тел. +7-97892-91-984.
ЖЕНЩИНА, 67/154/60, интеллигентная,
образованная, приятной внешности,
ответственная, аккуратная, мечтаю
встретить своего мужчину, возрастом
в пределах разумного, друга и защитника, мудрого и честного. Тел. +7-978041-72-52, строго с 19 до 21.
ЖЕНЩИНА, 72 года, рост 155, добропорядочная, без в/п, жилье есть, добрая,
спокойная, познакомлюсь с мужчиной
72-73 лет, славянином, добропорядочным, не судимым, без в/п и жилищных
проблем. Тел. +7-978-760-23-37.
ЖЕНЩИНА, Телец, надеется встретить
мужчину 55 лет, не бабника, не извращенца, образованного, одинокого, способного оценить христианку с вытекающими последствиями, автолюбителя,
знак Рыбы, Телец. Тел. +7-978-67201-40.
ИЗЯЩНАЯ, приятная во всех отношениях
женщина бальзаковского возраста
ищет серьезного, с предпринимательской жилкой, мужчину для жизни. О
себе: хорошая. Тел. +7-978-832-58-97.
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.
КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской татаркой 45-50 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-023-76-90.
КРЫМСКИЙ татарин, 51 год, познакомится
с крымской татаркой, не склонной к
полноте. Тел. +7-978-05-30-453.
КРЫМСКИЙ татарин, 63/172/70, для создания семьи буду рад знакомству с одинокой, порядочной женщиной, так же
как и я, уставшей от одиночества. Тел.
+7-978-88-20-597.
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МИЛОВИДНАЯ женственная пышечка, 160

см, уже на пенсии, добрая, надежная,
хорошо готовлю. Познакомлюсь с
порядочным, надежным, позитивным
мужчиной для общения и дружбы. Тел.
+7-978-743-03-48.
МОЛОДАЯ женщина 40 лет из Советского
района ищет порядочного, серьезного
мужчину от 30 до 40 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-844-82-76.
МУЖЧИНА 47 лет ищет добрую женщину,
свою сверстницу, для серьезных отношений. Дети - не помеха. Тел. +7-978006-28-11.
МУЖЧИНА 55 лет без в/п познакомится
с худенькой светленькой женщиной
для создания семьи. Тел. +7-978-27712-80.
МУЖЧИНА 58 лет, трудолюбивый, приветливый, познакомится с женщиной
средних лет для создания семьи. Тел.
+7-978-925-316-4 Николай.
МУЖЧИНА 70 лет, симферополец, познакомлюсь с брюнеткой до 68 лет, не
обремененной детьми, из Симферополя, для обоюдных приятных отношений. Тел. +7-978-855-35-13.
МУЖЧИНА из Симферополя, 70/160/75,
познакомится с женщиной из Симферополя для дружбы и более. Тел. +7-978520-99-83.
МУЖЧИНА познакомится с добропорядочной женщиной 65-70 лет для создания
семьи. Тел. +7-978-649-20-85.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до
45 лет для серьезных отношений. Тел.
+7-978-515-80-59.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до
65 лет для серьезных отношений. Тел.
+7-978-895-19-35.
МУЖЧИНА, 38 лет, приятной внешности,
житель г. Тосно (Санкт-Петербург),
познакомится с женщиной для серьезных отношений, согласной на переезд.
Жильем обеспечен. Тел. 8-965-056-8196 WhatsApp.
МУЖЧИНА, 40/165/65, непьющий, некурящий, веду ЗОЖ, торговец, живу один в
доме более 200 кв.м. Ищу свою вторую
половинку от 20 лет. Тел. +7-978-6896-172.
МУЖЧИНА, 48 лет, вдовец с сыночком,
ищет уставшую от одиночества женщину до 51 года, желательно из сельской местности, для приятной совместной жизни. Тел. +7-978-68-20-078.
МУЖЧИНА, 54/176/72, из Симферополя,
жильем и работой обеспечен. Познакомлюсь с симпатичной приятной женщиной для совместного проживания
и семейной жизни. Тел. +7-978-13264-14.
МУЖЧИНА, 60/176/80, познакомится с
девушкой до 55 лет, несклонной к полноте, для серьёзных отношений и создания семьи. Тел. +7-978-857-92-67.
МУЖЧИНА, 66/170/75, жильем обеспечен,
познакомлюсь с женщиной от 48 до 63
лет для совместной жизни. Согласен
жить у нее. Тел. +7-978-005-25-78.
МУЖЧИНА, 66/180/70, житель сельской
местности, познакомится с женщиной
для создания семьи. Тел. +7-978-87832-61.
МУЖЧИНА, 70/170/75, обеспеченный,
одинокий хороший человек, с хорошей пенсией, очень надеется познакомиться с такой же женщиной от 60 лет.
Тел. +7-978-956-45-92.

Прием объявлений и рекламы по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19
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МУЖЧИНА, вдовец, 65/175/65, Симфе-

рополь, познакомится с женщиной из
Симферополя без м/ж проблем для
серьезных отношений. Тел. +7-978-7533-800.
НЕ НОЮ, не прошу о помощи, не ищу
приключений. Молодая симпатичная
вдова, 57/165/75, познакомится с
порядочным, успешным и активным
мужчиной без материальных проблем.
Тел. +7-978-74-185-73 Ирина.
НЕПЬЮЩИЙ адекватный мужчина 50 лет
ищет порядочную женщину для создания семьи, возможно с ребенком. Тел.
+7-978-003-93-63.
ОБЫЧНЫЙ нормальный житель Симферополя, только для семьи познакомится с
женщиной 50-55 лет. Жильем обеспечен. Тел. +7-978-598-46-92.
ОБЫЧНЫЙ, приятный мужчина, 67/170/70
познакомится с симпатичной, приятной, хозяйственной женщиной до 60
лет для семейных отношений. Тел.
+7-978-939-80-76.
ОТКЛИКНИТЕСЬ мужчины от 70 лет! Ты одинок и я одна, так хочется любви, тепла,
чтоб друг для друга только жить, про
одиночество забыть. К алкоголикам и
безработным просьба не беспокоить.
Тел. +7-978-864-03-96.
ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной
женщиной от 25 до 60 лет для отношений. Тел. +7-978-833-67-41.
ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатичный, познакомится с девушкой
для серьезных отношений и создания
крепкой семьи. Тел. +7-978-722-06-09.
ПАРЕНЬ, 34/183/80, симпатичный,
серьезный, познакомится с девушкой
для серьезных отношений. Возможен
брак. Тел. +7-978-104-39-31.
ПАРЕНЬ, 40 лет, инвалид II группы, желает
познакомиться с девушкой, тоже инвалидом, от 39 до 44 лет. Я без в/п, знак
зодиака Скорпион. Для серьёзных отношений. Тел. +7-978-142-67-57.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 40 до 50
лет. Сам без в/п. Подробности по телефону. Для серьезных отношений. Тел.
+7-978-910-13-34.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татаркой для
серьёзных отношений. Мне 31 год. Тел.
+7-978-679-89-77.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой худенькой женщиной средних лет без детей и внуков,
с жильем. Мужчина 65 лет, на пенсии.
Тел. +7-978-514-23-00.
ПРИГЛАШАЮ молодую помощницу по

дому. Питание, проживание. Ты без
комплексов. Алушта. Тел. +7-978-87294-63 viber, whatsapp, Сергей, 65 лет.

ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего

телосложения, желает познакомиться с
настоящим, надежным, добропорядочным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-066-57-01.
САКЧАНКА, 63/160/80, без м/ж проблем,
без детей и внуков, веду ЗОЖ, познакомлюсь с таким же славянином для
серьезных отношений. Тел. +7-978-7144-829.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным мужчиной без м/ж проблем. Тел.
+7-978-853-96-39.
СИМПАТИЧНЫЙ симферополец, 45/178/68,
жильём и материально обеспечен,
познакомится для серьёзных отношений с умной, доброй леди, можно с
ребёнком, можно полной комплекции.
Тел. +7-978-110-23-26.

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.

СИМПАТИЧНЫЙ, добрый парень, 33 года,

без в/п, познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой от 23 до 35 лет для
серьезных отношений. Тел. +7-978-7284-364.
СКРОМНАЯ крымская татарочка приятной
внешности желает познакомиться с
крымским татарином 34-43 лет из Симферополя и Симферопольского района,
для создания семьи. Тел. +7-978-13281-08 после 19.00.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 10 тыс. руб., 288 л, с оборудо-

ванием. Тел. +7-978-72-82-391.

БОКС для транспортировки собаки, 1000

руб., для мопса, с поилкой. Тел. +7-97872-82-391.
КЛЕТКА для попугая, 500 руб., ширина 29,
высота 38, почти новая, с разными
принадлежностями. Тел. +7-978-81447-03.
ЩЕНКИ московской сторожевой, 15 тыс.
руб., торг, отличная родословная, возраст 1,5 месяца. Тел. +7-978-702-68-57
Людмила.
ЩЕНОК ягдтерьера, 2000 руб., 4 мес.,
девочка, воспитанная, послушная,
умная. Тел. +7-978-745-11-56.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 1000 руб., очень старый, на лекар-

ства. Тел. +7-978-728-58-75.

АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5

лет, на лекарство, разные кусты. Тел.
+7-978-58-172-58.
АЛОЭ, 300 руб., 2 больших куста, возраст
3 года, с горшком. Тел. +7-978-83977-62.
АЛОЭ, 700 руб., с большими листьями, от 5
до 7 лет. Тел. +7-978-781-78-24.
ГЕРАНЬ, 100 руб., разных расцветок, в
больших горшках. Самовывоз. Тел.
+7-978-023-91-77.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978556-15-86.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 500 руб., большое, красивое. Тел. +7-978-814-4-690.
ДИФФЕНБАХИЯ, 1500 руб., высота 2 метра.
Тел. +7-978-72-82-391.
ЛИСТЬЯ алоэ лечебного, 50 руб./шт., от 15
см и более. Тел. +7-978-099-21-93.
ПАЛЬМА банановая, зонтичная, 1600 руб.,
1,7 метров. Тел. +7-978-815-72-77.
ФИКУС итальянский, 800 руб., красивый,
высота более метра, большие листья.
Тел. +7-978-806-17-09.
ФИКУС, 2000 руб., молодой, высота 2 м,
очень полезный. Тел. +7-978-814-4690.
ЦВЕТЫ рео, от 150 руб., торг, высота 40 см
и ниже. Тел. +7-978-711-39-83, звонить
с 18 до 20 часов.

МУЗЫКА
КУПЛЮ

ТРУБА музыкальная, 5000 руб., пр-во

Чехословакия. Тел. +7-978-72-82-391.

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

стьянка», «Работница» и другие, 1980-е
гг, СССР, 25 руб./штука. Тел. +7-978099-22-17.
КНИГА «Кожные и венерические заболевания», 1500 руб., 1980 г. изд., цветные
иллюстрации, Финляндия. Тел. +7-978712-36-19.
КНИГИ русских и зарубежных классиков,
100 руб./шт., разные, редкие. Тел.
+7-978-75-48-490.
КНИГИ, 500 руб./шт., «Охота», «Рыбалка»,
«Диета», «Все о собаках», «Интернет»,
«Живая еда», «Английский за 25 дней»,
«Рукоделие» (раскрой, шитье, вышивание, вязание). Тел. +7-978-066-25-62.
КНИГИ, собрания сочинений, от 70 руб./
том, Флобер, Вересаев, Вальтер Скотт,
Булгаков, Ян и другие авторы. Тел.
+7-978-734-02-96.
КНИГИ, художественная литература, в том
числе классика, от 100 руб., медицинская литература, от 1000 руб., медицинские атласы, книги терапевтического и хирургического направления,
1965-1966 г.и. Тел. +7-978-072-78-32.
МЕДИЦИНСКАЯ литература, от 30 руб.,
1965 г., терапия, хирургия, гинекология, атласы и др. Тел. +7-978-756-8858.
СЛОВАРЬ грамматический, А.А.Зализняк,
1977 г.в., 100 тысяч слов, 600 руб. Тел.
+7-978-861-80-19.
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 музыкальная, 2000 руб.
за 6 томов, идеальное состояние. Тел.
+7-978-799-59-10.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ГИТАРА эстрадная шестиструнная, 4000

ДОРОГО куплю: с амовары, елочные

руб., новая, отличное состояние, с
чехлом. Тел. 48-16-60, +7-978-714-3474.
ПИАНИНО Калужанка, 20 тыс. руб. Тел.
+7-978-013-10-87.
ПИАНИНО Тверца, 1000 руб. Тел. +7-978763-79-98.
ПЛАСТИНКИ старые, 200 руб. за 60 штук.
Тел. +7-978-826-76-49.
САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия,
в отличном состоянии, футляр от Ямахи,
кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
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Жердев Олег Валерьевич, обращается с исковым заявлением к Садоводческому некоммерческому товариществу «Аграрник» (ОГРН: 1149102046378, ИНН:
9102027826, КПП: 910201001, адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Крылова, д. 34, оф. 6). о признании решений общего собрания членов СНТ и решений
заседаний правления СНТ недействительными, а именно, просит признать незаконным и отменить протоколы заседания правления СНТ «Аграрник» от: 01 октября 2014
года; от 15 октября 2014 года; от 24 октября 2014 года; от 28 февраля 2015 года; от 11
мая 2015 года; от 07 июня 2015 года; от 30 июня 2015 года; от 28 августа 2015 года;
от 24 октября 2015 года; от 30 октября 2015 года; от 20 ноября 2015 года; №1-2016 от
24 апреля 2016 года; от 30 июня 2016 года; от 02 апреля 2017 года; от 10 марта 2017
года; от 12 апреля 2017 года; от 12 июля 2017 года; от 25 августа 2017 года; №2-2018
от 22 апреля 2018 года; от 16 марта 2018 года; от 17 апреля 2018 года; от 04 мая 2018
года; от 13 июля 2018 года; от 30 августа 2018 года; от 16 февраля 2018 года; от 16
августа 2019 года; от 04 октября 2019 года, от 22 ноября 2019 года.
Исковое заявление с приложениями подано в Центральный районный суд г. Симферополя Республики Крым.
Данное объявление подано с целью уведомления членов СНТ «Аграрник» возможности присоединиться к иску и участвовать в судебном процессе по оспариванию вышеуказанных актов.
Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому
иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в
последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного
решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

БАЯН трехрядный немецкий без регистров

в хорошем состоянии. Тел. 48-16-60,
+7-978-714-34-74.
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игрушки, статуэтки фарфоровые, бронзовые, значки, мельхиоровые наборы,
иконы, бюсты, картины и.т.д. Тел.
+7-978-551-78-78.

КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет старинные

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

ЯНТАРНЫЕ бусы, кость (моржа, кашалота),

статуэтки, значки, монеты, открытки,
игрушки СССР (елочные, солдатики,
машинки), мельхиор, серебро, часы,
бижутерию, фототехнику, фотографии,
книги, иконы, самовары. Тел. +7-978202-51-60.

ПРОДАМ
КАРТИНЫ цветные, 5000 руб./шт., торг,

«Котята», «Водопад», «Леопард», «Алые
паруса» и другие, выполненные алмазной мозаикой, р. 50х40, хороший подарок к празднику. Тел. +7-978-830-14-84
Валентина Михайловна.

КОЛЛЕКЦИЯ минералов и горных пород,

500 руб., 30 видов. Тел. +7-978-85823-48.

МАРКИ России, от 1 руб./шт ука. Тел.

+7-978-077-66-80.

МАРКИ СССР, от 5 руб./штука. Тел. +7-978-

816-33-02.

МОНЕТЫ 10 и 50 копеек, 500 руб. Тел.

+7-978-816-33-02.

МОНЕТЫ, от 50 руб./шт., советские и ино-

странные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978924-17-55.

ПОЛНЫЙ комплект монет в альбоме 1 и 50

копеек, Россия, 500 руб. Тел. +7-978816-33-01.

СООБЩЕНИЯ
БУДУ ухаживать за престарелым челове-

ком, если у вас нет на это времени.
Район г. Бахчисарай, с. Новенькое,
Железнодорожное и Мостовое. Тел.
+7-978-871-57-02.

ДОСМОТРИМ. Предоставим квартиру в

Севастополе для проживания за наследование вашего жилья. Тел. +7-978021-80-78.

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.
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Второй аспект – экономический. Так как за время санкций мы
подросли и поумнели, то уже далеки от эйфории по поводу притока денег на наш фондовый рынок. Гораздо важнее нам снова не
потерять себя и не забыть, что он не был бы возможным без последовательной реальной экономической политики, так сказать,
«на земле». Политики, которую нужно не просто продолжать, но и
резко ускорять. И на этот счёт есть ещё одна интересная новость.

42 ШАГА
Не все заметили, но 8 октября Правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив, которые будут определять
развитие нашей страны до 2030 года. Больше всего инициатив
находится в блоке «Технологии». Это развитие атомной энергетики малой мощности и реакторов замкнутого цикла, селекционной
науки, создание новых композитных материалов, нового флота
для Севморпути, первой в мире автотрассы для беспилотных автомобилей Москва – Санкт-Петербург и многое другое.
Для обеспечения прогресса в этих направлениях на базе
крупнейших госкорпораций будут созданы десятки новых инженерных школ, новые программы подготовки квалифицированных кадров, новые лаборатории и опытные производства.
Весь перечень из 42 инициатив с описанием ожидаемого эффекта, вы можете сами посмотреть на сайте Правительства.
Выделим главное – несмотря, на все признаки оживления
интереса иностранных игроков к российской экономике, судя по
этим 42 инициативам, мы ни на шаг не намерены сворачивать
с пути самостоятельного развития. И именно эта решимость, а
не рост фондового рынка или подорожание ресурсов, и является
залогом нашего блестящего будущего.

У РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ. ОБЪЯСНЯЕМ ПОЧЕМУ
Американское агентство Bloomberg назвало Россию самым привлекательным рынком для инвестиций и предрекло значительный рост, тем самым, фактически, признав
полный провал политики санкционного давления. Значит
ли это, что нас снова полюбят иностранные портфельные
инвесторы и не задушат ли они Россию в своих крепких
объятиях? Разберём эту важнейшую тему и не только в
сегодняшнем выпуске.

В Тульской области отрыли третью очередь комплекса по производству метанола за 21 млрд руб.

ПОТЕНЦИАЛ
В начале недели американское агентство Bloomberg назвало
Россию самым привлекательным рынком для инвестиций среди
развивающихся стран. Этому способствовал текущий мировой
энергокризис, который заставил по-новому взглянуть на страны-экспортёры энергоресурсов, но дел не только в нём. Среди
всех таких экспортёров именно Россия выглядит наиболее привлекательно - с начала второго полугодия прогнозы по прибыли
российских компаний на ближайший год выросли на 14%, в то
время, как по Саудовской Аравии всего на 6,7%, по Азии почти
не изменились, а по Латинской Америке упали. В пользу России
говорит и здоровое состояние её финансовой системы – значительные золотовалютные резервы и низкий уровень госдолга.
Эксперты Bloomberg считают, что российский рынок недооценён
и его ждёт значительный рост.

В Новосибирске – крупное производство серверов.

В Дагестане – производство обуви.
В Нижнем Новгороде открыт образовательно-судостроительный кластер.

Собственно, совершенно ничего нового в таких оценках нет.
Наиболее любимый инвесторами рынок акций США за прошедшие пять лет принес среднегодовую доходность в размере
16,87%. Российский же рынок акций за этот же период принес
среднегодовую доходность 19,35% - это один из самых высоких
результатов в мире.
Всем, кто следит за финансовым миром, это было ясно и прежде, но сегодня Bloomberg, по сути, не просто даёт сигнал вкладывать в России, но и расписывается в полном провале санкционной политики. Что это значит для нас на практике – разберём
после сводки новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
Ракета-носитель «Союз - 2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту 36 спутников связи.
В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А.
Создан российский газогенератор двигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

На предприятии «Северсталь-метиз» запустили линию по выпуску высокоточной холоднокатаной полосы.
В Удмуртии - производство циркониевой губки.
В Нижегородской области – производство автокомплектующих.
В Подмосковье – производство отделочных материалов и
вторую очередь производства компонентов промышленных
систем электрообогрева.

УЧИТЕСЬ!
На чемпионате мира по программированию ICPC российские
студенты одержали безоговорочную победу, взяв три золотые медали из четырёх и обойдя конкурентов из Кореи, США, Индии и
других стран. В этом престижном состязании за последние 17 лет
Россия каждый год входит в четверку лидеров и получает золотые
медали, а с 2013 года занимает первые места, не оставляя соперникам никаких шансов.
Далее должна следовать шутка про то, как скоро наших программистов начнут обвинять в употреблении допинга, но мы
останемся серьезными. Дело в том, что, несмотря на несомненные успехи в соревнованиях, в целом, России остро не хватает
квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Уже сейчас, хотя как таковая цифровизация российской экономики только начинается. Усугубляется дефицит тем, что зарубежные компании сейчас ведут настоящую охоту за российскими
специалистами.

СИГНАЛ ВСЕМ
Итак, своим заявлением Bloomberg даёт сигнал инвесторам
всего мира обратить внимание на Россию и, фактически, признаёт, что санкции перестали быть весомым фактором в оценке
перспектив нашей экономики. У этой позиции есть два измерения
– политическое и экономическое. Политическое в том, что заявления про Россию как про «региональную страну-бензоколонку с
порванной в клочья экономикой» окончательно уходят в прошлое
как и их авторы. Вновь обращая взор на нашу страну после 7 лет
санкционного давления и попыток изоляции, иностранные инвесторы с удивлением обнаруживают, что Россия это уже далеко не
только нефть и газ, но и весомый цифровой, финансовый, потребительский рынок, обладатель всего спектра металлов, без которых
невозможна вожделенная «зелёная экономика», крупнейший поставщик продовольствия, обладатель прорывных технологий в сфере атомной энергетики и не только. Да, и вообще, вполне самодостаточная страна. И это понимание, конечно же, будет оказывать
самое прямое влияние и на политические настроения.

В Госдуме рассматривается предложение о бесплатном втором высшем образовании в сфере информационных технологий
для всех россиян. Уже решено построить 30 передовых инженерных школ для программистов по обучению новейшим технологиям. Но учитывая, что дефицит на сегодняшний день составляет
до 1 млн специалистов в год, быстро ликвидировать его едва ли
удастся.
Особо острая нехватка кадров сегодня в Data Science. Специалисты этого направления занимаются анализом и обработкой
данных, и всем, что связано с нейросетями. Которые сегодня выполняют тысячи задач: от управления автомобилями до помощи
в освоении Марса. Средние зарплаты специалистов - 250-300
тысяч рублей, а спрос с каждым годом только растет.
Хорошая новость заключается в том, что сегодня освоить эту
профессию можно не дожидаясь пока заработают государственные механизмы. При этом, ваше образование, возраст и навыки
не важны, важен правильный подход.
В будущем будем вам сообщать и о появлении новых стоящих
предложений по востребованным специальностям. Потому что
без миллиона новых IT-специалистов мы гонку цифровизации не
выиграем.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
В Челябинске пожилой мужчина рыбачил в парке. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал в воду. На счастье мимо шёл 19-летний инструктор веревочного аттракциона
Владимир Евсеев.
Он заметил утопающего, быстро скинул снаряжение и прыгнул
в пруд. Оказавшись рядом, Владимир перевернул рыбака на спину,
взял под плечи и поплыл обратно.
Другой прохожий помог вытянуть
пострадавшего на берег. Действуя
грамотно, парень сначала убедился, что пенсионер дышит, затем
проверил ротовую полость на наличие инородных тел и перевернул
его на живот. Прибывшие на место
медики, забрали мужчину, который
уже полностью пришёл в себя.
Эта история произошла в начале сентября, но известно о ней
стало только сейчас, так как Владимир просто ушёл, не назвав
своё имя. В данный момент решается вопрос о его награждении
медалью МЧС.
Текст выпуска и первоисточники на cайте время-вперед.рус.

