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Кто ищет – тот находит!
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ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ВЫХОДИТ ПО
ПО СУББОТАМ · РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО КРЫМУ
ГАЗЕТА
ОБЪЯВЛЕНИЙ · ВЫХОДИТ

КРЫМСКАЯ АФИША

КИНО
«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ», 12+

25 декабря 2021 года – 14 января 2022 года
СПЕКТАКЛИ
РЕПЕРТУАР КРЫМСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. ГОРЬКОГО

8 января 18.00, новогодний гала-концерт, 6+
9 января 18.00, музыкальная комедия «Мост
над рекой», 12+

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Начало в 11.00 и 14.00
27, 28 декабря, сказка-мюзикл «Царевналягушка», 0+

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

28, 29, 30 декабря 11.00, 14.00, сказка
«Щелкунчик», 6+
31 декабря 12.00, сказка «По Щучьему
велению, или У Емели Новый год!», 0+
2, 3, 7, 8, 9 января 11.00, 14.00, сказка «По
Щучьему велению, или У Емели Новый год!», 0+
4, 5, 6 января 11.00, 14.00, сказка
«Щелкунчик», 6+

13 января 19.00, музыкальная комедия
«Сезон любви», 12+
15 января 18.00, драма «Кабала святош», 16+

НОВАЯ СЦЕНА

27 декабря 11.00, 14.00, сказка «Красная
Шапочка и Серый Волк», 4+
29 декабря 19.00, спектакль «Смешные
истории», 12+
2 января 18.00, пьеса «Эти свободные
бабочки», 16+
4 января 18.00, комедия «Свадебный марш», 16+
5 января 18.00, комедия «Номер с фруктами», 16+
6 января 18.00, авторская программа
«Театр-Кабаре», 12+
8 января 18.00, комедия «Стакан воды», 16+
9 января 18.00, трагикомедия «Забыть
Герострата!», 16+
12 января 19.00, пьеса «Вешние воды», 14+
14 января 19.00, комедия «Сердце не
камень», 14+

29, 30 декабря, сказка-мюзикл «Снежная
королева», 0+
2, 8, 9 января, сказка-мюзикл «Царевналягушка», 0+
3, 6 января, семейный мюзикл «Бал для
Золушки», 0+
4 января, музыкальная сказка «Огниво», 6+
5 января, музыкальная сказка «Пиратский
праздник - Новый Год», 0+
7 января, сказка-мюзикл «Снежная королева», 0+
Билеты: 200-800 руб.
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

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Балет «Щелкунчик» - это повесть о зарождении
первой любви и открытии огромного мира
переживаний и чувств. Зрителей восхищают
храбрость Принца-Щелкунчика, победившего
войско коварной Мышильды, доброта и
смелость маленькой Маши, разглядевшей в
деревянной кукле-Щелкунчике благородного и
бесстрашного Принца и, конечно, сказочный
мир чудес и превращений.

28 декабря 10.00, 12.00, 14.00, фарс «Что
случилось с крокодилом?», 7+
29, 30 декабря 10.00, 12.00, 14.00,
музыкальная
сказка
«Приключения
Незнайки», 5+
2, 3, 4 января 10.00, 12.00, 14.00, сказка
«Путешествие голубой стрелы», 5+
5 января 10.00, 12.00, зимняя сказка
«Снежные человечки и солнышко», 3+
Балет «Щелкунчик» в блестящей постановке
народного артиста СССР Вячеслава Гордеева это удивительная, таинственная, добрая сказка,
семейный спектакль с волшебным сюжетом!
Билеты: 1200-3500 руб., можно купить на сайте
kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
3 и 8 января, г. Ялта, театр им. А.П. Чехова.
4 января в 19.00, г. Севастополь, ДКР.
5 января в 18.00, г. Евпатория, театр им. А.С.
Пушкина.
6 января в 19.00, г Керчь, КДК «Корабел».
7 января в 19.00, г. Симферополь,
Музыкальный театр РК.
Возрастное ограничение 0+

29 декабря 18.30, новогодний гала-концерт, 6+
30 декабря 18.30, мюзикл «Голубая камея», 12+
31 декабря 17.00, новогодний гала-концерт, 6+

6 января 11.00, 13.00, на сцене Дома
офицеров (ул. Пушкина, 8), праздничное
фэнтези «Сновогодняя сказка», 5+
7 января 10.00, 12.00, 14.00, сказка
«Морозко», 5+
8, 9 января 10.00, 12.00, 14.00, сказка
«Рукавичка», 3+
15 января 11.00, 13.00, спектакль-игра
«Сказка-цепочка», 3+
Билеты: 150-300 руб.
Подробности на сайте puppet-theatre.ru
Спектакли проходят на Малой сцене
Крымского
академического
русского
драматического театра им. М. Горького: г.
Симферополь, ул. Пушкина, 15
Справки и заказ билетов по тел.: +7 (3652)
27-23-50, 54-76-91, +7 (978) 066-90-03

3, 6 января 18.30, новогодний гала-концерт, 6+
5 января 18.30, музыкальная комедия
«Ханума», 12+

Спектакль «Судьба в подарок» Вячеслава
Гугиева — оригинальная попытка побудить
зрителя
задуматься
над
философией
человеческих отношений. Каждый персонаж
этого спектакля задается вопросом, как бы
сложилась жизнь, если бы однажды было
принято другое решение.
Новогодняя ночь приготовила для Роберта
Стоуна и Энни Стридж особенный подарок.
Случайное знакомство вдруг окажется
судьбоносной встречей. Они влюбятся друг
в друга с первого взгляда, и спрятавшись
от посторонних глаз, проведут небольшой
эксперимент…
с
судьбой.
Молодые
влюблённые имеют все шансы быть самой
счастливой парой. Или...самой несчастной....

РЕПЕРТУАР ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В ролях: Жанна Эппле, Вячеслав Гугиев,
Евгений Сидихин, Антон Хабаров, Елена
Хабарова.
Состав исполнителей может меняться.
Билеты: 1000-4000 руб., можно приобрести на
сайте kassa24.ru или по тел. +7 (978) 024-00-00
3 января 18.00, г. Евпатория, театр им. А.С.
Пушкина
4 января 19.00, г. Симферополь, Музтеатр РК.
5 января 19.00, г. Керчь, КДК «Корабел».
6 января 19.00, г. Ялта, театр им. А.П. Чехова.
7 января 19.00, г. Севастополь, ДКР.
Возрастное ограничение 16+

Главные качества 45-летнего бизнесмена
Евгения Васина — гениальный ум, благодаря
которому он разбогател, и отвратительный
характер, превращающий жизнь родных
и подчиненных бизнесмена в самый
настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин
сбивает на автомобиле Деда Мороза и
вместо того, чтобы оказать помощь, крадет
елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед
Мороз переселяет душу Евгения в тело своей
Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной
помощницы Васину придется разносить
подарки всем тем, кого он обидел, унизил или
оскорбил, посмотреть на себя со стороны...

«ЧЕМПИОН МИРА», 6+

Начало проката: 30 декабря
Жанр: драма
Страна: Россия

РЕПЕРТУАР КРЫМСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

КАМЕРНАЯ СЦЕНА

28 декабря 19.00, лирическая комедия
«Около любви», 18+
30 декабря 19.00, пьеса «Его донжуанский
список», 16+
7 января 18.00, лирическая комедия
«Пришел мужчина к женщине», 16+
11 января 19.00, комедия «Пизанская
башня», 18+
12 января 19.00, История любви по пьесе А.
Арбузова «Мой бедный Марат», 14+
14 января 19.00, лирическая комедия «Около
любви», 18+
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

Начало проката: 30 декабря
Жанр: комедия
Страна: Россия

ЦИРК

Некоторые победы в спорте – больше, чем
спорт. Они становятся частью истории.
Этот фильм - о самом драматичном и
легендарном поединке в истории шахмат:
матче за звание чемпиона мира между
действующим чемпионом мира Анатолием
Карповым и претендентом на этот титул
– гроссмейстером Виктором Корчным,
эмигрировавшем из СССР за несколько лет
до этого матча.
Схватка выдающихся шахматистов – прежде
всего поединок характеров. Против юного
гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп,
вундеркинда и идеалиста – закаленный боец,
одержимый и непредсказуемый.

«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ», 6+
Начало проката: 30 декабря
Жанр: анимация, комедия, семейный
Страна: Россия

«ЁЛКА В ЦИРКЕ»

С 25 декабря по 9 января в Симферопольском
государственном цирке имени Бориса
Тезикова будут проходить традиционные
новогодние представления. Их главными
героями станут Дед Мороз и Снегурочка.

СПЕКТАКЛЬ «СУДЬБА В ПОДАРОК»

Начало представлений – в 12.00 и 16.00
(в графике возможны изменения).
Возрастное ограничение 0+
Подробности на сайте circtezikova.ru
Билеты: 600-1200 руб.
Адрес: г. Симферополь, ул. Горького, 3,
Симферопольский государственный цирк им.
Б.Н. Тезикова.
Касса цирка: +7 (3652) 27-65-05, +7 (978)
072-56-15

Как всегда, наш любимый конь Юлий
вляпался в историю. А заодно и Князю
удружил — они случайно поменялись телами,
конечно, не без помощи старой знакомой —
Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь
Юлий заседает во дворце и благоустраивает
Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры
престолов. Но долго так продолжаться не
может, отечество в опасности! И как всегда,
за дело берутся три богатыря.
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РАБОТА В КРЫМУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИГЛАШАЮТСЯ охранники 4-6 разряда

для охраны объекта в Симферополе.
ЗП 2100 рублей за смену. Тел. +7-978753-95-09.

САНИТАРКИ-СИДЕЛКИ, ЗП от 36 тыс. руб.,
сиделки по уходу, уход и присмотр за
престарелыми в дом престарелых. Вы:
доброжелательны, способны к состраданию и сочувствию, стремитесь помогать людям, внимательны и терпеливы.
Можно работать вахтой (от 3 суток и
более). Тел. +7-978-084-62-50.
В РЕСТОРАН требуется посудомойщица.

Опыт работы не требуется. График: дневные, ночные смены, 2/2, 3/3. Питание
и вечерний развоз. Оплата 1500 руб./
смена. Контакты. +7-978-780-88-50.
НОЧНОЙ сторож в Детский парк. При себе
иметь: паспорт, контактный номер телефона. Тел. +7-978-824-12-53.
НУЖНО заменить фермера (болен). с.
Андрусово (Пионерское), жильё предоставляется. Тел. +7-978-78-000-15.
ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает

на службу на должности полицейского и
полицейского-водителя. ЗП 30000 руб.
г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел.
+7-978-660-84-35.

ОХРАННИК, график сменный, офици-

альное трудоустройство, ЗП 17000,
Московское шоссе, остановка. «Автодель/Канон». Тел. +7-978-782-79-72,
+7-978-827-43-64.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗП 35 тыс. руб., бата-

льон полиции, охрана общественного
порядка и особо важных объектов,
предотвращение правонарушений.
Полный соцпакет, в конце года стимулирующие выплаты, материальная
помощь. Тел. 8-978-828-48-45.
ПРОДАВЕЦ, в ТЦ «Центрум». ЗП от 30000
руб. Тел. +7-978-132-90-32.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ЗП от 25 тыс. руб.,
в продуктовый магазин, в центре
города. График работы: с 8-00 до
22-00, три через три. Тел. +7-978-71397-11 Алена.
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЗП 240 руб./час, на подработку, 2 раза в неделю, 2-11 часов. Тел.
+7-978-700-82-25, Иван.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Работа в Крыму

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

СИДЕЛКА, для женщины. Тел. +7-978-983-

33-41.

СТРОИТЕЛЬНАЯ фирма проводит набор

сотрудников всех специальностей и бригад для выполнения различных строительных работ. ОР желателен. Работа
сдельно и официально. Тел. +7-982-25339-50 Александр, +7-978-781-17-41
Юрий.

ТРЕБУЮТСЯ на производство грузчики,

фасовщицы, можно без опыта работы.
ЗП от 45 тыс. руб. Тел. +7-978-236-0376, +7-987-333-5-333.
ЯЛТА

ГОСПРЕДПРИЯТИЮ на работу в г. Ялта требу-

ются охранники. График 1/3, социальный пакет. ЗП + премии. Тел. +7-978908-55-12 Виталий Григорьевич.
ЕВПАТОРИЯ

ВОДИТЕЛИ, ЗП от 50 тыс. руб., для работы
в такси, стаж вождения от 3-х лет, ОР в
такси приветствуется, 12 часовой график. Тел. +7-978-114-13-61.

ДОМ-ИНТЕРНАТ для пожилых людей и
инвалидов приглашает на постоянное
проживание. Предоставляется: жилье,
питание, круглосуточный уход и присмотр, наблюдение медработника. Тел.
+7-978-084-62-50.
СПИЛ деревьев. Тел. +7-978-063-99-18.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи.

СИМФЕРОПОЛЬ

ВОДИТЕЛЕМ, стаж 35 лет, на легковой авто-

мобиль. Тел. +7-978-006-91-62 Роман.

ВРАЧ с ОР с коронавирусом ищет работу

(обсерватор и другое). Тел. +7-978-72076-87.

ИЩУ работ у, охранник, 6 разряд. Тел.

+7-978-552-97-87.

ИЩУ разовую работу. Парень, 40 лет. Тел.

+7-978-81-43-878.

ИЩУ частичную занятость. Психолог. Стаж

работы 25 лет. Тел. +7-978-73-79-719
Вячеслав.

НЯНИ, посудомойщицы или уборщицы, на

вторую половину дня. ОР имеется. Тел.
+7-978-79-16-198.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и отделке, желательно с

проживанием. Тел. +7-978-297-65-11.

ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ медсестра ищет

работу сиделкой, можно приходящей,
могу с проживанием, стаж 42 года, медкнижка имеется. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72-83-944.

СИДЕЛКИ, по уходу за лежачими, пожилыми

людьми. Мед. образование. Тел. +7-978227-84-55.

СИДЕЛКОЙ, по уходу за пожилым человеком.

Тел. +7-978-88-15-469 Гульнара.

СИДЕЛКОЙ, помощницей по дому пожилым

людям. ОР имею. Тел. +7-978-533-9722.
АЛУШТА

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ закройщик ищет

надомную работу по массовому и индивидуальному пошиву изделий из любого
материала, кожи, меха с высоким качеством. Тел. +7-978-574-38-45.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ДОМ престарелых. Низкая оплата!
Пожизненное или временное пребывание. Ждем Вас в нашу дружную семью!
Для Вас: проживание, питание, круглосуточный уход и присмотр и др. Тел.
+7-978-084-62-50.

СИМФЕРОПОЛЬ

LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представи-

МЕНЯЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Составление исков,

ИЩУ РАБОТУ

ПРОДАМ

ОКАЗЫВАЮ юридические услуги разно-

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации требуются

сменный, наличие удостоверения частного охранника приветствуется. Подробности по телефону:. +7-978-627-12-21,
+7-918-485-19-24.

ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

тельского класса. Тел. +7-978-78-21285.
ГАЗ-21, 1962 г.в., с документами. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ЛАДА-111, 120 тыс. руб., торг, универсал,
2005 г.в., полная замена - пороги, двигатель и т.д. Тел. +7-978-859-90-67.
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.

КРЫМ

ТРЕБУЮТСЯ охранники, сторожа. График

выкуплю ваш автомобиль, в любом
состоянии, любой марки и модели. Тел.
+7-978-7-222-401.

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 недвижимости. Кадастровые работы. Купля-продажа, наследство и т.д. Звоните! Консультация бесплатно!. Тел. 8-978-938-71-95.
планового характера, в соответствии
с законодательством РФ и нормативными актами РК. Очно и заочно. Тел.
+7-978-646-28-68.

газобетонщики на ЮБК. Тел. + 7-978792-63-62.

АВТОВЫКУП. Дорого, быстро и порядочно

жалоб, претензий. Тел. +7-978-81497-78.

СИМФЕРОПОЛЬ

ГАЗ-2410 ВОЛГА, 1986 г.в., в отличном

состоянии, сел и поехал, на ВАЗ-99 или
115. Тел. +7-978-019-45-13.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

СИМФЕРОПОЛЬ

ВЕДУ бухгалтерский налоговый учёт, ООО,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ любой вид грузопере-

ИП, все системы налогообложения.
Обращаться по телефону:. +7-978-74414-10 Оксана.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЕДУШКА Мороз (профессиональный куль-

тработник) поздравит детей и взрослых
и проведет веселые конкурсы, от 2000
руб. Тел. +7-978-714-34-74.
КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА?, Юбилеи, корпоративы, семейные торжества, от 2000
руб. Тел. +7-978-714-34-74.

ЧАСТНЫЕ УРОКИ И УСЛУГИ
ИНДИВИДУА ЛЬНЫЕ занятия йогой, 200

руб./1 час 45 мин. Р-н Свобода. Тел.
+7-978-029-30-77.
ПОДГОТОВКА детей к школе, английский для
детей от 5 до 12 лет. 300 руб./1,5 часа.
Тел. +7-978-76-78-309.

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.
АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем

любые автомобили, выезд по Крыму,
оценка и расчет в течение 30 минут,
оформление документ ов 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, Audi, Volkswagen или другую

иномарку. Тел. +7-978-707-89-38.
ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КРЫМ

АВТОВЫКУП, автомобилей. Срочно

выкуплю автомобили любых марок, в
любом состоянии, свежих годов выпуска по хорошей цене. ТЕЛ. + 7-978-77120-90.

возки; предоставляем услуги любой
спецтехникой; ставим машины под
котлованы, отсыпаем дороги, участки,
цена устанавливается с индивидуальным расчетом в зависимости от объема заказа. Тел. +7-978-079-26-35.
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. +7-978-70082-25, Иван.
ВЫВОЗ разнообразного хлама, мебели,
грунта, ГАЗель 1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн.
Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978700-82-25, Иван.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Крыму. Квартирные,
офисные, дачные, стройматериалы. Есть
грузчики!. Тел. +7-978-770-49-18.
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. +7-917-932-82-62 (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. +7-917-932-82-62
(МТС) Олег, +7-978-214-22-96.

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

состояние не на ходу, требует ремонта,
дв. Д240, резина новая. Тел. +7-978949-68-44.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПРИЦЕП Степок, 30 тыс. руб., увеличенные

борта. Тел. +7-978-051-43-66.

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

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

Тел. 69-35-44.

МОТОТЕХНИКА
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

МОПЕД японский, китайский или запчасти

к ним. Тел. +7-978-707-89-38.

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

открытый, двигатель Вихрь. Обмен. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
КАТЕРА прогулочные, от 140 до 300 тыс.
руб., пластиковые и алюминиевые
(Кафа, Амур, Нептун), с документами,
возможен обмен на авто. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.
МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем
Вихрь-30, 100 тыс. руб. Тел. +7-978-7821-285.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОМОБИЛИ по запчастям, от 100 руб.,

Volkswagen, Audi и другие. Тел. +7-978707-89-38.
ДВИГАТЕЛЬ с КПП на а/м Fiat Doblo, 90 тыс.
руб. Тел. +7-978-730-93-91.
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 Opel Reсord, от 100 руб., БУ.
Тел. +7-978-76-499-53.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106, от 100 руб., БУ. Тел.
+7-978-76-499-53.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-2115, от 500 руб.
Тел. +7-978-066-83-12, +38-095-30778-93.
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. +38-093-459-23-32,
+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, +7-978-80400-72.
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.
ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от
100 руб. Тел. +7-978-706-35-33.
ЗАПЧАСТИ на Славуту от 50 руб. Тел. +7-978051-43-66.

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.

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, +7-978-80400-72.
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.
КОЛЬЦА поршневые на Москвич, 500 руб.
Тел. +7-978-870-11-35.
КОРЗИНКА сцепления на Москвич-2141,
1500 руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75032, Сергей.
КОРОБКА передач механическая, 5000
руб., в разобранном виде от Mitsubishi
Space Star. Тел. +7-978-055-98-05.
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. +7-978858-08-53.
ПЕДАЛЬ и тросик на сцепление ВАЗ-2110,
300 руб. Тел. +7-978-858-08-53.
ПЕДАЛЬ тормоза на ВАЗ 2110, 300 руб. Тел.
+7-978-858-08-53.
РЕССОРЫ БУ на УАЗ-469, 1500 руб./шт., 6
штук. Тел. +7-978-85-11-348.
РЕШЕТКА радиатора на Таврию и Форд,
300 руб., БУ, хорошее состояние. Тел.
+7-978-82-16-330.
РУЧКИ потолочные на а/м Таврия, 300
руб./комплект. Тел. +7-978-099-22-17.
СТЕКЛА задние на ВАЗ-21111, 300 руб./
пара., багажника, боковые. Тел. +7-978727-33-29.
ШЕСТЕРНИ конические на передний мост
а/м УАЗ, 300 руб./штука. Тел. +7-978870-11-35.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИСКИ новые, литые, фирма JT на автомо-

биль Toyota Corolla, цвет белый, R15,
5х114,3, комплект. Цена 15 тыс. руб.
Тел. +7-978-72-999-75.
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.
РЕЗИНА , 6 0 0 0 ру б . , то р г, 2 ко л е с а ,
205/75/16, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-051-43-66.

АВТООБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КНИГУ на ГАЗ Волга 3110, номер двигателя

406 инжектор. Тел. +7-978-024-99-29.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

овальные, БУ, в отличном состоянии.
Тел. +38-098-341-78-27.
КАНИСТРЫ под бензин, 500 руб. Тел.
+7-978-87-44-054.
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.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ парковочный, 900 руб./
штука, 4 штуки. Тел. +7-978-030-23-69.
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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. +7-978-804-00-72,
+38-050-914-15-52.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
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До встречи в 2022 году!
ГАРАЖ, 3500 руб., ул. Ленина. Тел. +7-978-

73-09-401.

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЯЛТА

УСЛУГИ

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, 400 тыс. руб., ГСК-

14, р-н 7-й Горбольницы, 4 этаж. Тел.
+7-978-79-166-90, +7-978-623-75-96.
ГАРАЖ, 3,1 млн. руб., ул. Балаклавская,
кооп. «Ромашка», в трёх уровнях, 85
кв.м, хорошее состояние, свет, балкон,
документы РФ. Тел. +7-978-72-999-75.
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.
АЛУШТА

ГАРАЖ, 2,5 млн руб., Алушта, ГСК-1,

ул. Октябрьская 69, жилой, 25 кв.м, 1
этаж, свет, вода, после ремонта, новый
камин, интернет, биотуалет, общий
двор, 3 владельца. Тел. 8-978-928-0914, 8-978-03-94-842.
ГАРАЖ, 4,1 млн руб., Алушта, ГСК-1, ул.

Октябрьская, жилой, 65 кв.м, 2 этажа,
балкон, летняя площадка, мебель, быттехника, всё есть, вид на море, общий
двор, 3 владельца. Тел. 8-978-928-0914, 8-978-03-94-842.

МЕНЯЮ
ЯЛТА

ГАРАЖ капитальный с подвалом в ГСК-10

на 1-комн. квартиру в Ялте. Тел. +7-978785-14-24.

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. +7-978065-94-20.

СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМОГУ снять, сдать, продать, купить

жилье. Тел. +7-978-055-99-39.

ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом

районе города, состояние не имеет
значения. Срочный выкуп. Помощь в
оформлении документов. Рассмотрю
любые варианты. Консультирую по
вопросам залога под долю квартиры.
Тел. +7-978-804-20-21.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры, доли квартиры, дома и другой
недвижимости по Симферополю, Севастополю и др. Тел. +7-978-100-79-95.
ПОМОГУ с пропиской в Ленинском районе.
РВП, ВНЖ. Временная регистрация. Тел.
+7-978-822-89-65.

КУПЛЮ
КОМНАТЫ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, недорого, для себя. Тел. +7-978-

799-76-10.

СЕВАСТОПОЛЬ

КОМНАТУ, или другое жилье, для себя. Рас-

смотрю пригород Севастополя и Бахчисарай. Тел. +7-978-638-60-14.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-КОМН., от собс твенника!. Тел.

+7-978-055-99-39.

1-2-КОМН., срочно, у хозяев, в Симферо-

поле, можно новострой, рассмотрю все
варианты. Предлагайте!. Тел. +7-97872-999-75.
1-КОМН., в районе Парка Шевченко, до
3,2 млн руб., рассмотрю все варианты!
Наличный расчет. Тел. +7-978-146-6068.
КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
ЯЛТА

1-КОМН., до 4 млн руб., ипотека. Тел.

+7-978-863-05-09.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., срочно! Куплю для себя лично

СИМФЕРОПОЛЬ

2-комн. квартиру в районе Москольца,
к/т «Космос», ул. Ракетной, 2-3 этаж. В
жилом состоянии, наличный расчёт.
Бюджет 4,6 млн руб. Варианты предлагать по телефону. 8-978-943-22-41.
КВАРТИРУ, Тел. +7-978-870-970-4.

ГАРАЖ, 3000 руб., Киевский район, под

ДОМА. КУПЛЮ

СДАМ В АРЕНДУ

склад, в частном секторе. Тел. +7-97870-80-774.
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.

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, или 1-2-комнатную квартиру в Сим-

ферополе у хозяина. Тел. +7-978-05268-37.
ДОМ, часть дома, у хозяев, в Симферополе.
Предлагайте варианты. Тел. +7-978-72999-75.
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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, срочно, небольшую, в Каменке,

Коллективных садах. Рассмотрю все
предложения. Желательно наличие документов. Молодая пара. Тел. +7-978-79976-10.
ДАЧУ, участок, срочно, для себя, в Каменке,
Коллективных садах, в Белом, СНТ
«Мечта», район Айкавана, Трудовое,
рассмотрю все варианты. Тел. +7-978066-57-01.
СЕВАСТОПОЛЬ

ДАЧУ, ветхий дом, можно комнату или

земельный участок, любое жильё, в
Севастополе или пригороде между Севастополем и Бахчисараем. Для себя, без
посредников. Тел. +7978-525-48-06.
ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не
посредник, для себя. Рассмотрю любой
район Севастополя и пригорода, Бахчисарайского района. Тел. +7-978-04332-95.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

1-КОМН., 3,3 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., ГРЭС, 3,75 млн руб., 4/4, 31 кв.м,
состояние хорошее, после ремонта. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
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., 3,85 млн руб., ул. Б.Куна 35, 5/9,
36,1/19,9/10, состояние простое. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
1-КОМН., 5,4 млн руб., ул. Батурина, 193,
в новострое, 1-й этаж, свежий обычный
ремонт, можно с мебелью и бытовой
техникой. Тел. +7-978-720-77-13.
ЯЛТА

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

Гоголя, небольшая, посредников прошу
не звонить. Тел. +7-978-018-74-58 Маргарита.
1-КОМН., СТРОЙГОРОДОК, 1,85 млн руб.,
торг, 3/5, гостинка, 22 кв.м, все удобства. Тел. +38-095-935-02-32, +38-066906-80-61.
Ялтинский район

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

КРЫМ

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.

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

СЕВАСТОПОЛЬ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

Коллективных садов. Можно по членской книжке. Тел. +7-978-215-31-68.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, для себя, дачный участок
в «Энергетике». Предлагать варианты.
Деньги выплачу сразу. Тел. +7-978-82289-65.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, в Симферопольском
районе, до 200 тыс. руб. Предлагайте
варианты. Деньги выплачу сразу. Тел.
+7-978-822-89-65.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, в Симферополе, от 5
соток. Тел. +7-978-209-66-80.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в
Симферопольском районе. Рассмотрю
все варианты. Тел. +7-978-738-14-99.
СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК, дачный или земельный, в Сева-

стополе или пригороде, рассмотрю Бахчисарайский район. Тел. +7-978-06594-20.
УЧАСТОК, для себя, от 0,5 до 6 соток, рассмотрю все районы. Тел. +7-978-63860-14.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., 2,1 млн руб., район пр. Победы,

ул. Рубцова, на земле, общий двор 3
хозяев, 30 кв.м, газ, вода в летней
кухне, туалет на улице, место под с/у
есть внутри. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
1-КОМН., 3 млн руб., Железнодорожный
район, на земле, 27 кв.м, газ, эл-во,
вода, отопление, канализация, интернет, состояние жилое, выгорожен
свой закрытый дворик с навесом. Тел.
+7-978-89-83-520.

Жилая недвижимость

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

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

кова, 2/5, общ. 55, ремонт, новострой.
Тел. +7-978-731-01-95.
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., 3,5 млн руб., Краснодар, 5/6,
общ. 32,8, новая, с частичным ремонтом. Или обменяю на г. Симферополь.
Тел. +7-978-100-97-56.

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

41,2 кв.м, под ремонт. Тел. +7-978-05599-39.

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,75 млн руб., торг,

ул. Никанорова, 2/5, 42 кв.м, комнаты
раздельные, середина дома, состояние
обычное, окна пластик, удобная планировка. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,8 млн руб., 2/5,
теплая, в середине дома, или меняю на
1-2-комн. в Ялте. Тел. +7-978-595-19-80.
2-КОМН., 5,2 млн руб., ул. Киевская, дом
110, комнаты раздельные, с/у раздельный, состояние обычное. Тел. +7-978255-69-14.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 5,5 млн руб., 2/5,
хрущёвка, не угловая, газовая колонка,
вода холодная постоянно, счётчики
на газ и воду, в жилом состоянии. Тел.
+7-918-472-59-17.
2-КОМН., 5,5 млн руб., ул. Б.Куна, 1/9, 49,7
кв.м. Остальные подробности по телефону. Тел. +7-978-067-86-49.
2-КОМН., 6,5 млн руб., ул. Героев Сталинграда, 8/9, косметический ремонт,
стеклопакеты, хорошее, жилое состояние, 58 кв.м, кухня 9,4. Тел. +7-97872-999-75.
БЕЛОГОРСК

2-КОМН., ГОЛОВАНОВКА, 2,1 млн руб., 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-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.
3-КОМН., КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 7,1
млн руб., торг, ул. Тренева, 2/5,
69/18,9+12,6+12,7/9,1 кв.м. Тел.
+7-978-755-93-28, хозяйка.
ЯЛТА

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.

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

блочный дом, 53 кв.м, или обменяю на
2-комн. квартиру в Джанкое или Джанкойском районе вашей с доплатой 200
тыс. руб. Тел. +7-978-120-21-39.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

3-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 3 млн руб., ул.

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

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., 7 млн руб., ул. Балаклавская верх-

няя, 5/9, 95 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, балконы застеклены, под ремонт. Перепланировок
нет. Возможна ипотека. Собственник.
Тел. +7-978-79-154-69.
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.
АЛУШТА

4-КОМН., ул. Партизанская, первый и вто-

рой этажи 3-этажного дома, квартира в
двух уровнях, потолки 3,3 и 3,8 м, два
камина, стеклопакеты, жилое состояние,
110 кв.м, 3 с/у, 2 душа, ванная, рядом
хороший сад: хурма, инжир, гранат. Участок около 1 сотки, огорожен. Цена договорная. Тел. +7-978-72-999-75.
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. +7-978-0114-117.
АПАРТАМЕНТЫ, ПАРКОВОЕ, 16 млн руб., 30
км от Ялты, с ремонтом и мебелью, 60
кв.м, 5 м от моря, 3-й этаж, 4-этажный
корпус, балкон на море с пляжем. Тел.
+7-978-246-96-38.

БАХЧИСАРАЙ

ДОМА. ПРОДАМ

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

СИМФЕРОПОЛЬ

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

2-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Крылова, 43,8
кв.м. Тел. +7-978-055-99-39.
2-КОМН., СТАРЫЙ ГОРОД, 2,1 млн руб., 45

кв.м, без ремонта. Тел. +7-978-25569-14.
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., район ул. Рабочей/
Калинина, на земле, 40 кв.м, комнаты
раздельные, нормальное жилое состояние, заезд для авто. Тел. +7-978-08153-51.
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. +7-978720-36-31.
2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 4,6 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.

ФЕОДОСИЯ

3-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 4,15 млн руб.,

ул. Героев-Десантников, 1/5, ЧШ,
72/48/8 кв.м, балкон и лоджия, с развитой инфраструктурой, с мебелью,
частично с быт. техникой, сделан косметический ремонт, 300 м до залива.
Тел. +7-978-910-17-19.
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. +7-978-01425-69.

1/2 ДОМА, ПАРК ШЕВЧЕНКО, 2,6 млн руб.,

центр города, 2 изолированные комнаты, все удобства, газовое отопление,
45 кв.м, небольшой отдельный дворик.
Документы готовы. Ипотеку не предлагать!. Тел. +7-978-822-89-65.
1/2 ДОМА, ПЕТРОВСКАЯ БАЛКА, 4 млн руб.,
торг, 110 кв.м, 3 комнаты, гараж, отдельный вход, газ, свет, вода, свободной
земли нет. Под ремонт. Тел. +7-978-08153-51.
1/2 ДОМА, 4,2 млн руб., торг, ул. Телефонный спуск, район ул. Крылова, 2
комнаты, 40 кв.м, высокий фундамент,
новый забор, 1,5 сотки, дом старой
постройки, толстые стены, косметический ремонт, дом по документам
разделён, присвоен отдельный адрес,
есть свет, газ, вода, рядом остановка
транспорта, магазин. Тел. +7-978-72999-75.
ДОЛЮ ДОМА, 3,8 млн руб., ул. Крылова,
50 кв.м, 2 комнаты, все удобства, свой
двор, гараж, 3 сотки земли. Тел. +7-978755-91-65.
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.

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

Жилая недвижимость
ДОМ, КАМЕНКА, 3,3 млн руб., 4-я оста-

новка, 1 этаж - комната, кухня, совмещённый с/у, ванная, прихожая, второй этаж - комната. Печное отопление,
своя скважина, 4 сотки, документы
РФ, рядом остановка, магазины, ателье. Срочно!. Тел. +7-978-052-68-37.
ДОМ, 3,5 млн руб., ул. Снайперов, новой
постройки, в общем дворе, 40 кв.м,
комната 16, кухня 15, гардеробная 7,
АО, тёплый пол, центральная канализация, состояние хорошее, новый ремонт.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
ДОМ, 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. +7-978-029-58-27.
ДОМ, 4 млн руб., Каменка-7, 85 кв.м, 3
раздельные комнаты, кухня-столовая,
с/у совмещён, кафель, сантехника,
эл.отопление, навесные потолки, газ
по улице, документы РФ. Тел. +7-978052-68-37.
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, 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, 4,6 млн руб., Каменка-4, СПК
«Химик», у теплён, 2 комнаты, с/у
совмещён, кухня, бойлер, душ.кабина,
ламинат, эл.отопление, печка, 3 сотки,
скважина, септик, документы РФ. Тел.
+7-978-720-36-31.
ДОМ, 4,8 млн руб., 90 кв.м, утеплен, 2 раздельные комнаты, кухня-гостиная, с/у
совмещён, кафель, бойлер, душевая
кабина, натяжные потолки, ламинат,
эл.отопление, 380 V, 2,6 сотки, прописка, рядом магазины, остановка. Тел.
+7-978-720-36-31.
ДОМ, 5 млн руб., Каменка-4, утеплен, 3
раздельные комнаты, кухня-столовая,
с/у совмещён, кафель, сантехника,
ламинат, навесные потолки, эл.отопление + времянка на 2 комнаты, 3 сотки,
документы РФ. Тел. +7-978-720-36-31.
ДОМ, КАМЕНКА, 5,5 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, 6,3 млн руб., р-н ул. Ракетная, 85
кв.м, крепкий, состояние отличное, 2
отдельных входа, 2 кухни, с/у, подвал,
гараж, 3,8 сотки, все коммуникации.
Развитая инфраструктура. Документы
РФ. Собственник. Тел. +7-978-82-99132.
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, 9,25 млн руб., район ул. Грибоедова,
отдельно стоящий, 55 кв.м, 3 комнаты,
типовой, ракушечник, газ, свет, вода,
рядом центральная канализация, 4,5
сотки, госакт, межевание. Тел. +7-978081-53-51.
ДОМ, СВОБОДА, 12 млн руб., Белое-1, 300
кв.м, 2 уровня, на каждом 3 комнаты,
свой с/у. В цоколе сауна с бассейном,
гараж, 6 соток, госакт. Тел. +7-978-08153-51.

ДОМ, АК-МЕЧЕТЬ, 21 млн руб., 4 этажа, 350

кв.м, участок 6 соток. Тел. +7-978-89600-91.
ДОМ-ДАЧУ, БЕЛОЕ, 2,2 млн руб., Белое-4,
12-я остановка, ул. Персиковая, рядом
мини-маркет, магазин стройматериалов, 4 сотки, документы, межевание
РФ, 2 этажа, 50 кв.м, альминский блок
+ ракушка, плиты перекрытия, сухой,
свет, вода центральная, на участке, печное отопление. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.
ЧАСТЬ ДОМА, 2,65 млн руб., ул. 8 Марта,
45 кв.м, 2 комнаты, общий двор, есть
гараж, все коммуникации. Есть узаконенная хозпостройка. Тел. +7-978-70562-32 Евгения.
ЧАСТЬ ДОМА, 2,65 млн руб., ул. Крылова/8
Марта, 2 комнаты, автономное отопление. Тел. +7-978-755-91-65.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 3 млн руб., район
ул. Московской/Куйбышева, 40 кв.м, 2
смежные комнаты, все удобства, хорошее состояние, остается мебель, техника, отдельный небольшой дворик. 1
сотка. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.
ЧАСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ, 3,5 млн руб., ул.
Севастополь ская, за Центрумом,
2-комн., 40 кв.м, есть сарай 26,5, с
выходом на улицу. Тел. +7-978-748-3141.
Симферопольский район

ДОМ, ШИРОКОЕ, 2 млн руб., торг, природ-

ный газ, свет, вода постоянно, 12 соток
земли. Тел. +7-978-556-15-86.
ДОМ, ПЕРЕДОВОЕ, 2,55 млн руб., торг, 3
км от с. Скворцово, 80 кв.м, 20 соток,
много построек, гараж, погреб, есть
свет, газ, вода. Хорошая дорога. Тел.
+7-978-72-999-75.
ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 5 млн руб., инкерманский камень, 3 этажа, 165 кв.м, печное отопление, газ баллонный, свет, 6
соток, колодец, плодовые деревья. Тел.
+7-978-752-47-26.
ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5,8 млн руб., 8,52
сотки, дом ИЖС, 2 уровня, общ. 146,
подвал, 3 с/у, 2 скважины, газ по
забору, сауна, сад. Тел. +7-978-102-5391.
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, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 8 млн руб., 1-я линия,
2 этажа, 75 кв.м, 18 соток. Тел. +7-978268-73-50.
ДОМ, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 8 млн руб., новый,
общ. 300, участок 24 сотки, хозпостройки, большой сад. Тел. +7-978-77183-87.
ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,
торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной семьи. Плодоносящий фруктовый
сад, гараж, флигель. Тел. +7-978-73814-99.
АЛУШТА

ДОМ, 12 млн руб., район Судакского шоссе,

4 этажа, 800 кв.м, без отделки, все коммуникации подведены, строилось как
мини-пансионат, можно как жилой дом,
вид на море. Тел. +7-978-708-46-86.
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. +7-978-041-13-98.
БАХЧИСАРАЙ

ДОМ, БЕРЕГОВОЕ, 4,2 млн руб., все комму-

никации, 10 соток, до моря 600 м. Тел.
+ 7-978-081-98-17.

16+

ДОМ, УГЛОВОЕ, 5 млн руб., недалеко от

моря, 90 кв.м, на участке 20 соток, сад,
хозпостройки. Тел. +7-978-842-96-62.
САКИ

3 ДОМА, ИВАНОВКА, 1,5 млн руб./дом, Тел.

+7-978-8-222-623.

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

участок 16 соток. Тел. +7-978-70-80-774.
БЕЛОГОРСК

ДОМ, 2,5 млн руб., 8 соток, удобства в

доме. Тел. +7-978-751-45-74.

ДОМ, ЛИТВИНЕНКОВО, 1 млн руб., 12 соток

земли. Тел. +7-978-048-05-83.
СУДАК

ДОМ, 8 млн руб., ул. Танкистов, 1 этаж,

110 кв.м, сделан под мини-пансионат
из 9 номеров, 8 соток, 800 м до моря.
Срочно. Тел. +7-978-75-14-574.
СОВЕТСКИЙ

ДОМ, 2,5 млн руб., 70 кв.м, жилой, благоу-

строенный, с газом, от хозяина. Участок
10 соток. Торг реальному покупателю.
Тел. +7-978-845-68-30.

ДОМ, АЛМАЗНОЕ, 1,2 млн руб., ул. Лысенко,

со всеми удобствами. Тел. +7-978-25673-95.

ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 2,6 млн руб., торг, срочно!

Благоустроенный, газифицированный,
4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки. Или обмен на дачу в Белом,
Каменке (Симферополь). Тел. +7-978215-31-68.
НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМ, УВАРОВКА, 2,85 млн руб., ул. Юби-

лейная, 80 кв.м, 5 комнат, кухня, с/у,
гараж, подвал, гараж металл, летняя
кухня, два сарая, два удобства, в доме
и на улице, 25 + 7 соток. Собственник.
Тел. +7-985-954-72-90 МТС.

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

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

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, ОКТЯБРЬСКОЕ, 5 млн руб., 166

кв.м, 15 соток, кадастровый номер
90:05:020146:299, документы РФ. Под
ремонт. Тел. +7-978-738-14-99.
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, ВОЙКОВО, 1 млн руб., общ. 80, есть

гараж, хозпостройки, сад. Тел. +7-978864-98-69.
РАЗДОЛЬНОЕ

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

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

ДОМ, ИЛЬИНКА, 1,4 млн руб., добротные

железные теплицы, новый водопровод заведен в дом, внутри под ремонт,
новый забор, природный газ, трасса
Армянск-Симферополь, хорошая инфраструктура. Тел. +7-978-72-52-953.
ДРУГИЕ ГОРОДА

ДОМ, 1,2 млн руб. (12 тыс. у.е.), Мелито-

поль, приватизированный, все условия
или обмен на дом в сёлах Крыма. Или
сниму жильё в Крыму с последующим
выкупом. Тел. +7-978-90-443-70.
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ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, КАМЕНКА, 5 млн руб., 2-я остановка,

элитный район, все коммуникации
рядом, скоро будет газ. Срочно!. Тел.
+7-978-09-39-276.
Симферопольский район

ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 1,5 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, КАМЕНКА, 1,1 млн руб., торг, 4-я

остановка, 3 сотки, членская книжка,
фундамент 10х10, свет рядом, подключение газа в 2022 году. Тел. +7-978705-62-32 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, +7-978-736-0093, +7-911-788-64-02.
УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,7 млн руб., СТ «Мечта»,
10 соток. Тел. +7-978-14-00-246.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, МАРЬИНО, 550 тыс.
руб., район Кирпичного, СТ «Овощевод»,
5 соток, колодец, свет, хозпостройка,
огорожен, рядом газ. Госрегистрация.
Владелец. Тел. +7-978-205-01-80.
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. +7-978-78-99537.
3 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА, СТРОГАНОВКА, 2,5 млн
руб./участок, по 10 соток, рядом конечная остановка маршрутки, свет, вокруг
застроенные участки. Документы, кадастровые номер имеются. Тел. +7-987333-5-333.
УЧАСТКИ, ЖИВОПИСНОЕ, 1,2 млн руб., 8
соток, дачный массив, 8-я остановка,
сад, баки, сараи. Вода по графику. Документы РФ. Собственник. Тел. +7-978707-42-25.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 420 тыс. руб., 15
минут езды от Симферополя, рядом с
остановкой, сад, огорожен, емкость с
хозпостройкой, рядом свет, вода. Документы РФ. Собственник. Тел. +7-97884-80-260.
УЧАСТОК, УРОЖАЙНОЕ, 450 тыс. руб., 3-й
массив, 4 сотки, сад, емкость, огорожен,
есть сарай. Свет и вода по улице, 0,5 м
от участка. Тел. +7-978-259-05-70.
УЧАСТОК, ШИРОКОЕ, 550 тыс. руб., 0,12
сотки. Тел. +7-978-555-72-98.
УЧАСТОК, МРАМОРНОЕ, 670 тыс. руб., СНТ
«Чугуров сад», Добровский с/с, 10
соток, у подножия горы Чатыр-Даг, возле
озера. Хозяин. Тел. +7-978-82-991-32.
УЧАСТОК, ЖИВОПИСНОЕ, 700 тыс. руб., 2-я
остановка, 7 соток, свет, вода, земля
в собственности. Межевание. Тел.
+7-978-755-41-06.
УЧАСТОК, ДОБРОЕ, 700 тыс. руб., район
ул. Октябрьской, 6 соток, госакт. Тел.
+7-978-081-53-51.
УЧАСТОК, ВОДНОЕ, 1 млн руб., 12 соток,
газ, вода, свет у соседей. Тел. +7-978586-83-10.
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УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 2,9 млн руб., 10 соток,

2-я линия, госакт, свет, оплачен газ,
перед участком речка. Тел. +7-978-73814-99.
УЧАСТОК, ЛОЗОВОЕ, Лозовое-3, 12 соток,
огорожен, свет - столбы вдоль забора.
По нижней улице проходит газ. Документы РФ. Тел. +7-978-920-31-34.
УЧАСТОК ПОД ИЖС, СТРОГАНОВКА, 650 тыс.

руб., торг, 10 соток, на участке залит
фундамент под дом 8х8, жилой массив.
Тел. +7-918-271-21-25 (МТС).

УЧАСТОК С ДОМОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн

руб., торг, 20 соток, на участке есть дом
8х7, 70 кв.м, второй этаж недостроен,
под строительство дома или под бизнес,
1-я линия у дороги. Тел. +7-978-84591-75.

УЧАСТОК САДОВЫЙ, УРОЖАЙНОЕ, 500 тыс.

руб., торг, район Урожайного, 6 соток,
документы РФ, кадастровый паспорт,
свет провели, бак на 8 куб.м, металлический вагончик, ухоженный, хороший.
Тел. +7-978-00-37-742.
БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 3 млн руб., торг, 3 пая

по 2 га, всего 6 га, всё рядом, вдоль
центральной дороги, вода параллельно,
частично огорожено, право собственности РФ. Тел. +7-978-031-29-05.

УЧАСТОК, УГЛОВОЕ, 900 тыс. руб., торг, 9

соток, на берегу моря. Тел. +7-978-84296-62.

УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,2 млн руб., 30

соток, 1,2 км до моря, отличный пляж.
Тел. +7-978-081-98-17.

УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 1,5 млн руб., 75

соток, можно строиться, 2 км до моря, с
видом на море. Тел. +7-978-209-66-80.

УЧАСТОК, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 1,7 млн

руб., 6,5 соток, ровный, огорожен, есть
фундамент 10х7, деревянный домик,
выгребная яма из бетона, водопровод,
электричество, фруктовые деревья.
Документы РФ. Тел. +7-978-72-999-75.

УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 3,5 млн руб., торг, 1

га, до моря 150 м, отличный пляж, все
коммуникации рядом. Тел. +7-978-21615-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ПЕСЧАНОЕ, 700 тыс.
руб., 15 соток, хорошие подъездные
пути к участку, коммуникации рядом,
до моря 2 км. Тел. +7-978-216-15-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 850
тыс. руб., 22 сотки, 2 км до моря. Тел.
+7-978-216-15-18.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ВЫСОКОЕ, 1,5 млн

руб., между с. Высокое и с. Синапное,
кадастр. номер 90:01:020701:262, ЛПХ,
участок находится в горном экологически чистом месте Крыма. Тел. +7-978611-07-07.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, БЕРЕГОВОЕ, 1,65 млн

руб., торг, 11 соток, 800 м до моря, хороший пляж, рядом коммуникации. Тел.
+7-978-048-33-36.
САКИ

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 300 тыс. руб., При-

городное, Суворовское с/с, ЛПХ, трасса
Черноморское - Евпатория в 50 м, до
г. Евпатория 2 км, до моря 5 км. Тел.
+7-978-611-07-07.
БЕЛОГОРСК

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

ветхий дом. Звонить вечером. Тел.
+7-978-735-44-23.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЛИТВИНЕНКОВО, 450 тыс.

руб., 15 соток, 15 км от Симферополя.
Тел. +7-978-040-29-50.
СУДАК

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, СОТ «Капсель», 6

соток, 1100 метров от моря, рядом проходит «Таврида-Арт», свет на соседнем
участке. Госрегистрация. Собственник.
Тел. +7-978-205-01-80.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Жилая недвижимость

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

СТАРЫЙ КРЫМ

ЯЛТА

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 3 млн руб., 6 соток,

2-КОМН., газифицирована, на жилье в Фео-

КВАРТИРУ, или другое жилье, в Ялте или

госакт, все коммуникации, документы
РФ. Или обмен на участок, 1-комн. в
Симферополе. Тел. +7-978-111-36-98.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

УЧАСТОК, НОВОАЛЕКСЕЕВКА, 850 тыс. руб.,

торг, 18 соток, со старым строением
50 кв.м, постоянно горячая вода. Торг
реальному покупателю. Рассмотрю
любые варианты. Тел. +7-978-756-8588.
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.
ПЕРВОМАЙСКОЕ

УЧАСТОК, МЕЛЬНИЧНОЕ, 450 тыс. руб., 25

соток, жилой дом, печное отопление,
свет, водопровод. Можно за материнский капитал. Тел. +7-978-825-78-33.
ДРУГИЕ ГОРОДА

2 УЧАСТКА, 1,3 млн руб., Темрюк, Красно-

дарский край, по 6 соток, рядом Азовское море, река Кубань. Тел. +7-978024-76-64.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 4/5, на 1-комн. или

2-комн. по договоренности в Молодежном. Тел. +7-978-063-08-39.
ЯЛТА

1-КОМН., 40 кв.м, кухня 12, все условия,

на Севастополь. Тел. +7-978-888-65-25.
1-КОМН. МАЛОСЕМЕЙКУ, ГУРЗУФ, на аналогичную в Симферополе. Или продам,
2,065 млн руб. (35 тыс. у.е). Тел. +7-978730-93-91.
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. +7-978-731-01-95.
АРМЯНСК

1-КОМН., 3/9, 43 кв.м, индивидуальное ото-

пление, окна пластик, двойная дверь, на
1-комн. квартиру в пригороде, деревне
или селе, 2-3 этаж. Или продам - 800
тыс. руб. Тел. +7-978-09-00-165, +7-978875-64-45.
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, 8-917681-44-37.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., ул. Трубаченко, 3/5, чешка, лод-

жия застеклена, есть сушилка для белья
под ключ, на частный дом в Симферополе и районе. Тел. +7-978-813-85-71,
44-70-88.
ЯЛТА

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

комнаты изолированные с выходом на
лоджии, в/у, на Одессу, Санкт-Петербург.
Или продам, 5 млн руб. Тел. +7-978-02476-64.
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.

досии. Тел. +7-978-07-08-747.
ДРУГИЕ ГОРОДА

2-КОМН., Казань, 2 эт., общ. 56, кухня 12,8,

лоджия застеклена, на Севастополь,
Симферополь или ЮБК. Тел. +7-978888-65-25.

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
БАХЧИСАРАЙ

3-КОМН., общ. 52, на земле, железная

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

ДОМА. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, срочно, небольшой дом, в централь-

ной 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.
ЯЛТА

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

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

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

газом, от хозяина. Участок 10 соток, на
жилую дачу в Каменке, 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 любое жильё 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. 8-989-279-0033.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, от ул. Павленко до ж/д вокзала,

скромное. Пенсионерка. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.
+7-978-608-91-56.
КОМНАТУ, квартиру, срочно, в районе
Москольца, Ашана. Для себя, на длительный срок. Молодая девушка. Тел.
+7-978-023-62-75.
КОМНАТУ, у хозяина, в частном секторе
города Симферополя. Женщина 60 лет,
работаю. Тел. +7-978-05-64-229.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

ферополе. Рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-72-999-75.
КВАРТИРУ, дом, комнату, времянку. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.
КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в
Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.

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

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

любом районе города или пригороде,
для семьи военнослужащего, без детей.
Тел. +7-978-042-04-14.

ЖИЛЬЕ, для себя, без посредников, на дли-

тельный срок. Тел. +7-978-043-32-95.

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, квартиру, на длительный

срок, оплату гарантирую. Тел. +7-978052-77-08.

ДОМ, недорого, в Симферополе или приго-

роде, 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, до 8000 руб., с удобствами,

у хозяев. Порядок и своевременную
оплату обеспечу. Православный, без
в/п. Посредников прошу меня не беспокоить. Тел. +7-978-681-73-74.

ВРЕМЯНКУ, с удобствами в Симферополе.

Ежемесячную оплату гарантирую. Без
в/п. Рассмотрю варианты до 7000 руб.
Без посредников. Тел. +7-978-859-5514.

ВРЕМЯНКУ, с удобствами. Мужчина без

в/п. Предоплату гарантирую. Предлагать
варианты за 6000 руб. Посреднкам не
звонить!. Тел. +7-978-712-21-74.

ЖИЛЬЕ, работающая женщина снимет вре-

мянку или комнату, отдельно от хозяйки,
в районе Москольца. Тел. +7-978-10613-89.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЖИЛЬЕ, Ж/Д ВОКЗАЛ, 2000 руб./неделя,

ванная и кухня без ограничений, для
парня, рабочего, строителя без в/п.
Хозяйка живёт одна. Можно посуточно
- 300 руб. за ночь. Тел. +7-978-263-2541.

ЖИЛЬЕ, ЗАЛЕССКАЯ, 5000 руб., ул. 60 лет

Октября, все удобства, уют, для девушки.
Тел. +7-978-856-44-17.

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.

КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 5000 руб.,

хозяйка. Комнаты под большие бригады. Тел. +7-978-00-36-214.

КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для

1-2 юношей, в частном доме, отдельный вход, 3 остановки от ЖД вокзала.
Хозяйка. Тел. +7-978-8-90-7369.

КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5000 руб./чел., все

удобства. Неадекватов прошу меня не
беспокоить. Славянам. Тел. +7-978-78521-96.

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

Жилая недвижимость
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 5000 руб./чел.,

Интернет, для 2 работающих девушек.
Без посредников. Тел. +7-978-872-8985, 22-85-31.
КОМНАТУ, 5000 руб. + счетчики, р-н пр.
Победы/ул. Кечкеметской, в частном
доме, под ключ, для работающей женщины без в/п. Тел. +7-978-74-29-829.
КОМНАТУ, АВТОВОКЗАЛ, 5500 руб., для 1
девушки. Тел. +7-978-89-35-270.
КОМНАТУ, 6000 руб./чел., ул. Станционная,
для двух парней/мужчин. Хозяйка. Тел.
+7-978-85-98-153.
КОМНАТУ, 7000 руб., Больничный городок,
2 парням. Тел. +7-978-77-097-15.
КОМНАТУ, К/Т «ЗВЕЗДА», 7000 руб., в частном доме с отдельным входом. Тел.
+7-978-259-05-70.
КОМНАТУ, 7000 руб., р-н ул. 60 лет Октября,
в 3-комн. без хозяев. Тел. +7-978-73835-49.
КОМНАТУ, СТАРЫЙ ГОРОД, 8000 руб., в
2-комн. квартире на земле, до остановки 3 мин., все удобства. Тел. +7-978836-57-07 Валентина Васильевна.
КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., в 3-комн.,
для девушки. Тел. +7-978-102-43-49.
КОМНАТУ, МАРЬИНО, 8000 руб., под ключ,
все необходимое для проживания есть,
20 минут до центра города, студенту
или работающему. Не агентство. Тел.
+7-978-271-26-12.
КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Данилова, отдельная, под ключ, в доме все удобства на
этаже. Для одного человека. Можно
двоим по 4000 руб. с человека. Тел.
+7-978-822-89-65.
КОМНАТУ, 9000 руб. + к/у, ул. Енисейская,
в 3-комн. квартире без хозяев, большая,
с выходом на лоджию. Квартира теплая,
есть бойлер. Во второй комнате живет
работающий мужчина. Тел. +7-978-7277-617.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., в районе ул. Кечкеметской, в частном доме, 16 кв.м,
проходит троллейбус №17 из аэропорта.
Газовое отопление, централизованная
вода, стиральная машина автомат,
туалет и душ в доме, вся мебель. Для
девушки до 40 лет, славянки, некурящей. Тел. +7-978-72-31-710 хозяйка.
КОМНАТ У, 10 тыс. руб., р -н больницы
Семашко, 13 кв.м, квадратная, в частном доме, в/у. Хозяйка. Тел. +7-978048-0-578.
КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 12 тыс. руб., для
парней, отдельно от хозяина. К/у включены в стоимость. Все условия проживания, Интернет. Хозяин. Тел. +7-978827-97-33.
Симферопольский район

КОМНАТУ, ПЕРОВО, 6000 руб., для 1 чело-

века. Тел. +7-978-89-77-998.
ЯЛТА

КОМНАТУ, ЦЕНТР, 8000 руб., возле набереж-

ной, без хозяина, на длительный срок.
Тел. +7-978-018-74-58.
КОМНАТУ, 10 тыс. руб., море рядом. Тел.
8-988-57-24-669.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

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., 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., ГРЭС, 16 тыс. руб. + счетчики +
% АН, обычное состояние. Тел. +7-978081-53-51.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у + % АН, ул.
Казанская, на земле отдельный вход,
автономное отопление, окна стеклопакеты, обычное, жилое состояние. Тел.
+7-978-081-53-51.
1-КОМН., 16 тыс. руб. + к/у, ул. Мальченко,
евроремонт, с/п, бытовая техника, мягкая мебель. Собственник. Тел. +7-978764-99-45.
1-КОМН., 17 тыс. руб. + к/у, ул. Элеваторная, частный сектор, ремонт, хорошее
состояние, вся мебель и техника. Тел.
+7-978-72-999-75.
1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 18 тыс. руб., все
удобства, без хозяина. Тел. +7-978-76094-12.
1-КОМН., 19 тыс. руб., ул. 51-й Армии, частный сектор, ремонт, хорошее состояние,
вся мебель и техника. Тел. +7-978-72999-75.
1-КОМН., 22 тыс. руб. + залог 7000 руб.,
к/у 2500 руб., ул. Батурина, 193, на 1
месяц (только январь), в новострое, все
необходимое. Тел. +7-978-720-77-13.
1-КОМН., 23 тыс. руб. + счетчики, ЖК «Город
мира», 3/9, 35 кв.м, после ремонта,
вся мебель и техника новые, семье без
детей и животных. Без посредников. Тел.
+7-978-836-26-10.
ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 10 тыс. руб., в/у.
Удобная транспортная развязка. Без
посредников. Тел. +7-978-768-20-25.
Симферопольский район

1-КОМН., УКРОМНОЕ, р-н нового аэропорта,

благоустроенная, на длительный срок.
Есть место для авто. Собственник. Тел.
+7-978-729-98-60.

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб. + счет-

чики, второй этаж, среднее состояние,
без мебели. Тел. +7-978-870-970-4.

2-КОМН., 23 тыс. руб., ул. Балаклавская 57,

возле рынка. Тел. +7-978-707-85-42.

2-КОМН., 23 тыс. руб. + к/у, ул. Кр.Пар-

тизан, 2/5, комнаты раздельные, балкон застеклен, в хорошем состоянии,
вся мебель, бытовая техника, интернет. Рядом школа, садики, рынок. Тел.
+7-978-782-56-00..

2-КОМН., 25 тыс. руб., р-н ул. Менделеева,

4/5, комнаты раздельные, все удобства.
Тел. +7-978-85-74-690 Андрей.

2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб., район

Москольца, 3/5, большой площади, комнаты раздельные, 2 балкона, посудомоечная машина. Тел. +7-978-815-7277.

2-КОМН. КОММУНАЛЬНУЮ, ТНУ (КФУ), 14 тыс.

руб., ул. Беспалова, 3 этаж, с мебелью.
Тел. +7-978-083-59-00.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

1-КОМН., ОКТЯБРЬСКОЕ, 10 тыс. руб., второй

этаж, есть всё, что нужно для проживания. Тел. +7-978-738-14-99.
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у, на земле.

Тел. +7-978-10-90-547.

2-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д

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

2-КОМН., ТНУ (КФУ), 16 тыс. руб., пр. Вернад-

ского, все удобства, интернет, для двух
девушек или парней, студентам. Без
посредников. Тел. +7-978-798-89-97.
2-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. 60 лет Октября, 7/9, раздельные комнаты, стеклопакеты, вся мебель и техника. Хорошее
состояние. Тел. +7-978-72-999-75.
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ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 11 тыс. руб., комната

23 кв.м, большая кухня 15 кв.м, коридор, вода в доме. Тел. +7-978-268-7350.

ДОМ, ШИРОКОЕ, 12 тыс. руб. + к/у, газ,

вода, свет постоянно. Справки по тел.
+7-978-75-93-435.

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

вода, газ. Тел. +7-978-58-172-58.

ДОМ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 25 тыс. руб., 3 ком-

наты, все удобства, отдельный двор. Тел.
+7-978-064-09-08.
АЛУШТА

ДОМИК, 10 тыс. руб., р-н Автовокзала, ГСК-

1, 25 кв.м, только одной женщине без
животных, можно на длительный срок.
Новый камин на дровах. Тел. +7-978928-09-14.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д

ВРЕМЯНКУ, АК-МЕЧЕТЬ, 14 тыс. руб., все

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

3-КОМН., 21 тыс. руб. + к/у, ул. Павленко,

обычное состояние, с мебелью и техникой. Тел. +7-978-870-970-4.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. 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. +7-978-767-51-52.

ДОМА. СДАМ
ДОМА, в районе Автовокзала, Ж/д

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. +7-978-040-11-49,
хозяйка.
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3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

1-КОМН., 10-12 тыс. руб., ул. Московская,

1-КОМН., в районе Автовокзала, Ж/д

частный сектор, ремонт, стеклопакеты,
душ, вся мебель, техника. Для одного
парня. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у 1000 руб., ул.
Залесская, частный сектор, ремонт,
хорошее состояние, вся мебель, техника. Тел. +7-978-72-999-75.
1-КОМН., 14 тыс. руб. + к/у, ул. Тарабукина,
2 этаж, все есть для проживания, желательно молодой паре или двум мужчинам. Хозяйка. Тел. +7-978-917-89-24.

линграда, 7/9, состояние нормальное,
только семейной паре, гражданам РФ,
не моложе 28 лет. Хозяин. Тел. +7-978066-83-12, +38-095-307-78-93.

СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ

1-КОМН., 10 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова,

2-КОМН., 19 тыс. руб. + к/у, ул. Гер. Ста-

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ

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

16+

удобства. Тел. +7-978-224-98-80.

ВРЕМЯНКУ, МАРЬИНО, 15 тыс. руб., 2 ком-

наты, все удобства, 3-4 места. Без
посредников. Тел. +7-978-78-521-96.

ДАЧУ, 2000 руб., Курцы, частичные удоб-

ства. Для одной женщины + помощь
по дому. Есть участок. Тел. +7-978-0265-061.
НИЖНЕГОРСКИЙ

ВРЕМЯНКУ, 4500 руб., для одного человека,

вода, свет, газ, удобства на улице. Тел.
+7-978-062-93-84 Надежда.

СДАМ ПОСУТОЧНО
КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

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

КОМНАТУ, от 400 руб./чел., р-н ул. Б.Куна,

1/2 ДОМА, СВОБОДА, 25 тыс. руб., ул.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

Кубанская, район Автотранспортного
техникума, 2 комнаты, евроремонт. Тел.
+7-978-815-72-77.

ДОМ, 16 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева,

50 кв.м, 2 комнаты, туалет и ванная
в доме, газовое отопление, телевизор,
холодильник, интернет. Тел. +7-978-84591-65.

ДОМ, 18 тыс. руб., пр. Победы/ул. Титова,

1-комнатный. Тел. +7-978-064-09-08.

ДОМ, 18 тыс. руб., ул. С.-Ценского, 3 ком-

для 1-4 человек. Тел. +7-978-826-89-48.

КОМНАТУ, 400 руб./чел., ул. Б.Куна. Тел.

+7-978-268-96-88 до 22:00.
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 200 руб./

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. +7-978-745-06-83.

1-КОМН., Ж/Д ВОКЗА Л, 600 руб., бул.

Ленина, в/у, все необходимое. Хозяин.
Тел. +7-978-074-12-30.

наты, 52 кв.м, все коммуникации,
интернет, собственный дворик под
ключ. Семейной паре без детей, под
ремонт. Тел. +7-978-040-11-49.

1-КОМН., 700 руб., ул. Севастопольская,

ДОМ, 40 тыс. руб., пр. Победы, 4 комнаты.

1-КОМН., ЦЕНТР, 800 руб., ул. Севасто-

Тел. +7-978-815-72-77.

ЖИЛЬЕ, 17 тыс. руб., ул. 60 лет Октября,

все удобства, после ремонта, стиральная машина, отопление, комфортные
условия. К/у включены в стоимость. Тел.
+7-978-00-37-742.

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, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 2000 руб./чел.,

с отдельным входом, 1-я линия, для 2
ребят. Тел. +7-978-84-80-260.

Сельпо. Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.

польская, в/у, ТВ, холодильник, посуда,
белье, Интернет, вода круглосуточно.
Хозяин. Тел. +7-978-074-12-30.
ЯЛТА

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

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

ДОМА. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1500 руб., ул. Куйбышева, 50 кв.м, 2

комнаты, туалет и ванная в доме, газовое отопление, телевизор, холодильник,
интернет. Тел. +7-978-845-91-75.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПАЙ, 150 тыс. руб., Табачное, 2,8 га, земля

КУПЛЮ

ПАЙ, 150 тыс. руб., Мельничное, 4,78 га,

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. КУПЛЮ
БАХЧИСАРАЙ

У ЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, д о 3 0 г а , п о д

выращивание винограда, фруктовых
деревьев. Желательно Бахчисарайский
район, ближе к побережью. Рассмотрю
любые варианты. Тел. +7-918-601-2733.

ПРОДАМ
ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 190 млн руб., в цен-

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

ЗДАНИЕ, 9 млн руб., 300 метров до ж/д

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

ЗДАНИЕ, 6 млн руб., Красногвардейский

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

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ЗЕМЛЮ, 1 млн руб., Партизаны, поворот на

Константиновку, 1 га, рядом с дорогой,
или меняю на любое жилье в Крыму.
Тел. +7-978-006-91-62.
УЧАСТОК, 1,7 млн руб., торг, Донское, 2,02
га, хорошее расположение, близко к
коммуникациям. Тел. +7-978-763-97-73.
УЧАСТОК ПОД БИЗНЕС, 6,8 млн руб., ГРЭС,
первая линия, напротив «ТЭС-отеля»,
по соседству магазин «Ботаник», 12
соток, фасад 58 метров, российские
документы. Ипотеку не предлагать. Тел.
+7-978-822-89-65.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,8 млн руб.,
торг, Доброе, 2,2 га. Тел. +7-978-84591-65.
БАХЧИСАРАЙ

2 УЧАСТКА, 1,15 млн руб./участок, Бере-

говое, по 2,5 га, 600 м до моря, рядом
коммуникации. Тел. +7-978-048-33-36.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 370 тыс. руб./га,
Вилино, Бахчисарайский район, 15
гектар под выращивание винограда.
Тел. +7-978-216-15-18.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,15 млн руб.,
Береговое, 2,5 га, до моря 1 км, коммуникации рядом. сх. Тел. +7-918-27121-25 (МТС).
САКИ

ПАЙ, 400 тыс. руб., Червоное, 2,16 га,

хорошее расположение. Тел. +7-978262-26-65.
БЕЛОГОРСК

УЧАСТОК, 300 тыс. руб., Зеленогорское, 1

га. Тел. +7-978-76-86-297.
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 6000 руб./сотка,
торг, с/х угодья, 250 соток, удобное
расположение в Белогорском районе
между сёлами Муромское и Кривцово,
с одной стороны граничит с асфальтированной дорогой. До трассы Таврида 400
метров. Хозяин. Тел. +7-978-822-89-65.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

УЧАСТОК, 100 тыс. руб./га, Красногвардей-

ский р-н, 17 га. Тел. +7-978-74-57-962,
+38-095-840-92-13.

Коммерческая недвижимость

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

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

чернозем, обрабатывается, частная
собственность, документы РФ. Тел.
+7-978-825-78-33.
УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 800 тыс. руб.,
Войково, 6 га. Тел. +7-978-864-98-69.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

МАГАЗИН, 90 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.
ПОМЕЩЕНИЕ, 90 тыс. руб. + % АН, район
ул. Лермонтова, 100 кв.м, было кафе.
Под любой бизнес, офис, любую торговлю, кроме продуктов. Отдельно стоящее, есть парковки. Тел. +7-978-70846-86.
МАГАЗИН, 100 тыс. руб., на рынке Таврия.

Тел. +7-978-730-93-91.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 25 тыс. руб. + % АН
после заезда, центр города, ул. Караимская, первая линия, 75 кв.м, 3 комнаты,
все удобства, состояние хорошее. Тел.
+7-978-822-89-65.
ПОМЕЩЕНИЕ, 35 тыс. руб., торг, Загородный, торговый комплекс, 1-я линия, 25
кв.м, все коммуникации, свет, вода,
канализация, кондиционер, сигнализация, состояние новое, под любой вид
деятельности. Тел. +7-978-814-64-86.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ПОМЕЩЕНИЯ, 180 тыс. руб., ул. Крылова,

182а, под склады или производство,
540 кв.м, охрана, эл-во. Тел. +7-978733-86-16.

вывозом хлама. Тел. +7-978-700-8225, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация,
траншеи, сливные ямы, выкорчевка
деревьев. Тел. +7-978-700-82-25, Иван.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы. Тел. +7-978-063-99-18.
ЗЕМЛЯНЫЕ работы. Тел. +7-978-914-60-65.
ОПЫТНЫЙ коллектив профессионалов

занимается строительством и ремонтом любых помещений в Ялте и по
всему Крыму. Работаем более 15 лет,
строим объекты абсолютно любого
назначения и готовности от 0 до 100%.
www.стройдомдом.рф. Тел. +7-978-86062-10.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта,

бетона, альминского блока. Демонтаж перегородок, подоконного блока,
дверей и окон. Тел. +7-978-700-82-25,
Иван.

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.
АККУРАТНО. Отделочные работы: штука-

турка, шпатлёвка, покраска и другое.
Тел. +7-978-655-89-29.
БРИГАДА строителей выполнит внутренние
работы, отделку домов, дач, квартир,
утепление, кровельные работы, сантехника, электрика. Тел. +7-978-282-36-92.
ВСЕ отделочные работы: плитка, обои,
ламинат, штукатурка, сантехника, мелкий ремонт и т.д. Тел. +7-978-014-59-49
Евгений.
ВЫПОЛНИМ качественно ремонт квартир
по разумным ценам. Шпаклёвка, покраска, багет, обои, откосы, линолеум,
ламинат, плинтус, гипса, пластик, плитка,
OSB и др. Тел. +7-978-710-45-04 Олег.
КАЧЕСТВЕННАЯ облицовка плиткой: ван-

СИМФЕРОПОЛЬ

ная, кухня, полы, душевые поддоны.
При необходимости выполню подготовку, демонтаж плитки, сантехники,
гидроизоляцию, штукатурку, грунтовку,
гипсокороба, выравнивание пола, от
600 руб. Тел. +7-978-623-17-87.

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

МАСТЕР по облицовке кафелем. Тел.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ

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

+7-978-265-70-25.

ОПЫТНЫЙ коллектив профессионалов

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ

занимается строительством и ремонтом любых помещений в Ялте и по
всему Крыму. Работаем более 15 лет,
строим объекты абсолютно любого
назначения и готовности от 0 до 100%.
www.стройдомдом.рф. Тел. +7-978-86062-10.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под

АРХИТЕКТОР выполнит разные проекты. Тел.

+7-916-622-71-39.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
БРИГАДА выполнит строительство домов,
коттеджей с последующей отделкой.
Бетонные работы любой сложности.
Вязка сложных каркасов, разметка
участка, копка грунта. Монтаж из ракушечника, газоблока и др. Все виды кровельных работ. Качественно, недорого.
Тел. +7-978-256-29-67.
РАЗБОРКА строений с вывозом всевоз-

можного 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.
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.

ПРОДАМ

ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с

ключ или поэтапные виды отделки.
Качественно. Без посредников. Тел.
+7-978-723-87-12.
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, Все виды отделочных
работ: обои, шпаклёвка, откосы,
покраска и многое другое. В срок,
профессионально и недорого. Женщины. Тел. +7-978-019-85-87.
РЕМОНТ квартир «под ключ». Обои, откосы,
плитка, шпаклевка, покраска, багет,
гипса, ламинат, линолеум, плинтус, пластик, OSB. От 50 руб. Тел. +7-978-6288-531.
ЭЛЕКТРИКА, все виды электромонтажных
работ. Качественно. Без посредников!. Тел. +7-978-723-87-12.

КРОВЛЯ
УСЛУГИ
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие.

Тел. +7-978-71-82-623.

РЕМОНТ шиферной кровли. Тел. +7-978-

914-60-65.

РУБЕРОИД кровельный, 500 руб./рулон, 4

рулона, новые. Тел. +7-978-024-53-91.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
КУПЛЮ
ПОЛОСУ металлическую, 0,5х3. Тел. +7-978-

73-09-401.

ПРОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Минимальные

цены. Сварочные работы. Ворота,
калитки, навесы, заборы, оградки.
Изготовление, установка, гарантийное
обслуживание. Документация ИП. Тел.
+7-978-823-36-68.

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.
ЛИСТ металлический, 3500-6000 руб./
лист, 2 листа 1,3х2 м, толщина 4 мм, и
4 листа толщиной 2 мм, 1,3х2,5 м. Тел.
+7-978-024-53-91.
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.
СЕТКА просечка металлическая, 4000 руб.,
размер 2,65х1 м, толщина 5 мм. Тел.
+7-978-024-53-91.
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 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.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы, межкомнатные и входные. Тел.
57-22-27, +7-978-840-78-16.
ДВЕРЬ балконная, 500 руб., деревянная, со
стеклом, БУ, стандартного размера. Тел.
+7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 2000 руб., торг, деревянная, фабричная, филенчатая, филенки
деревянные. Размер 2х0,76 м. Тел.
+7-978-558-39-80.
ДВЕРЬ входная, 25 тыс. руб., металлическая, с коробкой. Тел. +7-978-176-5065.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., металлическая,
БУ, без коробки, с замком, пр-во Израиль. Тел. +7-978-030-23-69.
ДВЕРЬ входная, 5000 руб., металлическая,
с коробкой, 210х90, толщина 5 мм. Тел.
+7-978-71-21-684.
ДВЕРЬ межкомнатная, 2000 руб., без
коробки, с рифленым стеклом, с ручками, замком, коричневая, 0,8х2. Тел.
+7-978-852-78-97.

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

Бытовая техника
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. 542090, +7-978-749-85-36.
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. +7-978-81020-88 Павел.
КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.

+7-978-700-82-25, Иван.

САНТЕХНИК с адекватными ценами. Про-

фессионально. Тел. +7-978-129-15-20.

САНТЕХНИК. Все виды сантехнических

работ. Аккуратно, качественно. Без
посредников. Тел. +7-978-723-87-12.
САНТЕХНИК. Пайка водопровода, установка
канализации, отопления, установка сантехники, установка полотенцесушителей,
замена стояков, водомеры. Тел. +7-978623-17-87 Кирилл.

КУПЛЮ
БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.
ВАННУ небольшую, поддон. Ялта. Тел.

+7-978-018-74-58 Маргарита.
ВАННУ чугунную, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-815-72-77.
КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-97882-16-330.

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

+7-978-042-88-18.
БАТАРЕЯ чугунная, 1400 руб., 7 секций. Тел.
+7-978-84-80-260.
БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления.
Тел. 542-090, +7-978-749-85-36.
БОЙЛЕР Electrolux, 10 тыс. руб., 50 л. Тел.
+7-978-72-33-611.
БОЙЛЕР круглый, 4000 руб., 100 л, состояние хорошее. Тел. +7-978-00-37-742.
БОЙЛЕР электрический, 1200 руб. Тел.
+7-978-85-11-342.
БОЙЛЕР-СКОРОСТНИК, 10 тыс. руб., из нержавеющей стали, на 60 л. Тел. +7-978-04288-18.
БУРЖУЙКА, 4000 руб. Тел. +7-978-81-39428.
БУРЖУЙКА, 7000 руб., новая, для дачи. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.
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 Dani, 3000 руб., газовый, БУ, отличное состояние. Тел. +7-978-014-67-63.
КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный,
пр-во Германия. Тел. 480-258, +7-97876-75-032, Сергей.
КОТЕЛ газовый, 5000 руб., настенный,
состояние хорошее. Тел. +7-978-0037-742.
МОЙКА, 500 руб., БУ, нержавейка. Тел.
+7-978-746-95-89.

РАДИАТОР биметаллический, 4000 руб.,

500/80, новый, 10 секций. Тел. +7-978130-87-22.
РАКОВИНА, 550 руб., белая, фаянсовая. Тел.
+7-978-75-81-268.
РАКОВИНА, 700 руб., БУ, советских времен,
60х60, салатный цвет. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
УНИТАЗ, 2000 руб., в хорошем состоянии, с
бачком. Тел. +7-978-014-67-63.
ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР, 3000 руб., рабочий, 30 л.
Тел. +7-978-014-67-63.

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ударная Bosch GSB 120

LI, 5200 руб., новый, в заводской упаковке, пластиковый кейс, 2 аккумулятора, зарядное устройство. Тел. +7-978838-59-91.

НАКОВАЛЬНЯ из рельсы, 1500 руб., по

бокам 2 отверстия, вес 5 кг, длина 31
см. Тел. +7-978-928-24-95.

ТАЧКА алюминиевая, 3500 руб. Тел.
ТОЧИЛО ручное РТ-16 с кругом, 300 руб.

Тел. +7-978-80-28-453.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел.

АРМАТУРА, бетон, песок строительный,

ЭЛЕКТРОТОЧИЛО Томск АИ У4 «2», 2500 руб.,

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.

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

Доставка. Минимальная партия 10 т.
Тел. +7-978-731-41-88.
КАМЕНЬ-РАКУШКА БУ, 30 руб./шт. Тел.
+7-978-845-91-65.
КИРПИЧ огнеупорный, БУ, 40 руб./штука.
Тел. +7-978-80-397-81.
ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978731-62-20.
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.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ
ЛИНОЛЕУМ, можно остатки. Ялта. Тел.

+7-978-018-74-58 Маргарита.

ПРОДАМ
ЛИСТЫ ДВП, 200 руб./лист. Тел. +7-978-87-

44-054.
ОБОИ, 300 руб., остатки 11 м, ширина 1 м.
Тел. 69-35-44.
ПЛИТКА кафельная напольная, 400 руб./
кв.м, цвет кофейно-серый. Тел. +7-97879-16-198.
ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая, светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м,
новая. Тел. +7-978-132-07-45.
СТОЛЕШНИЦА, 1300 руб., новая, длина 130,
ширина 60, толщина 4 см. Тел. +7-97880-28-453.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
КУПЛЮ
БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел.

+7-978-132-07-45.

ПРОДАМ
АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инвертор-

ный, 250 А, новый. Тел. +7-978-7-063533.
АППАРАТ электросварочный, 20 тыс. руб., 3
фазы. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.
БЕТОНОМЕШАЛКА, 8000 руб., БУ, на 100
литров. Тел. +7-978-78-21-285.
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УСЛУГИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ком-

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, компьютер.

Тел. +7-978-70-60-732, 44-60-76, +38095-044-02-71.

камня. Тел. +7-978-715-02-97.
25-14-65, +7-978-802-80-85.

3000 об./мин. Тел. +7-978-80-397-81.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДАМ
ЛЕСТНИЦА пожарная, 400 руб., деревянная,

складная, 4 м. Тел. +7-978-870-11-35.

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. +7-978-81020-88 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
ДЕТАЛИ от компьютера, от 500 руб., детали

системного блока, монитор, клавиатура,
мышка. Тел. +7-978-842-57-03.

КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.

+7-978-70-60-732.

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

9

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА

+7-978-799-82-95.

ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого

морской, речной, щебень, цемент,
керамзит, тырса дробленая, раствор
известковый, штукатурный, кладочный, бут, кирпич, блоки заборные,
плитка тротуарная. Привезем недорого.
Симферополь. Тел. +7-978-815-07-13.
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ПРОДАМ
ПРИСТАВКА цифровая T2 Strong, 900 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, +7-978-623-75-96.
ТЕЛЕВИЗОР LED Samsung UE32M5500,
19,5 тыс. руб., диаг. 32 дюйма (80 см),
серый, новый, в заводской упаковке,
Smart TV, Wi-Fi, Интернет, Bluetooth,
динамики 20 Вт. Тел. +7-978-838-59-91.
ТЕЛЕВИЗОР LG, 500 руб. Тел. +7-978-76499-53.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1500 руб., с кинескопом, в рабочем состоянии, показывает
отлично. Тел. +7-978-811-56-35.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 2500 руб., с тюнером.
Тел. +7-978-837-41-72.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 4000 руб., диаг. 54 см.
Тел. +7-978-79-166-90, +7-978-62375-96.
ТЕЛЕВИЗОР Supra, 1900 руб., пр-во Корея.
Тел. +7-978-806-17-09.
ТЕЛЕВИЗОР Supra, 2000 руб., пр-во Япония,
цветной, рабочий, с документами. Тел.
+7-978-03-04-037.
ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел.
+7-978-70-60-732, +38-095-044-02-71.
ТЕЛЕВИЗОР, 300 руб. Тел. +7-978-90-414-79.
ТЕЛЕВИЗОРЫ плазменные, диаг. 32» - 2000
руб., диаг. 42» - 3500 руб., торг, состояние нерабочее. Тел. +7-978-724-13-04.

АУДИОТЕХНИКА

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ТЕЛЕФОН Агат-205, 500 руб., стационарный,

КОЛОНКИ музыкальные, 8000 руб., 2 шт.,

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ

звуковые, с усилителем «Вермона-Регент». Тел. 48-16-60, +7-978-714-34-74.
РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,
ретро, на октальных лампах, типа Балтика, Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-97876-75-032, Сергей.

КУПЛЮ

ФОТОТЕХНИКА

МОБИЛЬНЫЙ телефон Nokia-515. Тел.

КУПЛЮ

цифровой, кнопочный, провод подключен, почти новый. Тел. +7-978-041-3268.

+7-978-949-68-44.

СМАРТФОН Samsung Galaxy S8 или S9, в

идеальном состоянии. Тел. +7-978-14746-91.

БИНОКЛЬ. Тел. +7-978-048-33-36, Бахчи-

сарай.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

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

КРЫШЕЧКА для объектива 52 мм, 200 руб.

тельная камера 23 МП, фронтальная
камера 5 МП, звук высокого разрешения, пользовались непродолжительное
время, состояние отличное. Тел. +7-978815-14-92.

ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350

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

ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone

5, 450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел.
+7-978-815-14-94.

СССР, новый. Тел. +7-978-256-05-85.

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.
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ФОТОАППАРАТ Зенит 3М, 600 руб., с объ-

ективом 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. Можно нерабочий. Тел.

+7-978-82-16-330.

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 18 тыс.

руб., в отличном состоянии. Высота 150
см, объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911788-64-02, +7-978-736-00-93.
ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60,
общий объем 122 л, работал 3 года,
пр-во Россия/Италия. Тел. +7-978-70635-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Liebherr, 10 тыс. руб.,
2-камерный, капельный, БУ, отличное
состояние, высота 157, морозилка 52
л, объем 218 л, класс А++. Тел. +7-978862-95-57.
ХОЛОДИЛЬНИК Днепр, 3000 руб., в рабочем
состоянии. Тел. +7-978-837-41-72.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 3000 руб., в рабочем состоянии. Тел. +7-978-8-90-73-69.
ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 8000 руб. Тел.
+7-978-78-99-537.
ХОЛОДИЛЬНИК Минск-16Е, 7000 руб. Тел.
+7-978-90-414-79.
ХОЛОДИЛЬНИК, 4000 руб., высота 1,4 м, старый, но морозит хорошо. Тел. +7-978781-78-24.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
ПРИМУ в дар стиральную машину-автомат,

можно неисправную. Тел. +7-978-05363-19.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник. Можно в Севастополе. Тел. +7-978042-04-14.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат импортную,
БУ, за 500 руб. Тел. +7-978-720-76-87.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.
СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16330.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка» Десна, 600

руб., БУ, советского пр-ва, в хорошем
рабочем состоянии. Тел. +7-978-81296-35.
СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка», 2000 руб.,
в хорошем состоянии. Тел. +7-978-59519-80.
СТИРАЛЬНАЯ машина Samsung, 8000 руб.,
4,5 кг, в рабочем, хорошем состоянии,
боковая дверца. Тел. +7-978-78-99-537.
СТИРА ЛЬНАЯ машина, 2000 руб. Тел.
+7-978-79-166-90, +7-978-623-75-96.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для стиральных машин,
2500 руб./шт. Тел. +7-978-27-20-357.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

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.
ШВЕЙНУЮ машину в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-048-33-36, Бахчисарай.

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб.,

новая. Тел. +7-978-029-30-77.
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, 4000 руб. Тел.
+7-978-029-30-77.
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 1000 руб. Тел.
+7-978-267-68-13.
ШВЕЙНЫЕ машины, от 2000 руб., любых
марок, промышленные и бытовые. Тел.
+7-978-07-31-678, +7-978-048-05-83.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.
ПЛИТУ газовую, желательно 4-конфороч-

ную. Тел. +7-978-132-07-45.

ПРИМУ в дар исправную микроволновку БУ.

Тел. +7-978-720-76-87.

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

+7-978-781-78-24.
БАЛЛОН газовый, 1200 руб. пустой, с газом
(полный) 1800 руб. Отличное состояние.
Самовывоз. Тел. +7-978-811-56-35.
БАЛЛОН газовый, 1200 руб., большой. Тел.
+7-978-14-00-246.
БА ЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200
руб./50 л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт.
Тел. +7-978-58-172-58.
БАЛЛОНЫ газовые, 600-800 руб., большие,
2 шт. Тел. +7-978-02-65-061.
МИКРОВОЛНОВАЯ п е ч ь S a m s u n g
MC32K7055CT, 19 тыс. руб., черный,
серебристый, 32 л, гриль, конвекция,
сенсор, 99 программ, биокерамика,
дисплей, автоматическая разморозка,
новая, в заводской упаковке, Малайзия.
Тел. +7-978-838-59-72.
МУЛЬТИВАРКА, 2500 руб. Тел. +7-978-72839-44.
МУЛЬТИВАРКА, 6000 руб., 11 программ,
книга рецептов и инструкция использования, новая. Тел. +7-978-041-32-68.
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, +7-978-623-75-96.
ПЛИТА газовая, 3000 руб., 2015 г.в., 4
конфорки, духовка электрическая. Тел.
+7-978-842-57-03.
ПЛИТА газовая, 8000 руб., новая, 4 конфорки. Тел. +7-978-87-44-054.
ПЛИТА Дружковка, 1000 руб., 4-конфорочная, БУ, состояние рабочее. Тел. +7-97885-93-024.
САМОВАР электрический, 1000 руб., новый.
Тел. +7-978-826-76-49.

ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не нахо-

дился в использовании. Тел. +7-978924-17-55.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА Смотрич, 3000 руб., отличное состояние. Тел. +7-978-90-414-79.
ЭЛЕКТРОДУХОВКА, 600 руб., советская. Тел.
+7-978-842-57-03.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Gorenje, 16 тыс. руб., новая,
в упаковке, пр-во Словения. Тел. +7-978728-39-44.
ЭЛЕКТРОПЛИТА Мечта, 3500 руб., БУ, с
духовкой. Тел. +7-978-728-39-44.
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 850 руб., на 3 л, в хорошем состоянии, из нержавейки. Тел.
+7-978-928-24-95.
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА СВСП-102П

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

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

СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР, 10 тыс. руб., цвет

сонома, новый, в упаковке. Тел. +7-97876-499-53.

СТОЛИК журнальный, 2000 руб., лакирован-

ный. Тел. +7-978-766-53-95.

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, +38-095-307-78-93.

СТУЛЬЯ мягкие, 750 руб./шт., БУ, 2 штуки.

Тел. +7-978-812-96-35.

СТУЛЬЯ, 5000 руб./4 шт., деревянные. Тел.

+7-978-70-80-774.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металличе-

ские. Тел. +7-978-81-39-428.

826-76-49.
ЛЮСТРА хрустальная, 4500 руб., 3-ярусная.
Тел. +7-3652-315-856.

КРОВАТЬ 2-ярусная, 30 тыс. руб., БУ, 2мх90

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КРОВАТЬ, 200 руб., старая, советская,

ПРОДАМ
ВЕТРОДУЙКА, 1000 руб. Тел. 69-35-44.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1000 руб. Тел. +7-978-70-

80-774.

РАДИАТОР-ОБОГРЕВАТЕЛЬ электромасля-

ный, БУ, недорого. Тел. +7-978-75-68843.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
ТРИММЕР Vitek VT-2549, 1800 руб., черный,

серебристый, длина стрижки до 12 мм,
установок длины 11, насадок 12 шт.,
питание - сеть + аккумулятор, новый, в
заводской упаковке. Тел. +7-978-83859-91.
УТЮГ Scarlett, 900 руб., керамический. Тел.
+7-978-725-29-11.
ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЬ, 2300 руб., пр-во Турция, состояние новое, имеет 2 режима
обогрева, 120х150, идеальная вещь
в прохладном доме. Тел. +7-978-92824-95.
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК «умный», 5600 руб. Тел.
+7-978-806-17-09.
ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,
советского пр-ва, бытовой, с насадками.
Тел. +7-978-774-90-69.

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КУПЛЮ
СТОЛ кухонный, из нержавейки, в хорошем

состоянии. Тел. +7-978-081-98-17.

ПРОДАМ
КРЕСЛА компьютерные, 1500 руб./шт., торг,

3 шт., БУ. Тел. +7-978-85-93-024.
СТОЛ кухонный обеденный, 3000 руб.,
деревянный, прямоугольный, 90х60, в
отличном состоянии. Тел. +7-978-74695-89.
СТОЛ обеденный, 17 тыс. руб., новый,
дерево. Тел. +7-978-014-67-63.
СТОЛ письменный, 1999 руб., тёмной полировки, 3 выдвижных ящиках, столешница 70х110. Тел. +7-978-75-81-268.
СТОЛ письменный, 3000 руб., полированный, цвет коричневый. Тел. +7-978-01310-87.

см, матрацы новые. Тел. +7-978-80615-57.
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.

КРОВАТЬ, 7000 руб., 2-спальная, БУ, состо-

яние хорошее, красивая расцветка,
велюр, поролон, мягкая обивка у изголовья. Тел. +7-978-741-32-36.

МЕБЕЛЬ БУ, 500 руб., шифоньеры, сервант,

навесной и напольный кухонный шкаф,
кровати. Тел. +7-978-072-78-32.
МЕБЕЛЬ кухонная, БУ, 4 шкафа, длина
2,65 м. Цена договорная. Тел. +7-97877-26-980.
ПЕНАЛ и 2 тумбочки от стенки Весна, 1000

руб., полированное красное дерево.
Тел. +7-978-813-85-71, 44-70-88.

СТЕНКА мебельная Кипарис с антресолями,

4000 руб., 5 предметов, БУ. Тел. +7-978852-66-01.

СТЕНКА мебельная, 15 тыс. руб., 3 секции,

цвет коричневый, очень хорошее состояние, есть полки, отделения для посуды.
Тел. +7-978-59-51-980.

ТРЮМО, 2000 руб., цвет светло-корич-

невый, 45х89 см, высота 78 см. Тел.
+7-978-734-02-96.

ТУМБА для белья, 800 руб. Тел. +7-978-

707-85-42.

ШИФОНЬЕР, 4000 руб., 3-створчатый, пр-во

Прибалтика, хорошее состояние. Тел.
+7-978-595-19-80.

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 кухонный навесной, 1500 руб.,

белого цвета. Тел. +7-978-595-19-80.

ШКАФ платяной, 3000 руб., полированный,

с антресолью, ширина 1,5 м, 3-створчатый. Тел. +7-978-75-81-268.

ШКАФ полированный, 900 руб., элемент

стенки, с баром, 42х844х224. Симферополь. Тел. +7-978-030-23-69.

ШКАФ, 2000 руб., 2-створчатый. Тел.

+7-978-013-10-87.

ШКАФ, 2500 руб., 3-створчатый, с антре-

солями, цвет темно-коричневый. Тел.
+7-978-040-05-40.

ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4

полки, 60х180, состояние отличное. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.

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

Торговля в Крыму
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
ДИВАН и 2 кресла, 10 тыс. руб. Диван

отдельно 8000 руб., 2 кресла 7000 руб.
Тел. +7-978-030-63-49.
ДИВАН-КНИЖКА и 2 кресла, 2500 руб., БУ,
в хорошем состоянии. Самовывоз. Тел.
+7-978-714-65-31.
ДИВАН-КНИЖКА, 2500 руб., рабочее хорошее состояние, 197х93 см, в разложенном виде 118 см, велюровый верх,
подлокотники деревянные, механизм
работает хорошо. Тел. +7-978-040-0540.
ДИВАН-КНИЖКА, 4000 руб., «малютка», раскладной, в хорошем состоянии, размер
190х130. Тел. +7-978-041-32-68.
ДИВАН-КНИЖКА, 4000 руб., очень хорошее
состояние. Тел. +7-978-00-37-742.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 4000 руб. Тел. +7-97874-13-236.
ДИВАН-МАЛЮТКА, 500 руб., БУ, в хорошем
состоянии. Самовывоз. Тел. +7-978714-65-31.
КРЕСЛО, 4000 руб., цвет светлый беж, натуральная кожа + эко-кожа. Тел. +7-978072-78-32.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ПРОДАМ
ВАЗА хрустальная, 300 руб. Тел. +7-978-

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, 580 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор.
Тел. +7-978-947-43-31.
КОВЕР, 2000 руб., 2х3, полушерстяной. Тел.
69-35-44.
КОВЕР, 3000 руб., 2,5х2,2 м. Тел. +7-978806-15-57.
КОВЕР, 3000 руб., 2х3 м. Тел. +7-978-80615-57.
КОВЕР, 350 тыс. руб., старинный, плюшевый, пр-во Италия, в хорошем состоянии, на рисунке львы, р. 125х190. Тел.
+7-978-928-24-95.
КОВЕР, 5000 руб., 5,40х2,7. Тел. +7-978806-15-57.
КОВРЫ, 2000 руб./штука, синтетика, состояние хорошее, после чистки, оба 3х2 м,
бежево-коричневый с цветным принтом
и бело-коричневый. Тел. +7-978-71-21684.
КОВРЫ, 800 руб., большие, шерсть. черно-красный и изумрудный орнамент.
Тел. +7-978-263-25-41.
КОВРЫ, от 4000 руб., длинноворсовые,
4 шт., размеры 2х3 и 3х4, в отличном
состоянии. Тел. +7-978-734-02-96.
СТАТУЭТКИ, от 800 руб., разные, животные,
люди. Тел. +7-978-811-56-35.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ПРОДАМ
БРЮКИ, 200 руб., теплые, новые, ватные, р.

50, 3-й рост, цвет бежевый. Тел. +7-97879-16-198.
БРЮКИ, 200 руб./штука, черные и светлые,
р. 52-54. Тел. +7-978-715-60-63.
БРЮКИ, 420 руб./шт., новые, черные и
вишневые, р. 40-42. Тел. +7-978-77490-69.
ДУБЛЕНКА, 2500 руб., торг, р. 48-50, БУ,
состояние хорошее, цвет темно-синий.
Тел. +7-978-735-44-25.
ДУБЛЕНКА, 3000 руб., коричневая, с капюшоном, р. 58, пр-во Турция. Тел. (3652)
44-25-05.

ДУБЛЕНКА, 9000 руб., торг, длинная, цвет

коричневый, натуральная кожа, мех,
идеальное состояние, р. М. Тел. +7-978838-59-72.
ДУБЛЕНКИ, 15 тыс. руб./шт., натуральные,
р. 46 и 52, в отличном состоянии. Тел.
+7-978-818-77-61.
КОМБИНАЦИЯ, 400 руб., новая, цвет белый
с сиреневыми цветами, пр -во ГДР,
вискоза, р. 50. Тел. +7-978-858-23-48.
КОФТА красивая, 800 руб., р. 54, с подкладкой. Тел. +7-978-715-60-63.
КУРТКА, 1500 руб., двухсторонняя, молния,
капюшон, новая, ткань - тонкая плащовка, цвет синий и цветной, р. 68. Тел.
+7-978-74-41-208.
КУРТКА, 3000 руб., болонья, весна-осень,
современная, цветная расцветка, косая
молния, новая, р. 54-56. Тел. +7-978056-14-29.
КУРТКА, 3500 руб., зеленого цвета, утепленная, р. 60. Тел. +7-978-142-67-57.
КУРТКА, 5000 руб., натуральная кожа, весна-осень, пр-во Турция, золото с серебром, р. 52-56, состояние отличное. Тел.
+7-978-056-14-29.
КУРТКА, 6000 руб., черная, кожаная, с
капюшоном, отделка - натуральный мех
чернобурки, в отличном состоянии, р.
52-54. Тел. +7-978-056-14-29.
КУРТКА, 800 руб., новая, цвет черный, кожзаменитель, р. 46-48. Тел. +7-978-87389-40.
КУРТКА, 800 руб., торг, с меховой подстежкой, верх - ткань болонья, цвет черный,
р. 50-52. Тел. +7-978-735-44-25.
КУРТКА, 8000 руб., торг, черная, лазерная
обработка, отделка мехом норки, новая,
р. 50-52. Тел. +7-978-056-14-29.
ПАЛЬТО, 2500 руб., осеннее, серый цвет, р.
50-52. Тел. +7-978-522-64-04.
ПАЛЬТО, 3000 руб., торг, новое, шерсть
100%, цвет бежево-коричневый, р.
52-54, воротник норка, рост 4. Тел.
+7-978-735-44-25.
ПЛАТЬЯ, юбки, 300-1500 руб., БУ, состояние отличное, разные, от 46 до 56 размера. Тел. +7-978-522-64-04.
ПОЛУШУБОК, 8000 руб., натуральный мутон,
цвет черный, отделан украшениями, р.
50-52, почти новый, одевали 2-3 раза.
Тел. +7-978-056-14-29.
ПУХОВИК, 4000 руб., р. 48. Тел. +7-978735-44-25.
ПУХОВИК, 4000 руб., р. 54, цвет светло-зелёный, воротник котик, с поясом, состояние хорошее. Тел. +7-978-715-60-63.
ХАЛАТЫ, новые по 400 руб./штука и БУ по
100 руб./штука. Тел. +7-978-715-60-63.
ШУБА из мутона, 12 тыс. руб., с воротником
из песца, р. 48-50. Тел. +7-978-739-1730.
ШУБА, 1000 руб., новая, искусственный
мех под норку, р. 52-54. Тел. +7-978873-89-40.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КУПЛЮ
КУРТКИ пилотские кожаные любых разме-

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

ПРОДАМ
ВЕЩИ мужские, БУ, от 200 руб., рубашки,

брюки, кофты, куртки, шапки. Тел.
+7-978-211-25-79.
ВЕЩИ, от 100 руб., свитера, куртки. Тел.
690-295, +7-978-834-77-08.
КУРТКА Аляска, 4500 руб., теплая, с подстежкой, р. 50. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.
ПЛАЩ, 1200 руб., цвет горчичный, р. 52-54.
Тел. +7-978-041-32-68.
ТУЛУП овчинный, 3000 руб., БУ. Тел. +7-978870-11-35.
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УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
ВОРОТНИК и нарукавники из чернобурки,

1200 руб. Тел. +7-978-715-60-63.
КЕПКА, 300 руб., типа бейсболки, новая,
х/б, светлый беж, надписей нет, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер
регулируется липучкой. Тел. +7-978-01331-30.
КОЛЬЦО с янтарём, 4000 руб., возраст 20
лет. Тел. +7-978-838-59-72.
ПАРИК, 250 руб., искусственный, светло-русого цвета. Тел. +7-978-873-89-40.
ЧАСЫ женские, 24 тыс. руб., очень красивые, с позолотой, частично инкрустированные. Тел. +7-978-142-67-57.
ШЛЯПКИ женские, 1000 руб./шт., торг,
натуральный фетр, 2 шт., черный цвет,
фасон разный, отличное состояние. Тел.
+7-978-522-64-04.

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, 3200 руб., кожаные,

на шнурках, черного цвета, р. 46. Тел.
+7-978-752-15-25.
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.
ОБУВЬ женская, 2000 руб./шт., несколько
пар 37 размера, демисезонная и зимняя, отличное состояние. Тел. +7-978818-77-61.
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. +7-978-7441-208.
САПОГИ женские, 2000 руб., торг, р. 38, БУ,
состояние хорошее, кожа, высокие, черные, с платформой, пр-во «Скороход».
Тел. +7-978-735-44-25.
САПОГИ женские, 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. +7-978815-14-92.
Т УФЛИ женские, 3000 руб., кожаные,
черные, сзади лаковая отделка, пр-во
Италия, р. 37, состояние отличное. Тел.
+7-978-572-59-64.
ТУФЛИ женские, 500 руб., кожаные, лакированные, р. 36, отличное состояние,
на танкетке, черного цвета. Тел. +7-978825-78-33.
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.
ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 1900 руб., ортопедические, новые, в упаковке, кожаные, белого цвета, р. 40, на широкую
ногу. Тел. +7-978-774-90-69.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
ВАННОЧКА, 400 руб., пластмассовая, розо-

вого цвета, БУ, в хорошем состоянии.
Тел. +7-978-852-44-35.
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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, от 50 руб., БУ. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ВЕЩИ для недоношенных детей, рожденных
от 1,4 до 2 кг, 300-600 руб./комплект,
пр-во Италия, Франция. Тел. +7-978126-53-90.
КАЧЕЛЬКА детская подвесная, маленькая,
500 руб. Тел. +7-978-766-53-95.
КОЛЯСКА, 6000 руб., новая, фирма немецкая. Тел. +7-978-126-53-90.
КОЛЯСКА-ВЕЛОСИПЕД, 1500 руб., летняя,
розовая, с ручкой, для ребенка 2-3 лет.
Тел. +7-978-735-44-24.
КОЛЯСКИ Adamex, 7000 руб./шт., 2 шт.,
новые, цвет фиолетовый, зима/лето.
Тел. +7-3652-315-856.
КОЛЯСКИ детские БУ, большая и маленькая,
по 1000 руб. Тел. +7-978-766-53-95.
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.
КРЕСЛО-СТОЛИК детское для кормления,
для сидячего ребенка, 2000 руб. Тел.
+7-978-766-53-95.
КРОВАТКА детская БУ, 1000 руб. Тел.
+7-978-766-53-95.
КРОВАТКА, 6000 руб., с матрацем, новые.
Тел. +7-978-126-53-90.
КРОВАТКА, 7000 руб., новая, 130х70х100,
колесики, у тепленные боковушки,
матрац. Тел. +7-3652-315-856.
КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с капюшоном, рост 110 см, новая.
Тел. +7-978-815-14-92.
КУРТКИ для девочки, 2000-3000 руб., от 8
до 14 лет, осень-зима, в отличном состоянии, разные расцветки, разная длина.
Тел. +7-978-522-64-04.
ПОСТЕЛЬНОЕ белье, 2500 руб., идеальное
состояние, с балдахином. Тел. 690-295,
+7-978-834-77-08.
ХОДУНКИ Geoby, 1500 руб. Тел. +7-978-90414-79.

ПОСУДА
КУПЛЮ
КАЗАНОК чугунный под мангал, от 40 см в

диаметре. Тел. +7-978-209-66-80.

ПРОДАМ
БАНКИ для закатки, от 15 руб., различной

емкости. Тел. +7-978-805-40-67.
БИДОН молочный, 1000 руб., на 45 л. Тел.
+7-978-85-93-024.
БУТЫЛИ, 5 руб./5 и 6 л, пластмассовые. Тел.
+7-978-70-80-774.
БУТЫЛИ, 750 руб./шт., 3 шт. по 10 л. Тел.
+7-978-928-24-95.
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, советских времен. Тел. 48-1806, +7-978-743-02-46.
ВАЗЫ стеклянные для фруктов, на ножках,
от 350 руб., пр-во СССР. Тел. +7-978085-72-97.
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КАНИСТРА, 2000 руб., металл нержавейка

советских времен, 5 л, сделана бочонком, с ручкой, на подставке. Тел. +7-978805-40-67.
ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./
набор, 18 шт., новые. Тел. 48-18-06,
+7-978-743-02-46.
НАБОР кухонных ножей, 1000 руб., 2 универсальных, овощечистка, лезвия с
белой циркониевой керамикой, Германия. Тел. +7-978-041-32-68.
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. +7-978-85823-48.
СТЕКЛОТАРА, 10 руб./0,5 л, 20 руб./1 л, 25
руб./3 литра. Тел. +7-978-85-244-35.
ТЕРМОС пищевой, 3000 руб., на 30 л. Тел.
+7-978-85-11-342.
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.
ЕЛОЧНЫЕ игрушки, 1000 руб., красивые,
полный комплект для украшения новогодней елки. Тел. +7-978-814-47-03.
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, 1800 руб., на 1,5-спальную кровать. Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.
МАТРАСЫ, 2000 руб/шт., новые, 2 шт., р.
2х0,8 м. Тел. +7-978-025-12-62.
МАТРАЦЫ, 500 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978263-25-41.
МАШИНКА закаточная, 500 руб., диам. 6
см, к ней 500 крышек. Тел. +7-978-89978-69.
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. +7-978-74695-89.
ОДЕЯЛА, 300-500 руб., сочная красивая
расцветка, 100% шерсть, силикон. Тел.
+7-978-263-25-41.
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. +7-978805-40-67.
ОДЕЯЛО, 450 руб., теплое, синтепоновое,
цвет розовый в цветочек, размер
2,05х1,65 м. Тел. (3652) 44-25-05.
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.
ПОДУШКИ на диван, 450 руб./шт., 2 штуки,
новые, 38х60, ортопедические, цвет
кофейный с черными цветочками, не
аллергенные. Тел. +7-978-774-90-69.
ПОДУШКИ, 100 руб., «Ватвик» и пуховые,
состояние идеальное. Тел. +7-978-26325-41.
ПОДУШКИ, 250 руб./шт., перьевые, 2 шт.
Тел. +7-978-735-44-24.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Торговля в Крыму

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

ПОДУШКИ, 300 руб./шт., пуховые, 4 штуки.

Тел. +7-978-707-85-42.
ПОСТЕЛЬНЫЕ принадлежности, 10 руб., БУ.
Тел. +7-978-014-67-63.
РАСКЛАДУШКА, 1500 руб. Тел. +7-978-2720-357.
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, 800 руб./кусок, и замши (темно-коричневая), 650 руб./кусок., более 15
кусков, для пошива изделий, не аллергенные. Тел. +7-978-774-90-69.
НИТКИ на катушках и бобинах № 40, 50
руб. Тел. +7-978-85-244-35.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА
КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД, БУ. Тел. +7-978-982-84-62.
ВОЗЬМУ в прокат коляску инвалидную. Тел.

+7-978-745-11-56.
ОБОРУДОВАНИЕ Nuga Best. Тел. +7-978-02930-77.
ПАЛАТКИ армейские, новые или БУ. Тел.
+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых 3-4 размера.
Тел. +7-978-707-89-38.
ТОВАРЫ для здоровья от Nuga Best. Тел.
+7-978-815-72-77.

ПРОДАМ
БЕСПРОВОДНАЯ сигнальная система для

глухих, вместо звонка - лампочки, 3000
руб. Тел. +7-978-781-78-24.
ВЕЛОСИПЕД «Турист», 3000 руб., хорошее
состояние. Тел. +7-978-870-11-35.
ВЕЛОСИПЕД женский, 3000 руб., БУ. Тел.
+7-978-042-88-18.
КИМОНО на мальчика, 2000 руб., рост 140150. Тел. +7-978-720-76-87.
КОВРИК лечебный, 45 тыс. руб., торг, массажный, согревающий. Тел. +7-978-7586-002.
КОЛЯСКА инвалидная комнатная, 15 тыс.
руб., торг, пр-во Россия, Тольятти. Тел.
+7-978-130-87-22.
КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс.
руб., с электроприводом, пр-во Германия, новая. Тел. 8-989-279-00-33.
КОЛЯСКА инвалидная прогулочная, 19 тыс.
руб., торг, новая, в упаковке, пр-во США.
Тел. +7-978-130-87-22.
КОЛЯСКА инвалидная, 10 тыс. руб., новая.
Тел. +7-978-799-82-95.
КОЛЯСКА инвалидная, 15 тыс. руб., торг,
новая. Тел. +7-978-845-91-75.
КОЛЯСКА инвалидная, 2000 руб., БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-74-55-326.
КОЛЯСКА инвалидная, 7000 руб., новая.
Тел. +7-916-023-77-03.
КОСТЫЛИ для взрослых, 1000 руб., новые,
алюминиевые, легкие. Тел. +7-978-82578-33.
КОСТЫЛИ, 1500 руб., новые. Тел. +7-97874-55-326.
ЛЫЖНЫЕ палки, взрослые 150 руб., детские 100 руб. Тел. +7-978-030-63-49.
ПАЛАТКА, 10 тыс. руб., брезентовая, новая,
2-местная. Тел. +7-978-857-99-61,
54-51-44.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, 700 руб., 30
шт., р. L. Тел. +7-978-77-097-15.
ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления
Happy Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми и нефритовыми сферами,
Корея. Тел. +7-978-806-17-09.

РОЛИКИ, 850 руб./пара, р. 26-29 и 40-43.

Тел. +7-978-725-29-11.
СТУЛ для туалета, 1500 руб. Тел. +7-978845-91-75.
СУДНО для лежачего больного, 150 руб.,
новое. Тел. +7-978-14-00-246.
ТОНОМЕТР, 500 руб., прибор для измерения
артериального давления с грушей, в
отличном состоянии, в упаковке. Тел.
+7-978-522-64-04.
ТРЕНАЖЕР Евминова, 10 тыс. руб., в эксплуатации был мало. Тел. +7-978-8527-897.
ХОДУНКИ новые, 7000 руб., торг. Тел.
+7-978-845-91-75.
ХОДУНКИ шагающие, 2000 руб., для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Тел. +7-916-023-77-03.
ХОДУНКИ-ОПОРЫ для взрослых, 2000 руб.,
без колесиков. Тел. +7-978-76-499-53.
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.
ЭСПАНДЕР, 15 0 0 ру б . , 5 п ру ж и н , д о
растяжки 50 см, пр-во СССР, новый.
Тел. +7-978-85-27-897.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОДАМ
МЁД из разнотравья, 2500 руб./3 литра,

шикарный букет из самого экологически
чистого района Крыма. Тел. +7-978-14746-91.
МЁД липовый, 3000 руб./3 литра, из липы
дальневосточной - царицы всех медоносов. Тел. +7-978-147-46-91.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и

кондитерского цеха. Тел. +7-978-84159-61.
СТАНОК сверлильный китайский. Тел.
+7-978-033-91-04.
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.
КОНТЕЙНЕРЫ пищевые, 1500 руб./шт., алюминиевые, 30 штук. Тел. +7-978-85-11348 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.
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. +7-978-78-21-285.
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.
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
ВОСК пчелиный. Тел. +7-978-949-68-44.
КАБЕЛЬ медный. Тел. 25-14-65, +7-978-

802-80-85.

КОНДЕНСАТОР КМ, транзистор УДЭ-140,

разъем СНП. Тел. +7-965-288-99-42.

МАСЛО автомобильное, отработанное. Тел.

+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.
МЕТАЛЛОЛОМ в любом количестве: списанные автомобили, станки, столовое
оборудование, холодильное оборудование. Безнал и наличка. Демонтаж.
Самовывоз. Лицензия 47-ЛО 1011 от
24.11.2016, выдана КЭРИД Лен.обл.
Тел. +7-978-282-36-92.
НЕЛИКВИДЫ: электродвигатели, насосы,
складские и общепромышленные
остатки. Демонтаж, самовывоз. Безнал
и наличка. Тел. +7-978-282-36-92.
РАДИОЛАМПЫ пр-ва СССР. Тел. +7-978-03391-04.
САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.
СПЕКТРОГРАФ, БУ, в рабочем состоянии
или меняю на новый микроскоп. Тел.
+7-978-872-89-84.
ТОПЛИВО печное или дизельное в любом
количестве. Тел. +7-978-707-89-38.
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ пр-ва СССР. Тел. +7-978033-91-04.

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

+7-978-799-82-95.

БУМАГА копировальная, чёрная, 1000 руб.

Тел. +7-978-745-11-56.
ДИСКИ по металлу, от 70 руб./шт. Тел.
+7-978-725-29-11.
ДРОВА разные. Ворота БУ, 3х2 м, комплект.
Поддоны разные, на дрова. Тел. +7-97885-222-90.
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.
ЗАМОК внутренний для гаража, 500 руб.,
2-сторонний, 3 ключа. Тел. +7-978-72529-11.
КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый для изготовления гибких форм для
литья из гипса и бетона, 800 руб./кг. Тел.
+7-978-715-02-97.
МАГНИТНЫЕ пускатели, 600 руб., разные.
Тел. +7-978-27-20-357.
МАНОМЕТРЫ, 300 руб., разные. Тел. +7-97827-20-357.
СВЕРЛА по металлу, от 50 руб., от 8 до 32
мм. Тел. +7-978-725-29-11.
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
БАЧОК доильный. Тел. +7-978-74-57-962.
КОЛЬЯ виноградные. Тел. +7-978-73-09-

401.

Общение и увлечения
СЕМЕНА, сеянцы, укорененные черенки

деревьев и кустарников хвойных пород.
Тел. +7-978-779-24-58.

ПРОДАМ
БОЧКИ металлические под зерно, 500 руб./

шт., на 200 л, 2 шт. Тел. +7-978-85-93024.
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость японская, редкие 2-цветные
плющи, от 150 руб. Тел. +7-978-74367-21.
ДРОВА для отопления, 10 тыс. руб. Тел.
+7-978-8-222-623.
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.
КОНТЕЙНЕР, 4000 руб., для уборки винограда технических сортов, круглый, на
1 т. Тел. +7-978-211-25-79.
КРЫЖОВНИК, 100 руб./куст. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.
КУЛЬТУРЫ плодово-декоративные, от 30
руб., саженцы, более 50 видов, закрытая корневая система. Тел. +7-978-7792-457.
КУРЫ карликовые, 450 руб. Тел. +7-978847-60-96.
КУРЫ, утки, петухи, 500 руб./штука, 100
штук. Тел. +7-978-8-222-623.
МАЛИНА ремонтантная, 100 руб., высокоурожайная с июня по сентябрь. Тел.
542-090, +7-978-749-85-36.
НАСОС водяной, 2500 руб., БУ, отличное
состояние. Тел. 310-688, +7-911-78864-02, +7-978-736-00-93.
ПЕРЕГНОЙ, 150 руб./мешок, с доставкой,
перегною 7 лет, в мешке примерно 50
кг. Тел. +7-978-8-222-623.
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 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 малины, 100 руб. Тел. +7-978730-93-91.
САЖЕНЦЫ пальмы веерной, криптомерии,
лавра, розмарин, лаванда, фотиния, от
50 руб. Тел. +7-978-779-24-58.
САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5
сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978779-24-58.
УГОЛЬ в мешках, 17 руб./кг. Тел. +7-97827-20-357.
ЭЛЕКТРОНАСОС водяной Адигель, 3000 руб.
Тел. +7-978-80-397-81.
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.

ДРОВА, 2 куб.м. Только самовывоз! Ул. Коз-

лова 42. Тел. +7-978-799-70-33.

РАССАДУ сентябрины рыжей, высота 1,2-

1,3 м. Каменка. Тел. +7-978-92-77-204.

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

чина на дачу: копать, обрезка деревьев,
полив. Тел. +7-978-05-64-229.

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

ИНВАЛИД второй группы ищет сопрово-

ждающую женщину. Подробности по
телефону. Тел. +7-978-889-50-15.
ИЩУ пожилого человека для помощи по
двору. Жильем обеспечу. Тел. +7-9788-90-73-69.
ЛЮДИ, знающие хорошего психолога, пожалуйста, позвоните мне. Тел. +7-978-04980-31.
НУЖЕН мастер по пошиву домашних тапочек. Тел. +7-978-781-78-24.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 18 лет

для общения. О себе: холост, живу в
Симферополе. Своё жильё. Тел. +7-978575-36-69.

69/150/90, полненькая блондиночка ищет

добросовестного одинокого мужчину от
65 лет, без в/п и м/ж проблем, для создания семьи. Автомобиль обязателен.
Тел. +7-978-020-58-81.
АЛЕКСАНДР, 40 лет, разведен, работаю слесарем, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений из Симферополя.
Тел. +7-978-143-24-17.
БРЮНЕТКА, 68/168/68, из Ялты, жилье
есть, необременена детьми и внуками, желаю познакомиться только для
серьёзных отношений с мужчиной-баянистом. На переезд согласна. Для развлечений прошу, пожалуйста, не звонить. Тел. +7-978-59-900-96.
В НОВОМ году хочу познакомиться с крымским татарином для создания семьи.
Возраст 33-45 лет, предпочтительно
Симферополь и Симферопольский
район. Тел. +7-978-132-81-08.
ВДОВА приятной внешности, 70/165/70,
без в/п, познакомится с мужчиной без
в/п и м/ж проблем, желательно вдовцом, добрым, надежным, порядочным.
Тел. +7-978-70-55-895.
ВДОВА, 61/158/73, приятной внешности,
доброй души, без в/п, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений.
Тел. +7-978-855-42-39.
ВДОВА, 64/162/70, симпатичная, целеустремленная, хочет повторить свою
молодость с крымчанином до 68 лет,
аналогичным в желаниях. Тел. +7-978862-07-90 с 18 до 21 часа, Феодосия.
ВДОВА, приятной внешности, искренняя,
познакомится с одиноким мужчиной
без в/п, 75-80 лет, для серьезных отношений. Тел. +7-978-552-95-30.
ДЕВУШКА, 32/170/110, есть ребёнок,
познакомится с серьезным мужчиной от
30 до 50 лет, без м/ж проблем. К судимым просьба: не беспокоить. Только
Симферополь!. Тел. +7-978-80-66-165.
ДОБРОПОРЯДОЧНАЯ, без в/п, приятной
внешности, 60/159/75, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений.
Тел. +7-978-087-28-70, Севастополь.
ЕСЛИ ты также одинок, если тебе нужно
общение, поддержка, забота, домашнее
тепло, звони! Я - вдова, 73 года, без м/ж
проблем, Керчь. Тел. +7-918-385-96-56.
ЖЕНЩИНА 48 лет, приятной внешности,
ищет серьезного и надежного мужчину
для серьезных отношений и создания
семьи. Тел. +7-978-73-24-893.
ЖЕНЩИНА 58 лет, блондинка, интересной
природной внешности, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений и
жизни. Тел. +7-978-950-14-49.
ЖЕНЩИНА 60 лет желает познакомиться с
мужчиной для серьезных отношений.
Тел. +7-978-86-36-150.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с мужчиной
65-70 лет, без м/ж проблем. Согласна
на переезд. Тел. +7-978-06-79-860.
ЖЕНЩИНА 65 лет познакомится с мужчиной
до 70 лет для семейных отношений. Тел.
+7-978-51-88-903.
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ЖЕНЩИНА 69 лет, ищу надежного серьез-

ного мужчину для совместной жизни,
можно постарше, согласна на переезд.
Тел. +7-978-794-55-71.
ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной 65-70
лет для дальнейшего проживания с
общими интересами. Тел. +7-978-5815-894.
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 средних лет познакомится с
мужчиной от 50 до 60 лет, желательно с
автомобилем, без материально-жилищных проблем. Тел. +7-978-84-80-260.
ЖЕНЩИНА, 52 года, рост 164, вес 50,
познакомится с мужчиной до 60 лет,
славянской внешности. Остальное по
телефону:. 8-928-883-70-62.
ЖЕНЩИНА, 57 лет, познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-825-78-33.
ЖЕНЩИНА, 63 года, познакомится с мужчиной, добрым, отзывчивым. Тел. +7-978115-89-75.
ЖЕНЩИНА, 63/173/60, необычная, неординарная, выгляжу гораздо моложе,
надеюсь на встречу с интеллектуальным, духовным, самосовершенствующимся будущим мужем от 45 лет. Тел.
+7-978-626-71-18.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, познакомится с мужчиной для создания семьи. Тел. +7-97892-91-984.
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, 79/173/95, мечтаю встретить
мужчину для жизни. Тел. +7-978-12597-84.
ЖИЛЬЁ для молодой славянки, жен-

щины, Алушта, свой домик, питание,
проживание. Ты без комплексов.
Тел. 8-978-23-92-672 Сергей, viber,
whatsapp.

ИЩУ друга 50-55 лет с авто для общения.

Интим не предлагать. Я полная, симпатичная, 62 года. Альфонсы, МЛС - мимо!.
Тел. +7-978-7-313-542.
ИЩУ мужчину, доброго, весёлого, радостного, +60 лет, одинокого, кому не с
кем встретить Новый год!. Тел. +7-978831-39-57.
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. Тел. +7-978-847-60-96.
КРЫМСКИЙ татарин, 51 год, рост 175,
познакомится с порядочной крымской
татаркой, до 52 лет, для серьезных отношений. 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.
МОЛОДАЯ женщина, 41 год, из Советского
района, ищет порядочного, серьезного
мужчину от 30 до 40 лет для серьезных
отношений. Тел. +7-978-844-82-76.
МОЛОДОЙ человек, 28 лет, ищу девушку от
18 до 40 лет, для серьёзных отношений.
Симферополь. Тел. +7-978-053-70-36.
МУЖЧИНА 48 лет ищет добрую женщину
45-46 лет для серьезных отношений.
Дети не помеха. Тел. +7-978-69-62-375.
МУЖЧИНА 55 лет без в/п познакомится с
худенькой светленькой женщиной для
создания семьи. Тел. +7-978-277-12-80.
МУЖЧИНА 58 лет познакомится с женщиной
для создания семьи. Тел. +7-978-00538-34 Николай.
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МУЖЧИНА за 50, житель города Симферо-

поля, жильем и транспортом обеспечен,
познакомится с красивой женщиной для
совместного проживания. Тел. +7-978055-98-05.
МУЖЧИНА из Симферополя без в/п и проблем, познакомится с простой надежной женщиной от 50 до 60 лет. Жилье
и место жительства значения не имеет.
Тел. +7-978-598-46-92.
МУЖЧИНА из Симферополя, 70/160/75,
познакомится с женщиной из Симферополя для дружбы и более. Тел. +7-978520-99-83.
МУЖЧИНА познакомится с девушкой до 35
лет без детей для серьезных отношений.
Тел. +7-978-048-33-36.
МУЖЧИНА познакомится с женщиной до
45 лет для серьезных отношений. Тел.
+7-978-515-80-59.
МУЖЧИНА приятной внешности, 60/177/76,
желает встретить хозяйственную, не
лживую, честную, не упрямую, легкую
на подъем женщину. Тел. +7-978-01042-18.
МУЖЧИНА, 54/176/72, из Симферополя,
жильем и работой обеспечен. Познакомлюсь с симпатичной приятной женщиной для совместного проживания и
семейной жизни. Тел. +7-978-132-6414.
МУЖЧИНА, 58/177/73, без м/ж проблем,
проживаю в Симферополе, познакомлюсь с приятной женщиной для создания семьи. Тел. +7-978-822-31-97.
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, 64/165/60, не пью, не курю,
ЗОЖ, торговец, выгляжу на 40-45 лет,
живу один в сельском доме более 200
кв.м. Ищу свою вторую половинку. Тел.
+7-978-68-96-172.
МУЖЧИНА, 65/170/67, без в/п, есть сын, 6
лет, ищу женщину по жизни, переезд по
договорённости. Тел. +7-978-049-41-81.
МУЖЧИНА, 66/170/65, жильём обеспечен,
познакомлюсь с женщиной, согласной
на переезд ко мне, для совместного
проживания. Тел. +7-978-79-30-977.
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, 72 года, познакомлюсь с женщиной с разумной разницей в возрасте,
для создания семьи. Тел. +7-978-64920-85.
МУЖЧИНА, в о е н н ы й п е н с и о н е р,
57/180/80, познакомится с женщиной
для серьёзных отношений. Севастополь.
Тел. +7-978-070-57-47.
МУЖЧИНА-ВДОВЕЦ, 67/170/75, жильем
обеспечен, познакомлюсь с женщиной
до 62 лет для серьезных отношений и
создания семьи. Тел. +7-978-850-88-19.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ вдова без проблем из Севастополя 46/170, познакомится с одиноким мужчиной до 55 лет без в/п и
жилищных проблем для серьезных отношений. Тел. +7-978-832-13-67, +7-978080-44-61.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ женщина, 43 года, желает
познакомиться с симпатичным мужчиной, уверенным в себе, который умеет
радоваться жизни, до 50 лет, желательно
из Симферополя. Тел. +7-978-211-0240.

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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ОДИНОКИЙ мужчина 62 лет приглашает к

знакомству миловидную женщину для
создания семьи. Тел. +7-978-79-15-896.
ОДИНОКИЙ пенсионер, 71 год, без жилья,
без в/п, но с умелыми руками, ждет
свою кохану, чтобы идти по жизни одной
дорогой. Любопытных и без жилья
прошу не звонить. Тел. +7-978-806-1203.
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, 41 год, инвалид II группы, желает
познакомиться с девушкой, не разведённой, не замужней, без детей, 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 интересным мужчиной
от 65 лет, свободным от внуков и детей.
Могу пригласить к себе, живу рядом с
морем. Тел. +7-978-72-83-944.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с молодым, одиноким, обеспеченным, духовным мужчиной православной веры для дружбы и общения.
Буду верной женой. Курящих, пьющих и
женатых прошу меня не беспокоить. На
смс не отвечаю. Тел. +7-978-54-555-61.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной за 70 с
домом, без наследников, ближе к морю,
добрым и надежным. Тел. +7-978-72197-57.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой девушкой от
34 до 39 лет для серьезных отношений
и создания семьи. Краткое смс о себе.
Тел. +7-978-839-94-87.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой худенькой женщиной средних лет без детей и внуков,
с жильем. Мужчина 65 лет, на пенсии.
Тел. +7-978-514-23-00.
ПОРЯДОЧНЫЙ, непьющий мужчина 50 лет,
ищет адекватную женщину, согласную
на переезд в Бахчисарай. Тел. +7-978003-93-63.
ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего
телосложения, желает познакомиться с
настоящим, надежным, добропорядочным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978-066-57-01.
СВОБОДНЫЙ, благоустроенный мужчина,
50/172/70, брюнет, для серьезных
отношений познакомится с женщиной, несклонной к полноте, стройной.
Жильём обеспечен. Тел. +7-978-80063-16.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 50 лет, познакомится с надежным, самостоятельным
мужчиной, только для создания семьи,
любви и счастья. Тел. +7-978-141-27-48.
СИМПАТИЧНАЯ женщина, 58/160/65, ВО,
познакомится с порядочным, свободным мужчиной без м/ж проблем. Тел.
+7-978-853-96-39.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Общение и увлечения

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

СИМПАТИЧНЫЙ мужчина, 61/178/83,

познакомится с доброй и привлекательной жительницей Симферополя от 57
лет. Тел. +7-978-872-89-84.
СИМПАТИЧНЫЙ о д и н о к и й м у ж ч и н а ,
65/176/78, хочет встретить одинокую
женщину, не склонную к полноте, независимую от детей и внуков. Тел. +7-978822-93-59.
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.
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.
СИМПАТИЧНЫЙ, элегантный, тактичный
парень познакомится с состоятельным
мужчиной старше 45 лет, для постоянных отношений. Конфиденциально. Тел.
+7-978-938-94-33.
СТРОЙНАЯ, симпатичная, хорошая хозяйка,
48 лет, рост 175, ищу мужчину, который был бы моим любимым Дедушкой Морозом не только в новогоднюю
ночь, но и на всю счастливую жизнь.
Тел. +7-978-830-77-25.
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до
50 лет без в/п, со своим жильем, для
серьезных отношений. Тел. +7-978-84591-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
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. +7-978-814-47-03.
ЩЕНКИ московской сторожевой, 8000 руб.,
торг, отличная родословная, возраст 3,5
месяца. Тел. +7-978-702-68-57 Людмила.

ОТДАМ
КОТЕНКА сибирской породы, ухоженного,

очень красивого и чистокровного. Тел.
+7-978-743-67-21.

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, 200 руб., 7-летнее, с ветками. Тел.
+7 (3652) 48-04-76.

АЛОЭ, 500 руб./шт., 7-летние, большие, 2

шт. Тел. +7-978-806-15-57.
АЛОЭ, 700 руб., с большими листьями, от 5
до 7 лет. Тел. +7-978-781-78-24.
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость японская, редкие 2-цветные
плющи, от 150 руб. Тел. +7-978-74367-21.
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978556-15-86.

МУЗЫКА
КУПЛЮ
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КУПЛЮ
ДОРОГО к у п л ю : с а м о в а р ы , е л о ч н ы е

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.

БАЯН трехрядный немецкий без регистров

МАРКИ, старые открытки и прошедшие

ПРОДАМ

ЯНТАРНЫЕ бусы, кость (моржа, кашалота),

в хорошем состоянии. Тел. 48-16-60,
+7-978-714-34-74.

АККОРДЕОН концертный Horch Superior 4/4,

20 тыс. руб., без чехла, пр-во ГДР 1970
г., кол-во голосов: правый - 4, левый - 2.
Тел. +7-978-056-45-78 Александр.
ГИТАРА, 2000 руб., 6 струн. Тел. +7-978267-68-13.
ПИАНИНО Калужанка, 20 тыс. руб. Тел.
+7-978-013-10-87.
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.
СКРИПКА 1/8, 3000 руб., без чехла. Тел.
+7-978-267-68-13.
СКРИПКА старинная, 10 тыс. руб. Тел.
+7-978-8-222-623.
ТРУБА музыкальная, 5000 руб., пр -во
Чехословакия. Тел. +7-978-72-82-391.
ФОРТЕПИАНО Владимир, 20 тыс. руб., в
отличном состоянии. Тел. +7-978-26768-13.

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

стьянка», «Работница» и другие, 1980-е
гг, СССР, 25 руб./штука. Тел. +7-978099-22-17.
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, 19651966 г.и. Тел. +7-978-072-78-32.
ПОЛНОЕ собрание сочинений В.И. Ленина,
100 руб./том, 54 тома. Тел. +7-978-8028-453.
САМОУЧИТЕЛЬ немецкого языка и словарь,
200 руб. Тел. +7-978-858-23-48.
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Обязательно укажите стоимость в рублях: __________________________________________________________________
Контакты для связи: _________________________________________________________________________________________
Объявление должно описывать один товар или услугу, начинаться с названия товара или услуги, с указанием
стоимости в рублях. Коммерческие объявления о лицензируемых видах деятельности должны содержать номер
Лицензии и наименование органа, ее выдавшего. Длина объявления — не более 20 слов.

почту конверты до 1941 г. Тел. +7-978872-89-84.

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

ПРОДАМ
БЕЗМЕН (кантарь) антикварный, 30 тыс.

руб. Тел. +7-978-74-57-962.

КОЛЛЕКЦИЯ минералов и горных пород,

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

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

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

ПОРТРЕТЫ русских, советских и зарубежных

композиторов, 100 руб./шт., 15 шт. Тел.
48-16-60, +7-978-714-34-74.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
ПРОШУ считать утратившим силу свиде-

тельство об окончании автошколы на
имя Коробейникова Игоря Алексеевича
№332401671718 от 08.06.2019 г. .

У ТЕРЯН д о го в о р а р е н д ы з е м л и от

21.01.2008 г., заключённый между
ООО «КЕНТ» (ИНН: 9102057108, ОГРН:
1149102120210) и Симферопольской
городской администрацией. Нашедшего
просим вернуть. Тел. +7-978-809-79-50.

УТЕРЯН студенческий билет 38.03.03/

ИЭ0018-0, на имя Нигай Александр
Сергеевич, студента КФУ им. В.И.Вернадского, прошу считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Пав-

ленко Сергея Юрьевича, 20.09.1982 г.р.
считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ диплом IГ ВЕ №000632 рег.

№4806 от 26.04.1998 г., выданный
Симферопольским техникумом железнодорожного транспорта, на имя Попов
Виктор Анатольевич считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выдан-

ный КФУ им. В.И.Вернадского на имя
Бондаренко Анны Сергеевны считать
недействительным. .

УТЕРЯНЫ бухгалтерские документы ФГБУ

«ЦИПП». К нашедшему просьба вернуть
по адресу: г.Ялта, ул. Горького, д. 38. Тел.
+7-3654-22-28-60.

СООБЩЕНИЯ
ДОРОГИЕ женщины! Если вы своими руками

любите мастерить, полочки, коллаж или
декупаж, я хочу познакомиться с вами
для обмена идеями. Тел. +7-978-002-9261 Ольга Петровна.

С 30 декабря 2021 года
по 9 января 2022 года
редакция газеты
«Объявления Крыма»
не работает.
До встречи в 2022 году!

Общение и увлечения

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

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатными являются объявления физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью. Так, бесплатными являются объявления о
продаже личных вещей и предметов быта, собственной недвижимости, личного автомобиля. Также бесплатными являются объявления о покупке товаров и услуг, поиске работы, обмене вещами, знакомстве с целью создания
семьи и т.п.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА КУПОНАХ:
Объявления на купонах, вырезанных из газеты, принимаются к публикации
в первую очередь. Вы можете вырезать купоны из каждого номера газеты
и собирать их, используя по мере необходимости. На купоне можно подать
коммерческое объявление бесплатно, при соблюдении условий, указанных
на купоне.
В один номер газеты принимается до 5 объявлений на купонах от одного
подателя/на один номер телефона.
Объявления на купонах можно присылать или приносить по адресу:
295011, г. Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17, Издательство «Литера».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
Возможность подать бесплатное объявление по телефону облегчает жизнь
многим читателям газеты «Объявления Крыма».
На прием объявлений по телефону есть ряд норм и ограничений:
• объявление должно быть конкретным и описывать только один предмет,
объект недвижимости, предложение и т.п.;
• объявление должно начинаться с ключевого слова, по которому производится сортировка;
• обязательно указание стоимости (при продаже или сдаче в наем);
• текст объявления не должен превышать 20 слов.
• в рубрику «Недвижимость» — не более 2 объявлений на один номер телефона;
• в остальные рубрики — не более 5 объявлений в один номер газеты;
• не принимаются бесплатные объявления от риелторов, агентств недвижимости, кадровых агентств.

Объявления принимаются
с понедельника по среду с 9-00 до 17-00
(в четверг до 15-00) по телефонам:

(3652) 546-202
+7-978-745-12-18, +7-978-745-12-19
Viber, WhatsApp: +7-978-745-12-19

Объявления выходят в ближайшем номере, публикуются 4 недели, для повтора публикации объявления достаточно позвонить и назвать номер телефона, указанный в объявлении.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:
• объявление должно быть достоверным и не вводить других людей в заблуждение;
• в некоторых объявлениях обязательно указание лица его подателя или названия предприятия, его адреса и данных лицензии или сертификата;
• объявления должно соответствовать требованиям законодательства РФ.
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Платные объявления — наиболее эффективный вид
объявлений. Платные объявления привлекают внимание,
выделяются на странице и вызывают гораздо больше доверия у читателей газеты.

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
- 80 РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

В НАЧАЛЕ РУБРИКИ В РАМКЕ
- 70 РУБ.
В РАМКЕ
- 60 РУБ.

ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ
- 50 РУБ.
ПРОСТОЙ ШРИФТ
- 40 РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и квартир.
Отделка помещений. Вывоз мусора после
завершения работы. Тел. +7-978-000-00-00.

Объявления, связанные с предпринимательской деятельностью,
т.е. деятельностью с целью получения дохода (прибыли), на регулярной основе, по продаже товаров, изготовлению продукции, выполнению работ, оказанию услуг, являются коммерческими и публикуются в
газете только на платной основе.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
• все коммерческие объявления (в т.ч. объявления о приеме на работу) - стоимость умножается в 2 раза;
• наценка за количество слов: более 20 слов - стоимость умножается в
2 раза, более 40 слов - в 3 раза;
Предприятия и индивидуальные предприниматели могут заказать публикацию платных объявлений на сумму не менее 500 руб. по телефонам:
(3652) 546-202, +7 (978) 745-12-18, 745-12-19 (также Viber, WhatsApp)
Вам выставят счет для оплаты. Объявления будут опубликованы после
оплаты в ближайшем номере газеты. Бухгалтерские документы мы вышлем
вам по почте.

ЗАПРЕЩЕНО:

• корректировать текст Вашего объявления, не изменяя его смысл;
• публиковать Ваше объявление в рубрике, более подходящей по смыслу,
чем та, которая указана Вами;
• не публиковать объявления, не соответствующие законодательству,
моральным нормам и данным правилам.

• публиковать неприличные, недостоверные, мошеннические объявления
• дублировать одинаковые и однотипные объявления
• размещать фотографии людей без их согласия
• размещать объявления о продаже алкогольных напитков, пива, табачных
изделий
• размещать объявления о продаже лекарств и лекарственных препаратов
• размещать объявления о продаже оружия и предметов, запрещенных к
обороту на территории Российской Федерации
• размещать объявления об оказании услуг сексуального характера
• размещать объявления о предоставлении займов, кредитов, даче денег в
долг

Ответственность за информацию,
содержащуюся в объявлениях,
несут их податели

Платные объявления принимаются по адресам:
- Симферополь, ул. Гоголя, 3, оф. 17
- Симферополь, ул. Севастопольская, 54
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