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

ЛЕТО В КРЫМУ 2022

АФИША САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН
«ПЕСНИ РОССИИ»

25 июня - 4 июля
В Крыму пройдёт фестиваль-марафон «Песни
России» под руководством Надежды Бабкиной - народной артистки Российской Федерации, основателя и художественного руководителя государственного вокального ансамбля
«Русская песня».

БАЙК-ШОУ «РУССКИЙ ЛЕС»

Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты на мероприятие можно на
сайте grif.one
Возрастное ограничение 12+
Билеты: 890-2000 руб.
г. Севастополь, ул. Древняя, 1
Фестиваль стартует 25 июня в Симферополе
на площади имени Ленина, а затем пройдет и
в других городах полуострова. 26 июня - в Феодосии, 27 июня - в пгт Красногвардейское,
28 июня - в Евпатории, 29 июня - в Керчи,
30 июня - в Ялте, 1 июля - в пгт Раздольное,
2 июля в Первомайском районе, 3 июля - в
Белогорске и 4 июля в Бахчисарае.
В марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных регионов России:
танцевальные, вокальные, хоровые народные ансамбли, ведущие солисты и другие.
Вход свободный.

В программе фестиваля – ежедневные рыцарские турниры, массовый штурм крепости,
ярмарки народных ремесел, соревнования
кузнецов, стрельбы из арбалетов и пушек, состязания всадников, выступления трубадуров
и многое другое.
Подробности и билеты на сайте festival-sudak.ru
Билеты: 600-800 руб.
г. Судак, ул. Генуэзская крепость, 1

ИСТОРИЧЕСКОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ШОУ «ГРИФОН»

11 июня - 23 июля, каждую субботу
В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» стартовал четвёртый сезон триумфального спектакля «Грифон», который позволит
совершить путешествие во времени и узнать
о важных событиях в истории древнего города. В спектакле, который проходит под открытым небом, задействованы масштабные
мультимедийные декорации, более 300 световых и звуковых эффектов, комбинированные механические куклы, красочные костюмы, многометровые надувные конструкции и
т.д. В проекте участвуют более 100 актёров,
каскадёров и солистов балета.

6-7 августа
Масштабное мероприятие пройдёт в Севастополе в 26-й раз. В этом году заявлены
выступления таких рок-групп, как «Алиса»,
«Кипелов», «25/17», «Пилот», «Серьга», «Зверобой», Мара, Mordor, «Анимация», «Тайм-аут»,
«Декабрь», «Куприянов», «Ещё». Также планируются выступления Юлии Андреевой и группы «Архипелаг», Вадима Самойлова и Вадима
Степанцова.

«EXTREME КРЫМ»

12 июля - 21 августа
Этим летом на песчаном пляже на мысе Тарханкут традиционно запланированы несколько ярких событий.
Концерт начнётся 6 августа в 17:00. Кульминация состоится в 23:00. Она, как и прежде,
станет грандиозным действием, которое объединит в себе световое, пиротехническое,
трюковое, музыкальное и литературное шоу.
Подробности и билеты на сайте bikeshow.ru
Билеты: 500, 1500, 2500 руб.
г. Севастополь, гора Гасфорта

РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»

1-3 июля и 5-7, 12-14, 19-21 августа
На территории Судакской крепости состоится
традиционный международный рыцарский
фестиваль «Генуэзский шлем».
В эти дни практически вся площадь крепости
в Судаке превратится в настоящий средневековый город и будет занята тематическими
фестивальными площадками. Сюда съедутся
любители рыцарской эпохи, чтобы познакомиться с культурой и бытом тех времен.

Традиционно каждое лето фестиваль проходит на популярном туристическом маршруте «Малый Иерусалим», главная улица
которого превращается в настоящий город
мастеров: здесь проводятся разнообразные
мастер-классы, костюмированные шествия
великанов, представления артистов театра
живой скульптуры, выступления творческих
коллективов, ярмарки изделий народных промыслов и многое другое.
г. Евпатория

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА. АРТ»

Так, 12-17 июля здесь пройдёт танцевально-музыкальный фестиваль Tarhanket
Summer Jam: гостей ждут танцевальные
батлы, мастер-классы, лекции, концерты,
вечеринки, музыкальная лаборатория, кинотеатр. 18-24 июля состоится Extreme Russia
World Games. В программе – соревнования
по паркуру, воркауту, батутному фристайлу,
BMX, слэклайну и другим видам спорта. 25-29
июля заявлен фестиваль короткометражного кино Vote to film, а 30 июля — фестиваль
электронной Drum & Bass музыки «Пиратская
станция». 8-15 августа можно будет развлечься на фестивале хорошей музыки «Маяк», на
котором выступят артисты, поющие в разных
жанрах. Завершающим событием этого лета
станет финальное гала-шоу. Трёхдневное событие (19-21 августа) соберёт на Тарханкуте
многих артистов, которые здесь выступали в
прошлые годы.
Но не стоит забывать, что парк EXTREME
Крым - это нечто большее, чем калейдоскоп
шумных мероприятий. Абсолютно все эти летние дни в парке EXTREME Крым проходят весело и насыщенно! Активный или расслабляющий, провоцирующий выброс адреналина в
кровь или размеренный семейный, цивилизованно-экскурсионный или дикий - здесь вы
сможете найти любой вид отдыха!
Подробности на сайте extremecrimea.ru
Черноморский р-н, пос. Оленевка, мыс Тарханкут

ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА НА КАРАИМСКОЙ»

Июль - август, каждую пятницу

15-19 августа
Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт уже в четвертый раз и объединит 3,5 тыс. молодых
деятелей культуры, искусств и креативных
индустрий со всей страны. Вновь будет организована кастинг-платформа для отбора
участников в популярные медиапроекты и
передовые компании. Кроме того, запланированы яркие музыкальные проекты,
шоу дронов и воздушных фигур, красочное
арт-шествие, выступление джазового оркестра, звёзд балета Большого и Мариинского
театров и многое другое.

Регистрация участников – до 3 июля на сайте
tavrida.art. Ими могут стать молодые люди в
возрасте от 18 до 35 лет. Формат участия зрителей в фестивале организаторы определят
позже (следите за обновлениями на сайте).
г. Судак, бухта Капсель

ФЕСТИВАЛЬ «МОРЕ ЕДЫ»

16-17 июля
В Коктебеле состоится второй гастрономический фестиваль «Море Еды». Мероприятие
пройдёт в обновлённом общественном пространстве «Море».
Для любителей сладостей устроят мини-фестиваль мороженого. Будут представлены самые
необычные вкусы и сочетания разнообразных ингредиентов популярного лакомства.
В летнем кинотеатре будут организованы
показы «кино про еду», а также анимационные представления для детей. Малыши могут
остаться под присмотром специалистов-аниматоров пространства, пока взрослые будут
делать покупки в эко-маркете. На фестивале
соберутся локальные производители разнообразных полезных и вкусных продуктов.

Кулинарная студия фестиваля представит топовых шеф-поваров, которые подготовят специальные фестивальные сеты. А гости смогут продегустировать и оценить оригинальные блюда.

В рамках мероприятия состоится фестиваль
солода и хмеля. Будет организован «Винный
салон», где приглашённые сомелье совместно
с шеф-поварами проведут эксклюзивный ужин.
Ну и конечно же, главная «точка притяжения»
фестиваля — это большой фудкорт! Свежая и
очень вкусная еда наполнит вас не только калориями, но и обеспечит заряд сил и хорошего настроения на весь период мероприятия.
Специальным музыкальным гостем фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» - Сергей Бобунец.
Билеты: 500 руб.
Подробнее узнать о фестивале можно по телефону +7 (978) 583 36 35.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 144б

ФЕСТИВАЛЬ «ПРИРОДА ИСКУССТВА»

Площадкой фестиваля «Природа искусства»
станут лавандовые поля села Тургеневка Бахчисарайского района, где 9-10 июля пройдут
классический, джазовый и детский перформансы. Сцена будет расположена прямо посреди лавандовых полей.

«ДЖАЗ И ЛАТИНА В ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЯХ»

9 июля 18:00
Жаркий июльский вечер среди цветущей
лаванды в ярких ритмах мелодий, ставших
хитами самых свободных жанров музыки и
жизни. Программу украсят танцы с южным
страстным характером.

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК
«ИГРА-БАЛ КОНЕК-ГОРБУНОК», 4+

10 июля, 10:00
Маленьких гостей ждет сказочный мюзикл-детектив по мотивам произведения П.П. Ершова, который пройдет в виде «Бала сказок»
– интерактивной игры. В основе действа – чередование разных жанров: художественной
читки сказки, музыкальных, танцевальных
номеров и интерактивных игр.

«ОПЕРА И БАЛЕТ В ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЯХ»

10 июля, 18:00
Шедевры мировой классики в прекрасных
лиловых декорациях и ароматах цветущей лаванды. Музыкально-драматическое представление, сочетающее вокальные выступления,
танцы и поэзию. Музыка из знаменитых опер
и оперетт, партии из знаменитых балетов и
любимые мелодии на тему любви в классическом исполнении.
Помимо этого, на всех трех событиях фестиваля гостей будут ждать променад – экскурсия
по лаванде, сиреневая ярмарка, фудкорт, лавандовое мороженое и многое другое.
Билеты: 800-3000 руб.
Подробности и билеты на сайте sevbal.ru
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

Работа в Крыму

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

РАБОТА В КРЫМУ

КРЫМ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

задний мост, двери, рессоры, диски, запаска,
электрооборудование двигателя, бензобак,
рулевое управление и прочее. Тел. +38-093459-23-32, +7-978-066-83-12.

КОМПАНИИ ООО «ВДП Региональная сеть» в г.

Симферополе требуется менеджер по продажам комплектующих для ПВХ, алюминиевых
и металлических конструкций, с личным авто.
ЗП по результатам собеседования. Адрес: г.
Симферополь, ул. Узловая, 12, офис 7, третий
этаж. Тел. +7-978-807-19-55 Петр.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-21, от 600 руб., сальники, под-

шипники и главная пара, новые, двигатель и
КПП, БУ, крылья правые передние и задние,
двери передние БУ. Тел. +7-978-629-11-35.

КРЫМСКАЯ транспортная компания пере-

НА ПРЕДПРИЯТИЕ по производству дорожной

СРОЧНО требуется продавец в продуктовый
магазин. Тел. +7-978-787-01-36.

СРОЧНО требуется энергичный продавец в

продуктовый магазин, Симферополь, график
2/2 или сутки через двое. Тел. +7-978-78701-34.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, ЗП 50-80 тыс. руб.,
стаж более 5 лет, на 3-осный самосвал Dong
Feng. Тел. +7-978-711-45-46.

ОТДЕЛЬНАЯ рота МВД Крыма приглашает на

службу на должности полицейского и полицейского-водителя. ЗП 34000 руб. г. Симферополь, ул. Училищная, 27. Тел. +7-978-66084-35.

ПРОДАВЕЦ, ЗП 1500 руб./день, магазин продук-

тов, овощей и фруктов. Режим работы с 9:00
до 21:00. График обговаривается. Район ул.
Ракетная. Тел. +7-978-72-42-888.
ФЕРМЕР, земельный надел 1000 га, возле леса.
Жилье имеется. От города 15 минут езды.
Тел. +7-978-78-000-15.

ИЩУ РАБОТУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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

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

МИКРОАВТОБУСЫ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
КАКАЯ песня без баяна? Семейные торжества,
юбилеи, корпоративы, от 2000 руб. Тел.
+7-978-714-34-74.

ТРАНСПОРТ КРЫМА

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

СИМФЕРОПОЛЬ
Тел. +7-978-793-50-75, с. Артемовка Черноморского района.

МОТОТЕХНИКА

СИМФЕРОПОЛЬ

КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

МОПЕД или скутер не на ходу, для себя, недорого.

ЖЕНЩИНА 60 лет ищет работу администратором,

АВТОВЫКУП дорого, быстро выкупаем любые

ТРИЦИКЛ, БУ, недорого. Тел. +7-978-745-11-56.

ИЩУ любую работу с проживанием. Мужчина 49

лет, без в/п. Есть строительные навыки. Тел.
+7-978-656-25-87.

ИЩУ работу охранником. Тел. +7-978-552-97-87.
МЕДСЕСТРА ищет работу сиделки, няни. График
работы - любой. Тел. +7-978-576-12-30.

МУЖЧИНА, 40 лет, офицер запаса, высшее образование, опыт работы инженером, охранником, торговым представителем. Ищу работу.
Тел. +7-978-822-76-35.

ПРОДАВЦОМ в киоске, посменно, стаж в торговле
12 лет, возраст 65 лет. Тел. +7-978-715-79-16.

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

РЕПЕТИТОРА, 1-9 классы, математика, русский

язык, ОГЭ математика. Можно по Skype. Тел.
+7-978-039-06-23.

СИДЕЛКИ с проживанием. Тел. +7-978-969-31-14.
СИДЕЛКИ, нянечки или домпомощницы. Могу
быть компаньоном для пожилого человека.
Предлагать варианты. Тел. +7-978-78-14-002.

СИДЕЛКИ, няни, можно с проживанием. Тел.
+7-978-844-38-64.

СТРОИТЕЛЬ. Универсал, все виды работ, дома

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

САКИ

ПОМОЩНИЦЫ по дому, на неполный рабочий
день, в г. Саки. Тел. +7-978-09-55-698.

УСЛУГИ КРЫМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СПИЛ деревьев. Тел. +7-978-063-99-18.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи. Бес-

платные консультации по телефону. Защита в
суде. Тел. +7-978-258-92-02.

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

АВТОВЫКУП быстро и дорого, мы покупаем

руб. Тел. +7-978-706-35-33.

ЗАПЧАСТИ на Таврию, от 600 руб., 2007 г.в., двигатель инжектор, радиатор, вакуум, передний
бампер, капот, торпеда и т.д. Тел. +7-978-62911-35.

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

РЕШЕТКА радиатора на Таврию и Форд, 300 руб.,

БУ, хорошее состояние. Тел. +7-978-82-16-330.

СТАРТЕР на Волгу, 5000 руб., новый, пр-во СССР.
Тел. +7-978-099-21-30.

ФАРКОП на Жигули, 2000 руб., в отличном состо-

ВАХТЕРОМ, консьержем, 65 лет, образование
кассиром, вахтером, парикмахером. Можно на
ЮБК. Тел. +7-978-041-40-75.

ЗАПЧАСТИ на Москвич 407, ГАЗ-52, 53, от 100

ПРОДАМ

КУПЛЮ

АВТОВЫКУП, Срочно. Дорого выкуплю ваш

тровентилятор, бензобак, сцепление, двойные
сиденья, решетка радиатора, фаркоп, карбюратор, бамперы, радиатор, капот, генератор.
Тел. +7-978-629-11-35.

СТАРТЕР на Жигули, 4000 руб., новый, пр-во

ПРИЦЕП, 25 тыс. руб., для авто, без документов.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ на ГАЗель, от 500 руб., резина, элек-

СПЕЦАВТОТЕХНИКА

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

педагогическое. Тел. +7-978-715-79-16.

ДТП, с документами, проводка, КПП, двери,
задняя балка, фонари, печка, бензобак. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110, от 300 руб., БУ, багажник,

СИМФЕРОПОЛЬ

продукции требуются рабочий-монтажник,
специалист по нанесению дорожной разметки, водитель-монтажник. ЗП от 35 тыс. руб.
При необходимости предоставляется жилье.
Тел. +7-989-810-04-34, с. Константиновка, ул.
Урожайная, 41а/15.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, от 500 руб., кузов, после

Тел. +7-978-179-33-61.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

МОТОРОЛЛЕР Тулица, 6000 руб., 1984 г.в. Тел.

СССР. Тел. +7-978-099-21-30.

янии. Тел. +7-978-200-81-76.

ШИНЫ И ДИСКИ
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДИСКИ титановые, 6000 руб./4 шт., R13. Тел.
+7-978-219-69-51.

КОЛЕСА на Газель, 1500 руб./шт., с дисками, R16,
2 шт. Тел. +7-978-009-23-12.

РЕЗИНА Toyo, 7000 руб./4 шт., 175/80/15, износ
10%. Тел. +7-978-009-23-12.

РЕЗИНА на ГАЗель БЦ-24, 2800 руб., 1 шт. почти

без пробега, стояла на запаске, 2 шт. Тел.
+7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

АВТООБОРУДОВАНИЕ

+7-978-72-99-661.

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

ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОМОБИЛЬ, дорого. Тел. +7-978-763-93-69,+7-

ПРОДАМ

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

ГАЗ-21 или запчасти к нему. Недорого. Тел. 57-22-

СИМФЕРОПОЛЬ

978-805-35-06.

27, +7-978-840-78-16.

КРЫМ

ИЖ ФАБУЛА, Тел. +7-978-7-063-533.

ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

DAEWOO LANOS, 165 тыс. руб., 2008 г.в., серебро, симферопольский учет, один хозяин. Тел.
+7-978-763-93-69, +7-978-805-35-06.

DAEWOO LANOS, 240 тыс. руб., торг, 2010 г.в.,

дв. 1,5, состояние среднее. Тел. +7-978-66006-32.

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.,

ПРОДАМ

ные, БУ, в отличном состоянии. Тел. +7-978629-11-35.

ЗЕРКАЛА и фары на Газель 2010 года, 1500 руб./
шт. Тел. +7-978-009-23-12.

ОБИВКА сидений ВАЗ-2110, 2109, 4500 руб./

комплект, новая, заводская. Тел. +7-978-80400-72, +38-050-914-15-52.

пластиковые и алюминиевые (Кафа, Амур,
Нептун), с документами, возможен обмен на
авто. Тел. 57-22-27, +7-978-840-78-16.

ПОЛКА для магнитолы на ВАЗ-2101, 300 руб. Тел.

МОТОЛОДКА Прогресс-4, с двигателем Вихрь-30,

ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный, 5000 руб. Тел.

100 тыс. руб. Тел. +7-978-78-21-285.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

+7-978-013-31-30.

+7-978-256-05-85.

ЧЕХЛЫ для сидений Лада-2110, 1000 руб., в
отличном состоянии. Тел. +7-978-714-34-74.

ЧЕХЛЫ фирменные на Daewoo Lanos, 2000 руб.,

БУ, отличное состояние, мало эксплуатировались. Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-91415-52.

LANCIA THEMA, 120 тыс. руб., представитель-

СИМФЕРОПОЛЬ

ВАЗ-21214 НИВА, 150 тыс. руб., свой, универ-

РАМУ ЗИЛ КАМАЗ «сороконожка», рессоры к ней,

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 100 тыс. руб., 1983 г.в.,

ПРОДАМ

КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ 1,5 л и КПП на Chevrolet Aveo, от 68

ГАРАЖ. Дорого. Тел. +7-978-763-93-69, +7-978-

ского класса. Тел. +7-978-78-21-285.

сал, 1997 г.в., 84 л/с, рабочее состояние. Тел.
+7-978-205-61-07.

пробег 100 тыс.км, в отличном состоянии,
небитый, новая АКБ. Тел. +7-978-111-36-98.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 600 руб./час, ГАЗель-

будка 3х1,95х1,8, объем 10 куб.м, до 1,5
тонны. Минимальный заказ 1000 руб. Самосвал ГАЗ-53 (5 тонн). Грузчики 400 руб./час.
Тел. +7-978-171-86-55, Иван.

ВЫВОЗ разнообразного хлама, мебели, грунта,
ГАЗель 1,5 тонны, ГАЗон 5 тонн. Вынос с этажей. Грузчики. Тел. +7-978-171-86-55, Иван.

ГАРАЖИ

рулевую колонку и трубопроводы тормозные.
Тел. +7-978-78-000-15.

тыс. руб., 2008 г.в., реальный пробег 71 тыс.
км. Тел. +7-978-629-11-35.

ЗАПЧАСТИ БУ на Daewoo Lanos, от 1000 руб.,

двигатель, КПП, правые двери, правая боковина, сиденья, торпеда. Состояние отличное.
Тел. +7-978-804-00-72, +38-050-914-15-52.

ЗАПЧАСТИ на а/м Lancia Thema, от 1000 руб.,

двигатель, коробка, двери. Тел. +7-978-7821-285.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-2115, от 500 руб. Тел.
+7-978-066-83-12, +38-095-307-78-93.

805-35-06.

ЯЛТА

ГАРАЖ, можно металлический. Тел. +7-978-01874-58 Маргарита.

ГАРАЖ, Ялта, Большая Ялта, для себя. Без посредников. Или сниму. Тел. +7-978-043-32-95.

СЕВАСТОПОЛЬ

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

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

Жилая недвижимость
ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ в ГСК-14, за 7-й Горбольницей, 18 кв.м,
гараж в хорошем состоянии, круглосуточная
охрана. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. +7-978164-47-25 Галина.

ГАРАЖ, 180 тыс. руб., торг, ГСК-16, оштукатурен-

ный, в отличном состоянии. Тел. +7-978-76393-69, +7-978-805-35-06.

ГАРАЖ, ул. Балаклавская, кооп. «Ромашка», в трёх
уровнях, 85 кв.м, хорошее состояние, свет,
балкон, документы РФ. Цена договорная. Тел.
+7-978-72-999-75.

АРЕНДУЮ
СЕВАСТОПОЛЬ

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

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

СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ГАРАЖ капитальный, 5000 руб., ГСК-1, ул. Куй-

бышева 168, с подвалом, сухой, охрана. Тел.
+7-978-858-23-48.

ЖИЛЬЕ, квартиру, дом, Симферополь, Симферопольский район. Стоимость рассмотрим. Тел.
+7-978-756-90-47, +7-978-725-16-40.

КВАРТИРУ, дом, участок. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.

СИМФЕРОПОЛЬ

АГЕНТСТВО недвижимости «РиэлтКрым» ока-

жет помощь в продаже, сдаче в аренду вашей
недвижимости. Нас рекомендуют! Работаем
на результат!. Тел. +7-978-111-01-49.

ВЫКУПАЕМ части (доли) квартир в любом рай-

оне города, состояние не имеет значения.
Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Рассмотрю любые варианты. Консультирую по вопросам залога под долю квартиры.
Тел. +7-978-804-20-21.

КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросам залога квартиры,

доли квартиры, дома и другой недвижимости по Симферополю, Севастополю и др. Тел.
+7-978-100-79-95.
ПОМОЩЬ в приобретении недвижимости с
участием ипотеки (покупка квартиры, дома,
новостройки, земельного участка), и по программе «Дом в Крыму». Тел. 8-978-855-60-65.

СЕВАСТОПОЛЬ

2-КОМН., ГРЭС, 5 млн руб., 2/3, сталинка, 52

ФЕОДОСИЯ

УЧАСТОК, дачный или земельный, в Севастополе

+7-978-237-63-68.

ЖИЛЬЕ, недорого, в Феодосии, Очистные, При-

морский, Кировское, с возможностью прописки. Тел. +7-978-005-16-46, +7-978-92-40-511.

АРМЯНСК

1-2-КОМН., нижние этажи, недорого. Тел. +7-978168-95-81.

2-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., для себя, у хозяина, в Симферополе.
Район, состояние значения не имеют. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.
+7-978-070-46-51.

КВАРТИРУ, Тел. +7-978-870-970-4.

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

ников. Рассмотрю все предложения в любом
районе города. Тел. +7-978-080-59-04.

ДОМА. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 1/2 дома, в Симферополе, для себя, без
посредников, в любом районе города. Рассмотрю все варианты и предложения. Тел.
+7-978-723-31-75.

ДОМ, 1/2 дома, квартиру на земле, срочно, для
себя! Можно без удобств. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-72-41-674.

ДОМ, в Симферополе, рассматриваю варианты

с участком более 10 соток. Дом в жилом состоянии. Тел. +7-978-870-970-4.

ДОМ, часть дома, у хозяев, в Симферополе. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-72-999-75.

СЕВАСТОПОЛЬ

ДОЛЮ, для прописки долю жилья, часть дома,

ветхое жилье. Рассмотрю любые варианты
по Севастополю и району, можно в сторону
Бахчисарая. Тел. +7978-525-48-06.

КРЫМ

ДОМ, можно ветхий или участок, или любое дру-

гое жильё, в районе между Симферополем
и Севастополем. Рассмотрю вариант жилья
в любом селе. Рассмотрю предложения от
посредников. Тел. +7-978-234-87-60.

КОМНАТЫ. КУПЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДАЧУ, или участок. Дорого. Тел. +7-978-763-93-

КОМНАТУ, недорого, для себя. Тел. +7-978-799-

ДАЧУ, срочно, небольшую, в Каменке, Коллек-

КОМНАТУ, или другое жилье, для себя. Рассмотрю пригород Севастополя и Бахчисарай. Тел.
+7-978-638-60-14.

1-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., 3,5 млн руб., ул. Гоголя, комнаты 14

1-КОМН., недалеко от моря, недорого. Тел.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. КУПЛЮ

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

лективных садов. Можно по членской книжке.
Тел. +7-978-215-31-68.

2-КОМН., 4,8 млн руб., ул. Киевская, возле При-

ЕВПАТОРИЯ

КУПЛЮ

76-10.

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

УЧАСТОК ПОД ИЖС, с ветхим строением, в Сим-

Балаклава, Инкерман. Стоимость рассмотрю.
Тел. +7-978-143-24-20.

СИМФЕРОПОЛЬ

УСЛУГИ

2-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ

трю все предложения. Тел. +7-978-066-57-01.

район, стоимость рассмотрю. Тел. +7-978-75690-47, +7-978-725-16-40.

ЖИЛЬЕ, 1-2-3-комн. квартиру, дом, Севастополь,

ГАРАЖ, 3000 руб., Киевский район, под склад, в

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УЧАСТОК, в Белом-4, Каменка, Трудовое. Рассмо-

3

и 9 кв.м, кухня-прихожая 4 кв.м, с/у. Свет,
газ, вода, отопление, канализация, Интернет.
Состояние жилое. Свой дворик с навесом. Тел.
+7-978-898-35-20.

3-КОМНАТНЫЕ. КУПЛЮ

частном секторе. Тел. +7-978-70-80-774.
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УЧАСТОК, Симферополь и Симферопольский

СЕВАСТОПОЛЬ

ГАРАЖ, 3000 руб., ГСК «Юпитер». Тел. +7-978877-60-95.

16+

69, +7-978-805-35-06.

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

ДАЧУ, участок, срочно, для себя, в Каменке, Кол-

лективных садах, в Белом, СНТ «Мечта», район
Айкавана, Трудовое, рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-066-57-01.

СЕВАСТОПОЛЬ

ДАЧУ, ветхий дом, можно комнату или земельный

участок, любое жильё, в Севастополе или пригороде между Севастополем и Бахчисараем.
Для себя, без посредников. Тел. +7978-52548-06.

феропольском районе. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-738-14-99.

или пригороде, рассмотрю Бахчисарайский
район. Тел. +7-978-065-94-20.

УЧАСТОК, для себя, от 0,5 до 6 соток, рассмотрю
все районы. Тел. +7-978-638-60-14.

ФЕОДОСИЯ

УЧАСТОК, или дачу, для себя, в районе Феодосии,
можно р-н очистных. Рассмотрю все варианты.
Тел. +7-978-297-83-85.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ. ПРОДАМ

воза, комнаты смежные, 45 кв.м. Тел. +7-978870-970-4.

кв.м, комнаты раздельные. Или сдам, 18 тыс.
руб. + к/у. Тел. +7-978-77-26-587.

2-КОМН., 5 млн руб., пер. Заводской, 9/9, 50

кв.м, комнаты раздельные, крыша после
ремонта, свободна, никто не прописан. Продажа срочная!. Тел. +7-978-723-31-75.

2-КОМН., 5 млн руб., р-н ул. Красноармейской,
1/2 эт. Тел. +7-978-78-28-965, +7-3652-540550.

2-КОМН., 5 млн руб., ул. 60 лет Октября, 2/9,

жилое состояние, 50 кв.м. Тел. +7-978-72999-75.

2-КОМН., 5 млн руб., ул. Героев Сталинграда, 5/9,

в хорошем жилом состоянии, продажа срочная, документы готовы. Только за наличный
расчёт. Тел. +7-978-723-31-75.

КОМНАТУ, ГРЭС, 1,35 млн руб., в коммунальной

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 5,5 млн руб., 4/5,
комнаты раздельные, обычное состояние. Хорошо сдаваемый в аренду вариант.
Посредников прошу меня не беспокоить!. Тел.
+7-978-962-16-75.

ДРУГИЕ ГОРОДА

2-КОМН., ГРЭС, 5,8 млн руб., торг, ул. Кржижа-

СИМФЕРОПОЛЬ
квартире, первый этаж, 20 кв.м, с/у на две
комнаты, состояние под ремонт. Тел. +7-978705-62-32 Евгения.

КОМНАТУ, 2 млн руб., г. Электросталь, МО, 40

км от Москвы, 3/5, 18 кв.м, в 3-комн., все
есть, адекватные соседи, интернет, рядом
ледовый дворец, автобусы, электричка. Тел.
8-978-928-09-14, 8-978-03-94-842.

1-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1-КОМН., ЦЕНТР, 3,4 млн руб., 2/2, общ. 26,

жил. 13,2, все удобства, есть уютная веранда.
Хозяйка. Тел. +7-978-812-96-35.

1-КОМН., ЦЕНТР, 3,4 млн руб., 25 кв.м, все удоб-

ства, частная собственность, тихий закрытый
двор. Тел. +7-978-75-56-352.

1-КОМН., 3,65 млн руб., ул. Никанорова, начало,

1/5, 29/17/6, без балкона, жилое состояние.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

1-КОМН., КОМСОМОЛЬСКОЕ, 3,7 млн руб., 8/9,

новского, 2/9, 52 кв.м, комнаты раздельные,
состояние обычное. Тел. +7-978-705-62-32
Евгения.

2-КОМН., 6 млн руб., р-н Привоза, 14-й этаж, 51
кв.м, балкон 5 кв.м - застеклен. Тел. +7-978527-28-30.

2-КОМН., ул. Героев Сталинграда, 8/9, космети-

ческий ремонт, стеклопакеты, хорошее, жилое
состояние, 58 кв.м, кухня 9,4. Цена договорная. Тел. +7-978-72-999-75.

БАХЧИСАРАЙ

2-КОМН., НОВЫЙ ГОРОД, 2,8 млн руб., ул.
Фрунзе, 2/3, общ. 28,3 кв.м. Тел. +7-978-73131-91.

2-КОМН., НОВЫЙ ГОРОД, 4,5 млн руб., АГВ,

ремонт косметический, стеклопакеты. Тел.
+7-978-754-56-27 Максим.

ЕВПАТОРИЯ

2-КОМН., 6,4 млн руб., пр. Победы, 2/5, 50/29/8

30/17/7, с/у совмещён, требуется ремонт.
Документы РФ. Продажа прямая. Тел. +7-978723-31-75.

кв.м, продажа с обстановкой, жилое состояние, изолированные комнаты, окна - восток-запад, застекленная лоджия большая (спальное
место). Тел. +7-978-913-95-88.

1-КОМН., КОМСОМОЛЬСКОЕ, 3,8 млн руб., 8/9,

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

30 кв.м, без ремонта, балкон не застеклен.
Документы РФ. Тел. +7-978-77-49-637.

1-КОМН., ГРЭС, 4,1 млн руб., ул. Кржижанов-

ского, 5/9, 30,6 кв.м, состояние хорошее. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.

1-КОМН., 4,5 млн руб., ул. Бородина, 6/9, жилое

состояние, стеклопакеты, под ремонт. Тел.
+7-978-705-62-32 Евгения.

1-КОМН., 4,7 млн руб., ул. Лермонтова, обычное
жилое состояние, общ. 34, жил. 17, документы
готовы к продаже. Тел. +7-978-870-970-4.

1-КОМН., ЦЕНТР, ул. Караимская 19, 27 кв.м,

ремонт, полы с подогревом, газ, индивидуальное отопление, 2-контурный котёл, свет,
вода, центральная канализация, душ, туалет,
рядом 1-я гимназия, детский сад, общий двор,
закрытая территория. Тел. +7-978-817-88-71.

ЕВПАТОРИЯ

1-КОМН., 5 , 4 м л н ру б . , ул . 9 М а я , 5 / 9 ,

47,7/28/12,5 кв.м, новая, от собственника,
потолки 2,8 м, выход из кухни на лоджию, что
позволяет увеличить площадь кухни до 17,9
кв.м, каркас дома из монолитного ж/б, автономное отопление, утепленный фасад, застройщик «Консоль ЛТД». Тел. +7-978-778-15-31.

50/30/6 кв.м, все удобства, вид на залив,
150 м до пляжа, документы РФ. Тел. +7-978705-62-61.

2-КОМН., НОВООЗЕРНОЕ, 4,5 млн руб., 5/5,

чешка, 56/30/10, евроремонт, новая мебель,
техника, до пляжа 400 метров, документы РФ.
Тел. +7-978-883-23-51.

НИЖНЕГОРСКИЙ

2-КОМН., МИХАЙЛОВКА, 1,7 млн руб., 2/4,

44 кв.м, комнаты смежные, с/у раздельный,
новая сантехника, дверь металлическая, балкон не застеклен, горячая вода, газ на кухне,
Интернет. Тел. +7-978-005-16-46, +7-978-9240-511.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

2-КОМН., ВОСХОД, 2,5 млн руб., свежий ремонт,

возможна продажа с новой мебелью, натяжные потолки, отопление, 2-контурный котел.
Тел. +7-978-076-28-30.

3-КОМНАТНЫЕ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМ

АРМЯНСК

3-КОМН., 6,95 млн руб., ул. Куйбышева 13,
5 этаж, 63 кв.м, средина дома, окна на пер.
Северный, ул. Островского. Первый (единственный) хозяин, в наличии документы РФ.
В 150 метрах Куйбышевский рынок. Рядом с
домом нет оживлённых дорог. Балкон из зала,
лоджия из спальни. Лифт, домофон, стоянка,
счётчики, заменены трубы отопления, водоснабжения, батарей. .

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

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

1-КОМН., 850 тыс. руб., торг, 3/9, 43,2 кв.м,

3-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 5,1 млн руб., ул. Киев-

1-КОМН., для себя, без посредников, в Симферо-

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. КУПЛЮ

ДРУГИЕ ГОРОДА

БАХЧИСАРАЙ

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

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

1-2-КОМН., от собственника. Рассмотрю
любые предложения и варианты. Тел. +7-978111-01-49 - РиэлтКрым.

1-2-КОМН., в ЖК «Изумруд», по ул. Севастопольской, до 5-го этажа. Тел. +7-978-713-42-45.

1-2-КОМН., в районе ул. Гер.Сталинграда или на
Москольце. Тел. +7-978-713-42-45.

можно новострой, рассмотрю все варианты.
Предлагайте!. Тел. +7-978-72-999-75.

поле. Рассмотрю все варианты и предложения
в любом районе города. Тел. +7-978-723-3175.

1-КОМН., по ул. Залесской, 60 лет Октября. Тел.
+7-978-713-42-45.

ДАЧУ, земельный участок или гараж. Не посредник, для себя. Рассмотрю любой район Севастополя и пригорода, Бахчисарайского района.
Тел. +7-978-043-32-95.

Севастополя. Тел. +7-978-761-29-77.

СИМФЕРОПОЛЬ

УЧАСТОК, до 400 тыс. руб., не дальше 10 км от
Симферополя, для строительства дома. Тел.
+7-978-838-40-56.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

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

30,3 кв.м. Чистая, аккуратная. Тел. +7-978738-14-99.

индивидуальное отопление, окна пластик,
двойная дверь, счетчики, ремонт. Тел. +7-97809-00-165.

«Теремки», или меняю на жилье в Крыму. Предлагайте варианты. Тел. +7-978-837-81-48,
8-917-681-44-37.

ская, 4/5, 52 кв.м, комнаты раздельные,
состояние под ремонт, балкон не застеклён.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

ная крыша, новая сантехника, отопление
автономное газовое. Тел. +7-978-085-64-04,
+7-978-890-77-98.
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3-КОМН., 2,7 млн руб., после капитального
ремонта, с мебелью и техникой. Тел. +7978014-25-69.

ДЖАНКОЙ

3-КОМН., АЗОВСКОЕ, 1,3 млн руб., 56 кв.м,

все удобства, комнаты раздельные, газ по
дому, после капитального ремонта, есть гараж,
сарай, навес, участок. Тел. +7-978-253-61-64.

МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ПРОДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

4-КОМН., БЕЛОГЛИНКА, 9 млн руб., 2 уровня,

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

ЯЛТА

4-КОМН., 10,5 млн руб., торг, ул. Красных пар-

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

ДОМА. ПРОДАМ

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ДОМОВЛАДЕНИЕ, УКРОМНОЕ, 17,5 млн руб.,

торг, общ. 400 кв.м, для большой и дружной
семьи. Плодоносящий фруктовый сад, гараж,
флигель. Тел. +7-978-738-14-99.

АЛУШТА

ДОМИК САДОВЫЙ, 5 млн руб., садовый кооп.

«Оливковая роща», 152 кв.м + большой сад.
Тел. +7-978-76-094-18.

участок 10 соток, удобная планировка, все
центральные коммуникации, идеально под
жильё и бизнес. Цена договорная. Документы
готовы. Тел. +7-978-205-61-07.

ДОМ, 10,1 млн руб., ул. Усадебная, заезд с ул.

Эшиль-Ада, 3 этажа, два жилых, один подземный, 295 кв.м, 4 раздельные комнаты,
кухня-столовая, с/у, подсобные помещения.
Балкон. Дом добротный, ракушечник, 6 соток,
сад, своя скважина. Газ рядом, можно подключиться. Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

ДОМ, МАРЬИНО, 10,5 млн руб., 85 кв.м, 4,5

сотки, современные мебель и техника. Все
документы готовы к продаже. Посредников
прошу меня не беспокоить!. Тел. +7-978-96216-75.

ДОМ, ФОНТАНЫ, 11,5 млн руб., за 7-й Горбольни-

цей, 3 этажа, 300 кв.м, капитально построен,
участок 5 соток, скважина. Тел. +7-978-72999-75.

общ. 160, 2 отдельных входа, 7 раздельных
комнат, 5 с/у, 10 минут до моря. От хозяина.
Срочная продажа. Тел. +7-978-73-880-79.

Симферопольский район

ДОМ, ЦЕНТР, 4 млн руб., ул. Кузнецова, 38 кв.м,

ДАЧУ, МРАМОРНОЕ, 2,5 млн руб., отдельная

Сакский район

ДАЧУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 5 млн руб., 3 этажа, общ.

времянка 21 кв.м, 3 сотки, приватизация. Тел.
+7-978-113-82-35.

2 ДОМА, ИВАНОВКА, 5 млн руб., находятся
рядом, можно объединить. Тел. +7-978-8-222623.

ДОМ, ВЕСЕЛОВКА, 3,2 млн руб., 54 кв.м, 2 ком-

наты, кухня, свет, газ, вода, 50 соток земли,
документы РФ готовы. Тел. +7-978-705-62-58.

общ. 160 + летний домик 60 кв.м, выход на
две улицы, продажа от собственника, сад, ландшафт, участок 8 соток. Тел. +7-917-767-05-91.

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

ДОМ, 2,9 млн руб., торг, 70 кв.м, жилой, гази-

УЧАСТОК, 8 соток, документы РФ, скважина,

фицированный, 10 соток, или обменяю на
жилье меньшей площади (квартира, дача) в
Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Бахчисарайском районе. Срочно! Тел.
+7-978-208-65-25.

ДОМ, АЛМАЗНОЕ, 1,45 млн руб., ул. Лысенко,
со всеми удобствами. Тел. +7-978-256-73-95.

ДОМ, НЕКРАСОВКА, 1,9 млн руб., торг, 55 кв.м,

земельный участок, фруктовые деревья, скважина, отопление, Интернет, хозпостройки. Газа
нет. Тел. +7-978-895-18-30.

ДОМ, СОВЕТСКИЙ, 2,6 млн руб., торг, срочно!
Благоустроенный, газифицированный, 4 комнаты, Интернет, 10 соток, хозпостройки. Или
обмен на квартиру, дачу в Симферополе, Симферопольском районе. Тел. +7-978-215-31-68.

НИЖНЕГОРСКИЙ

ДОМ, 850 тыс. руб., 5 км от оз. Сиваш, общ.

43, мебель, участок 19 соток в собственности, огород, сад, сарай. Рыбалка, охота. Тел.
+7-978-79-11-788.

комнаты, все удобства, земля 25 соток, или
меняю на квартиру с удобствами. Тел. +7-978893-42-18.

ДОМ, РОВНОЕ, 2 млн руб., общ. 75, отдельные

дом ИЖС, 2 уровня, общ. 146, подвал, 3 с/у,
2 скважины, газ по забору, сауна, сад. Тел.
+7-978-102-53-91.

комнаты с большими окнами, подвал в доме,
кухня «в камень» с ванной и комнатой, гараж
с кладовкой, хозпостройки, отопление печное,
вода, эл-во, 11 соток. Тел. +7-978-715-04-11.

ДОМ, ЗАРЕЧНОЕ, 6 млн руб., инкерманский

ДОМ, ПОЛТАВКА, 2 млн руб., торг, Октябрьский

общ. 300, участок 24 сотки, хозпостройки,
большой сад. Тел. +7-978-771-83-87.
ДОМ, ПОЖАРСКОЕ, 13,5 млн руб., Николаевская
трасса, 14 км от Симферополя, новый, 280
кв.м, первый этаж: 22+16+20 (кухня-гостиная) + с/у; второй этаж: 20+18+22+с/у,10
соток, газ, свет, вода, огорожен. Тел. +7-978713-42-45.

ДОМ, НИКОЛАЕВКА, 31 млн руб., 3 этажа, 648

кв.м, 18 комнат, у моря, в доме природный
газ, городская вода, центральная канализация,
2 сотки, госакт. Тел. +7-978-815-93-54, +7-97826-888-95.

свет, вода постоянно, на участке строение 5х6
и бытовка. Без долгов. Тел. +7-978-763-03-85.

соток, постройки 1960-х гг: дом под реконструкцию, гараж, времянка. Свет, газ, вода.
Тел. 310-688, +7-978-736-00-93, +7-911-78864-02.

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

ДОМ, КАЛИНИНО, 1,6 млн руб., торг, 1 этаж, 3

ДОМ, ВЕРХНЕКУРГАННОЕ, 8 млн руб., новый,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ПРОДАМ

УЧАСТОК, 8,5 млн руб., центр ул. Залесской, 6,5

ДОМ, КРАСНАЯ ЗОРЬКА, 5 млн руб., рядом Гвар-

2 этажа, 75 кв.м, 18 соток. Тел. +7-978-26873-50.

черте города, 1 эт., общ. 20, земля в собственности, госакт, коммуникации, вода, электричество, участок огорожен, летний домик, под
ремонт, выгребная яма, сад, виноградник.
Тел.+7-978-910-17-19.

СОВЕТСКИЙ

ДОМ, 4 млн руб., ближний пригород Симферо-

ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 8-10 млн руб., 1-я линия,

ДАЧУ, 1,8 млн руб., кооп. Авиатор, 2-я аллея, в

УЧАСТОК, 1 млн руб., СНТ Аграрник, 5 соток,

24,6 кв.м, газифицирован, участок 10 соток.
Тел. +7-978-002-60-56.

участке 3,2 сотки, 3 жилые комнаты, кухня,
печное отопление, центральный водопровод,
асфальтированная дорога, в шаговой доступности поликлиника, аптека, почта, школа, детсад. Тел. +7-978-898-60-58.

камень, 3 этажа, 165 кв.м, печное отопление,
газ баллонный, свет, 6 соток, колодец, плодовые деревья. Тел. +7-978-752-47-26.

ЕВПАТОРИЯ

ДОМ, ЛЕНИНО, 2,5 млн руб., общ. 35,9 кв.м, жил.

ДОМ, НАЙДЕНОВКА, 900 тыс. руб., 81 кв.м, на

ДОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 6 млн руб., 8,52 сотки,

240, 7,4 сотки, капитальный, 2 с/у, гараж,
сауна, теплица. Или меняю на 2-комн. в Симферополе. Тел. +7-978-88-37-157.

СИМФЕРОПОЛЬ

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

дейское, Комсомольский массив 62, 103,7
кв.м, с мансардой, свет, вода, газ, земля в собственности. Можно под ипотеку. Тел. +7-97878-743-75.

сауна, свет, вода, печное отопление. Тел. +7978-547-85-87, +7-978-722-74-96.

ЛЕНИНО

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

поля, общ. 51,1, участок 15 соток. Тел. +7-978871-24-86.

ник», участок 5 соток, дом, вода во дворе, свет,
госакт. Документы РФ, прописка. Тел. +7-978038-40-46.

САКИ

Симферопольский район

соток, 3 комнаты. От моря 10 минут ходьбы.
Тел. +7-978-75-20-925 Маргарита.

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. ПРОДАМ
ДАЧУ, АГРАРНОЕ, 2,5 млн руб., торг, СНТ «Аграр-

ДОМОВЛАДЕНИЕ, ЗАОЗЕРНОЕ, 8,5 млн руб.,

ДОМ, р-н пр. Победы, свой, добротный, 300 кв.м,

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

1/2 ДОМА, 11 млн руб., торг, Нижний Мисхор,

ДОМ, КАМЕНКА, 2,35 млн руб., 4-я остановка,

100 кв.м, оформлен 1 этаж 47 кв.м, на участке
7,7 сотки находится летняя кухня, сарай,
гараж, теплица, недалеко детсад, школа и лес,
река Салгир. Ездит троллейбус №9, маршрутка
№79. Продаёт хозяйка!. Тел. +7-978-844-51-43
Людмила Ивановна.
ДОМ, Ж/Д ВОКЗАЛ, общ. 70, спальный район,
вода, газ, свет, рядом средняя школа №5.
Посредников и женщин из любопытства
прошу не звонить. Хозяин. Тел. +7-978-83148-26 с 10.00 до 12.00.

ДОМ, 300 тыс. руб., Червоный Ранок, Сумская

СИМФЕРОПОЛЬ

ЕВПАТОРИЯ

ДОМ, БОГДАНОВКА, 7 млн руб., торг, 2 этажа,

ДРУГИЕ ГОРОДА

ЯЛТА

СИМФЕРОПОЛЬ
50 кв.м, ракушечник, сухой, первый этаж:
кухня, комната, второй этаж: большая комната,
балкон. Отопление печное, скважина, 4 сотки,
свет введен в дом, можно жить круглогодично.
Тел. +7-978-705-62-32 Евгения.

Жилая недвижимость

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

район, общ. 151, жил. 56, газ, вода - постоянно,
гараж, летняя кухня, подвал, хозпостройки. Тел.
+7-978-068-92-24, Николай.

ДОМ, ОКТЯБРЬСКОЕ, 2,8 млн руб., 2 уровня, 150
кв.м, блокированной застройки, гараж, сарай.
Документы РФ. Тел. +7-978-738-14-99.

ДОМ, НОВОЕКАТЕРИНОВКА, срочно!. Тел.
+7-978-807-76-70, +7-978-807-76-81.

ДЖАНКОЙ

1/2 ДОМА, ПРИДОРОЖНОЕ, 620 тыс. руб., свет,

вода есть, газ по улице. Тел. +7-978-054-38-23.

РАЗДОЛЬНОЕ

ДОМ, БЕРЕЗОВКА, 2,1 млн руб., 70 кв.м, 3 комнаты, с/у совмещен, отопление газовое, пластиковые окна, летняя кухня, большие сараи,
участок 34 сотки. Перспективное село. Тел.
+7-978-519-26-30.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, МАЛОВИДНОЕ, 1 млн руб.,

торг, СПК Энтузиаст, 8.5 сотки, недострой 7х8,
свет подведён, рядом вода и остановка, дорога
во все направления, собственник. Тел. +7-97888-15-569.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ, 6,3

сотки, фундамент в полный камень 10х7, свет,
вода, яма, сад, газ по забору. Цена договорная. Тел. +7-978-72-999-75.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, БЕРЕГОВОЕ, 850 тыс.
руб., 22 сотки, 2 км до моря. Тел. +7-978-21615-18.

СЕВАСТОПОЛЬ

УЧАСТОК ПОД ИЖС, ОРЛОВКА, 10 млн руб., 17

соток, на повороте на Вязовую рощу, возле
дороги, до моря 1,5 км, эл-во, своя действующая скважина. Тел. +7-918-601-27-33 МТС.

САКИ

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 220 тыс. руб., в кооперативе

«Заря», земли 5 соток, свет, вода, плодоносящий сад, рядом ж/д платформа. Тел. +7-97800-68-775.

УЧАСТОК, ПРИБРЕЖНОЕ, 20 млн руб., массив

«Морской», р-н аквапарка, 8 соток, 100 м от
берега моря, госакт на землю, все коммуникации рядом. От хозяина. Тел. +7-978-820-41-50.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, СУВОРОВСКОЕ, 220 тыс.

руб., кооп. Заводское, 6 соток, под дачу, сад,
огород, участок под ведение личного подсобного хозяйства. Тел. +7-978-144-22-79.

УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ, УЮТНОЕ, 1,75 млн

руб., 7 соток, для индивидуального жилищного
строительства, рядом соседи уже строятся,
электричество рядом с участком. Тел. +7-978682-29-18.

свет 3-фазный, есть жилое домостроение 3
комнаты, санузел, кухня, колодец. Тел. +7-978758-21-47, +7-978-128-68-36.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, МИРНОЕ, 750 тыс. руб., 6
соток. Тел. +7-978-898-40-15.

Симферопольский район

УЧАСТКИ ДАЧНЫЕ, 13-й км трассы на Никола-

евку, по 10 соток, один участок с домиком - 1,2
млн руб., второй участок без домика - 1 млн
руб. Документы. Тел. +7-978-82-48-801.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, УЮТНОЕ, 1,49 млн руб.,

расположен в границах г. Евпатория и с.
Уютное, 6 соток, 90:11:220201:1853, рядом
порядочные соседи уже строятся, недалеко
гаражный кооп. «Космос», футбольная академия «Арена-Крым». Тел. +7-978-682-29-18.

УЧАСТОК, 100 тыс. руб., кооп. Росинка, 7 сотки.

ЕВПАТОРИЯ

УЧАСТОК, ШИРОКОЕ, 550 тыс. руб., торг, 0,12

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 450 тыс.

Тел. +7-978-052-77-08.

сотки. Тел. +7-978-555-72-98.

УЧАСТОК, ТРУДОВОЕ, 550 тыс. руб., 8 соток,

небольшая дача из 2 комнат. Тел. +7-978-05277-08.
УЧАСТОК, ВОДНОЕ, 850 тыс. руб., Николаевская трасса, 16 км от Симферополя, 24 км
от моря, 10 соток, в жилом квартале. Свет,
газ, вода - рядом у соседей. Тел. +7-978713-42-45.

УЧАСТОК, 2,5 млн руб., торг, СТ «Аграрник», 5

соток, сад, домик 6х6 с мансардой + фундамент пристройки, вода, свет, Интернет. Газ
ведется. Магазины рядом. Документы РФ,
прописка. Тел. +7-978-038-40-46.

УЧАСТОК, ДЕНИСОВКА, 2,55 млн руб., ул. Подгор-

ная 10, 22 сотки, на участке ветхий дом после
пожара, под снос! Межевание, документы РФ,
заведено электричество, центральный водопровод, имеется свой небольшой пруд. Улица
жилая, регулярно ходят маршрутки. В селе
школа, детсад, аптека, магазины, почта, в 1
км ведётся строительство новой федеральной
трассы (Ялтинская объездная). Кадастровый
номер 90:12:170201:316. Тел. +7-978-70842-37.

УЧАСТОК, ЗАРЕЧНОЕ, 2,9 млн руб., 10 соток, 2-я

линия, госакт, свет, оплачен газ, перед участком речка. Тел. +7-978-738-14-99.

руб., СНТ «Ветерок», 5 соток, членская книжка,
молодой сад, рядом автобусная остановка, до
пляжа 800 метров. Тел. +7-978-234-95-78.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 450 тыс.

руб., СНТ «Ветерок», 5 соток, эл-во, вода, молодой плодоносящий сад, 500 метров до залива
Донузлав. Тел. +7-978-705-62-85.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, НОВООЗЕРНОЕ, 750 тыс.

руб., СНТ «Десантник», 10,5 соток, свет, вода,
150 метров до залива Донузлав, межевание,
документы РФ. Тел. +7-978-705-62-85.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, НОВООЗЕРНОЕ, 800 тыс.

руб., ул. Курортная, 7 соток, 600 м до пляжа,
все коммуникации рядом. Тел. +7-978-23495-78.

ЧЕРНОМОРСКОЕ

УЧАСТОК, 1,2 млн руб., СТ «Кипарис», 5 соток,
угловой, прямоугольный, коммуникации вдоль
участка, 300 м от моря. Документы РФ, межевание. Собственник. Тел. +7-978-577-01-89.

УЧАСТОК, АРТЁМОВКА, 2 млн руб., замечатель-

ная усадьба для хозяйствования, 25 соток, чернозем, крайний, с одной стороны без соседей,
отличная вода, 3-фазное напряжение, 11 км до
моря. Тел. +7-978-793-50-75.

БЕЛОГОРСК

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 1,7 млн руб., Трудовской с/с,

УЧАСТОК, КРЫМСКАЯ РОЗА, 12,5 соток, есть

УЧАСТОК ПОД ИЖС, ЗАРЕЧНОЕ, 2,9 млн руб., 11

ФЕОДОСИЯ

3-й массив, СНТ «Стоматолог», 18 соток, дом
100 кв.м, 3 уровня, свет подключен, водопровод рядом. Тел. +7-978-890-85-71.

соток, новострой 9х4, две комнаты, санузел +
септик, свет, газ, вода на участке, стройматериалы. Тел. +7-978-707-46-30 хозяин.

УЧАСТОК С ДОМОМ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 10 млн руб.,

торг, 20 соток, на участке есть дом 8х7, 70
кв.м, второй этаж недостроен, под строительство дома или под бизнес, 1-я линия у дороги.
Тел. +7-978-845-91-75.

БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТОК, БЕРЕГОВОЕ, 4,2 млн руб., торг, 1 га,

до моря 150 м, отличный пляж, все коммуникации рядом. Тел. +7-978-216-15-18.

эл-во, граничит со ставком, 1 км от автобана
«Таврида», 20 км от Симферополя. Тел. +7-978577-92-51.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 3,5 млн руб., 6 соток, госакт,

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

УЧАСТОК, КОКТЕБЕЛЬ, 1,5 млн руб., 6 соток,

прямоугольный, хороший вид на море, горы,
до пляжа 800 м. Тел. +7-978-801-75-13.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, КОКТЕБЕЛЬ, с домом,

жилой вагончик с верандой, фруктовые деревья, розы, до моря 1000 метров, до посёлка
500 метров, уютное, тихое место. Торг!. Тел.
+7-978-097-68-06 Мария.

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

Жилая недвижимость
СОВЕТСКИЙ

3-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ

УЧАСТОК, АЛМАЗНОЕ, 400 тыс. руб., приватизи-

СИМФЕРОПОЛЬ

рованный, рядом речка, на участке фундамент,
35 соток, вода, свет имеется. Тел. +7-978-25673-95.

УЧАСТОК ДАЧНЫЙ, 80 тыс. руб., торг, СНТ Мелио-

3-КОМН., СИМЕИЗ, 60 кв.м, гараж 28 кв.м, смо-

УЧАСТОК ПОД ИЖС, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 600 тыс.

БАХЧИСАРАЙ

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. +7-978-842-77-83.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

УЧАСТОК, МЕЛЬНИЧНОЕ, 600 тыс. руб., 25 соток,

жилой дом, печное отопление, свет, водопровод. Тел. +7-978-825-78-33.

тровая яма, документы РФ, в можжевеловой
роще. Меняю на жилье в Симферополе, по
договоренности. Тел. +7-978-802-27-57.

3-КОМН., общ. 52, на земле, железная крыша,

новая сантехника, отопление автономное газовое, на 3-комн. в Симферополе. Тел. +7-978085-64-04, +7-978-890-77-98.

БЕЛОГОРСК

3-КОМН., ЗУЯ, Центр, 3/5, на две 1-комн. в пределах п. Зуя. Тел. +7-978-792-98-33.

ДОМА. МЕНЯЮ
ФЕОДОСИЯ

ДОМ, 220 кв.м, на дом или квартиру с доплатой в
Симферополе. Тел. +7-978-074-37-58.

ДРУГИЕ ГОРОДА

СОВЕТСКИЙ

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

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

ский край, по 6 соток, рядом Азовское море,
река Кубань. Тел. +7-978-024-76-64.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, МИРНОЕ, в малосемейке, с частичными удобствами, на жилье на земле в г.
Джанкой или в Симферопольском районе.
Тел. +7-978-705-76-49.

1-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
ЯЛТА

1-КОМН., 40 кв.м, кухня 12, все условия, на
Севастополь. Тел. +7-978-888-65-25.

1-КОМН., МАССАНДРА, малогабаритная, на
Севастополь. Последние этажи не предлагать.
Тел. +7-978-083-67-32.

1-КОМН., МАССАНДРА, малогабаритная, на

Сочи, Анапу, Ставрополь, Воронеж, Белгород,
Саратов, Кисловодск. Последние этажи не
предлагать. Тел. +7-978-083-67-32.

ДРУГИЕ ГОРОДА

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

в Крыму или в других городах России. Возможна продажа. Предлагайте варианты. Или
продам, 2,5 млн руб. Тел. +7-978-837-81-48,
8-917-681-44-37.

1-КОМН., пригород Томска, 4/5, кирпичный дом,
инфраструктура рядом, на комнату в Симферополе или пригороде. Тел. +7-978-936-04-92.

2-КОМНАТНЫЕ. МЕНЯЮ
СИМФЕРОПОЛЬ

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на «малосемейку»

с доплатой, в Симферополе. Тел. +7-978-0408-165.

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 2/5, на 1-комн. в Ялте.
Тел. +7-978-59-51-980.

2-КОМН., ул. Киевская, блочный дом, на Алушту.
Или продам. Тел. +7-978-527-28-30.

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

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

Симферопольский район

2-КОМН., ПОЖАРСКОЕ, электрокотел, водонагре-

ватель, с/п, балкон застеклен, косметический
ремонт, на жильё в Симферополе. Тел. +7-978805-73-33.

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. +7-978-024-76-64.

ДРУГИЕ ГОРОДА

2-КОМН.,

г. В л а д и м и р , 4 / 5 , ч е ш к а ,
54/17,5+11,5/9, прихожая, комнаты раздельные, балкон, лоджия, с мебелью. Гараж капитальный рядом. Меняю на 2-3-комн. в Симферополе с доплатой. Тел. +7-978-836-86-19.

2-КОМН., Казань, 2 эт., общ. 56, кухня 12,8, лоджия застеклена, на Севастополь, Симферополь
или ЮБК. Тел. +7-978-888-65-25.

щина 50 лет. Тел. +7-978-100-25-30.

1-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

Тел. +7-978-237-63-68.

ЯЛТА

ратор, 6 соток, имеются различные фруктовые
деревья, виноград. Электричка рядом. Тел.
+7-978-921-76-00.

КОМНАТУ, недорого, на длительное время. Жен-

3-КОМН., ЦЕНТР, пл. Ленина, на жилье в Ялте.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

от хозяина. Участок 10 соток, на жилую дачу
в Каменке, Коллективных Садах, Белом. Тел.
+7-978-845-68-30.

ДОМ, 70 кв.м, жилой, газифицированный, 10

соток, на жилье меньшей площади (квартира,
дача) в Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Бахчисарайском районе. Или
продам. Срочно! Тел. +7-978-208-65-25.

ДОМ, жилой, газифицированный, благоустроен-

ный, 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.

16+

СИМФЕРОПОЛЬ

1-2-КОМН., или дом, в Симферополе. Рас-

смотрю любые предложения и варианты. Тел.
+7-978-111-01-49 - РиэлтКрым.

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

поле. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-97872-999-75.

1-КОМН., до 10 тыс. руб., без посредников. Тел.
+7-978-041-40-75.

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

ников. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Рассмотрю все предложения в
любом районе города. Тел. +7-978-070-46-51.

КВАРТИРУ, дом, комнату, времянку. Тел. +7-978705-62-32 Евгения.

КВАРТИРУ, дом. Рассмотрю предложения в Симферополе. Тел. +7-978-870-970-4.

ЯЛТА

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

СЕВАСТОПОЛЬ

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

районе города или пригороде, для семьи военнослужащего, без детей. Тел. +7-978-042-0414.

ЖИЛЬЕ, в Севастополе, 1-2-3-комн. квартиру,

дом. Стоимость рассмотрю. Тел. +7-978-14324-20.

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

2-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, КАЛИНИНО, 1 этаж, 3 комнаты, все удоб-

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

ства, земля 25 соток, на квартиру с удобствами. Или продам, 1,6 млн руб., торг. Тел.
+7-978-893-42-18.

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

ПЕРВОМАЙСКОЕ

садом, на квартиру в г. Симферополе. Тел.
+7-978-563-13-10, +7-978-262-08-32.

КРЫМ

ДРУГИЕ ГОРОДА

2 ДОМА, г. Азов Ростовской области, в одном подворье, по 2 этажа, 100 и 90 кв.м, в/у, хозпостройки, теплица, 7 соток, на Ялту. Или продам.
Тел. 8-950-861-38-74.

ДОМ, г. Азов Ростовской области, 3 этажа, 300

кв.м, все удобства, 6 соток, на дом в Ялте. Или
продам. Рассмотрю варианты. Тел. 8-950861-38-74.

ДОМА. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

в любом районе г. Симферополя. Рассмотрю
все варианты и предложения. Тел. +7-978080-59-04.

ДОМ, 2-3 комнаты, можно без мебели. Оплату и
порядок гарантирую. Тел. +7-978-864-03-65.

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, для проживания, в Симферопольском районе. Тел. +7-978-705-76-49.

ВРЕМЯНКУ, с удобствами в Симферополе. Еже-

ДОМОВЛАДЕНИЕ, Курганинск, Краснодарский

ДАЧУ, пара без в/п, чистоплотные, могут охранять

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. МЕНЯЮ
БЕЛОГОРСК

УЧАСТОК, ЗУЯ, с недостроем, 13 соток, на
2-комн. и 1-комн. Или продам. Тел. +7-978792-98-33.

СНИМУ
КОМНАТЫ. СНИМУ
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, квартиру, срочно, в районе Москольца,
Ашана. Для себя, на длительный срок. Молодая
девушка. Тел. +7-978-023-62-75.

КОМНАТУ, 7000-8000 руб., торг, ул. Куйбышева,

в частном доме со всеми удобствами, туалет,
ванная, для женщины, с подселением. Тел.
+7-978-845-35-20.

КОМНАТУ, ЛЬДОЗАВОД, 7000 руб., ул. Обская,

в 2-комн., со всеми удобствами, для одной
девушки. Тел. +7-978-82-88-943.

КОМНАТУ, КУЙБЫШЕВСКИЙ РЫНОК, 7500

руб./чел., в 9-этажном доме, все удобства,
интернет, горячая вода, для 1-2 человек. Тел.
+7-978-84-80-260.

КОМНАТУ, ЗАЛЕССКАЯ, 8000 руб., в 3-комн.

квартире, для одной работающей женщины,
или для двух работающих женщин по 6000 руб.
Отдельная комната, в/у, стиральная машина.
Тел. +7-978-823-53-12.

КОМНАТУ, МОСКОЛЬЦО, 8000 руб., рядом с гор.
больницей. Тел. +7-978-857-03-73.

КОМНАТУ, 8000 руб., ул. Лермонтова, в 3-комнатной квартире. Всё включено. Тел. +7-978817-5-723.

КОМНАТУ, 9500 руб., в частном доме, в р-не
ул. Кечкеметской. Все удобства, для одной
девушки, некурящей!. Тел. +7-978-72-31-710
хозяйка.

КОМНАТУ, БУДЕННОВСКИЙ РЫНОК (ТАИР), 10
тыс. руб., в 3-комн. квартире, для молодой
пары или 2 девушек. Тел. +7-978-800-52-99,
+7-978-230-85-89 Ольга, +7-978-100-17-19.

КОМНАТУ, 10 тыс. руб., р-н ул. Л.Украинки, от
хозяйки. Тел. +7-978-78-44-346.

Симферопольский район

КОМНАТУ, ГВАРДЕЙСКОЕ, 8000 руб., в 2-комн.
квартире. Тел. +7-978-100-25-30.

КОМНАТУ, ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 10 тыс. руб., 25 кв.м,

большая кухня 16 кв.м, коридор, вода в доме.
Тел. +7-978-268-73-50.

АЛУШТА

КОМНАТУ, ЦЕНТР, 8000 руб., возле набережной,

Тел. +7-978-864-03-65.

ДОМ, Мелитополь, на жилье в Симферопольском
край, 60/30, в/у, сплит-система, ремонт,
мебель, техника, 8 соток, навес, на жилье в
Крыму. Тел. 8-989-279-00-33.

мебель, туалет во дворе, вход отдельный, славянам. Тел. +7-978-877-46-73.

3-КОМН., на 1-2 этаже, желательно без мебели.

месячную оплату гарантирую. Без в/п. Рассмотрю варианты до 9500 руб. Без посредников.
Тел. +7-978-859-55-14.

районе. Или продам. Тел. +7-978-90-44-370.

КОМНАТУ, МАРЬИНО, 5800 руб., большую, вся

ЯЛТА

ДОМ, Советский, 75 кв.м, 10 соток, газифициро-

ванный, благоустроенный, на жилье небольшой площади, можно дачу, в Феодосии, можно
пригород. Или продам. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-978-297-83-85.

юношей, в частном доме, отдельный вход, 3
остановки от ЖД вокзала. Хозяйка. Тел. +7-9788-90-7369.

СИМФЕРОПОЛЬ

все коммуникации, бойлер, на дом или 1-комн.
квартиру + доплата за землю, в любом городе
Крыма. Тел. +7-978-034-94-16.

ДОМ, недалеко от моря, со всеми удобствами,

КОМНАТУ, МИРНОЕ, 3500 руб./чел., для 1-2

3-КОМНАТНЫЕ. СНИМУ

ДОМ, ГРИШИНО, 28 соток, пластиковые окна,

РАЗДОЛЬНОЕ

5

ЛОДЖИЮ, АВТОСТАНЦИЯ, 8000 руб., для
одного человека, без горячей воды. Интернет.
Тел. 8-978-928-09-14.

ДОМ, НОВОПОКРОВКА, с удобствами, участок
20 соток, детский сад, школа, мед. пункт, магазины, на любое жильё в Симферополе. Тел.
+7-978-101-26-24.
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длительный срок, с проживанием, благоустроенную дачу или дом, желательно у моря. Тел.
+7-978-672-01-40.

ЖИЛЬЕ, на длительный срок. Тел. +7-978-7060-732.

СДАМ
КОМНАТЫ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

2 КОМНАТЫ, ПНЕВМАТИКА, 8500 руб./комната,

в 3-комн. квартире с удобствами, девушкам.
Рядом остановка маршрутки. К/у включены
в стоимость. Подробности по тел. +7-978-79166-70.

КОЙКО-МЕСТО, АК-МЕЧЕТЬ, 5000 руб., хозяйка.
Комнаты под большие бригады. Тел. +7-97800-36-214.

без хозяина, на длительный срок. Тел. +7-978018-74-58.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

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

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

1-КОМН., 10 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова, частный
сектор, 25 кв.м, вся мебель и техника. Для
одного человека. Тел. +7-978-72-999-75.

1-КОМН., КОМСОМОЛЬСКОЕ, 15 тыс. руб. + к/у,

2/9, 35 кв.м, ремонт, большая кухня, хорошее
состояние. Вся мебель и техника. Тел. +7-97872-999-75.

1-КОМН., 15 тыс. руб. + счетчики, торг, пр.

Кирова, 2/4, состояние среднее, современные холодильник, кондиционер, стиральная
машина автомат, бойлер для нагрева воды.
Тел. +7-978-870-970-4.

1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, пр. Кирова, 4/5,
состояние среднее, современные холодильник, кондиционер, стиральная машина автомат, бойлер для нагрева воды. Тел. +7-978870-970-4.

1-КОМН., 15 тыс. руб., ул. 8 Марта, все удобства,

все без хозяев, отличное состояние, для платёжеспособных. Тел. +7-978-871-07-15.

1-КОМН., 15 тыс. руб. + к/у, залог 10 тыс. руб.,

ул. Воровского, 6/9, после косметического
ремонта, вся необходимая мебель и техника
есть. Тел. +7-978-844-62-09 Галина.

1-КОМН., 16 тыс. руб., р-н ост. Бородина, 2-й эт.
Тел. 690-295, +7-978-834-77-08.

1-КОМН., 16 тыс. руб., студия, 35 кв.м, все удоб-

ства, в частном секторе, отдельная новая
постройка. Тел. +7-978-816-23-89.

1-КОМН., АК-МЕЧЕТЬ, 17 тыс. руб., все удобства.
Тел. +7-978-224-98-80.

1-КОМН., 17 тыс. руб. + свет, вода, газ по счётчи-

кам, ул. Ларионова, 4/5, жил. 18, в хорошем
состоянии, вся мебель, техника. Тел. +7-978713-42-45.
1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 17 тыс. руб. + свет, газ,
вода по счётчикам, ул. Совхозная, 1/5,
высокий, с застеклённым балконом, жил.
19, мебель и техника. Тел. +7-978-713-42-45.

6

№ 21

25.06.2022

1-КОМН., 18 тыс. руб. + к/у, ул. Мальченко, евро-

ремонт, с/п, бытовая техника, мягкая мебель.
Собственник. Тел. +7-978-764-99-45.

1-КОМН., ЛУГОВОЕ, 19 тыс. руб. + все к/у, состояние евро, новый современный дом, новый
ремонт. Тел. +7-978-870-970-4.

1-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб. + к/у, 2/9,

38 кв.м, ремонт, большая комната 22 кв.м,
хорошее состояние. Вся мебель и техника. Тел.
+7-978-72-999-75.

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 20 тыс. руб.,

в 2-этажном жилом доме на 2 этаже, со всеми
удобствами. Тел. +7-978-956-45-92.

16+

Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

Симферопольский район

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. ПРОДАМ

ДОМ, ШИРОКОЕ, 14 тыс. руб. + к/у, газ, вода,

СИМФЕРОПОЛЬ

свет постоянно. Справки по тел. +7-978-7593-435.

ДОМ, ШИРОКОЕ, 14 тыс. руб. + к/у, свет, вода,
газ. Тел. +7-978-58-172-58.

АЛУШТА

ЖИЛЬЕ, 8000 руб., р-н Автовокзала, для одного
человека, без горячей воды. Тел. +7-978-92809-14.

1-КОМН., 20 тыс. руб., ул. Ракетная, все удобства,

ДАЧИ, ВРЕМЯНКИ. СДАМ

ЖИЛЬЕ, 5000 руб., ул. 60 лет Октября, для девуш-

СИМФЕРОПОЛЬ

на длительный срок. Тел. +7-978-108-65-64.

ки-студентки без в/п, все удобства, проживание с хозяйкой. Остановка у дома. Тел. +7-978856-44-17.

ВРЕМЯНКУ, СВОБОДА, 8000 руб., ул. Тенистая.

ЖИЛЬЕ, НОВОРОМАНОВКА, 6000 руб., с под-

ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Октябрят, р-н Титова,

селением, девушке или парню. Все удобства.
Удобная транспортная развязка. Без посредников. Тел. +7-978-768-20-25.

Симферопольский район

1-КОМН., ПЕРЕВАЛЬНОЕ, 16 тыс. руб., со всеми

удобствами, на длительный срок. Хозяин. Не
агентство. Тел. +7-978-88-05-405.

ЯЛТА

1-КОМН., 18 тыс. руб., ул. Курчатова, от соб-

ственника, семейной паре без детей или двум
девушкам-студенткам. Без посредников. Тел.
+7-978-040-11-49, хозяйка.

2-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

Тел. +7-978-822-87-46.

частичные удобства. Тел. +7-978-091-21-44.

ВРЕМЯНКУ, 10 тыс. руб., ул. Туристов, газифици-

рована, теплая, 2 комнаты, кухня, прихожая.
Работающим, без в/п и животных, семейной
паре или женщинам. Не агентство. Тел. +7-978753-09-36.

ВРЕМЯНКУ, 12 тыс. руб. + счётчики, торг, район

ул. Русской/Дм.Ульянова, все удобства,
мебель, холодильник, стиральная машина,
с/у в доме, совмещён. Желательно для одного
человека. Тел. +7-978-870-970-4.

КЕРЧЬ

ДАЧУ, 6000 руб./мес., р-н Промбазы, 2 этажа.
Тел. +7-978-014-58-56.

2-КОМН., ГРЭС, 19 тыс. руб. + к/у, центр поселка,

СДАМ ПОСУТОЧНО

2-КОМН., МОСКОЛЬЦО, 20 тыс. руб. + к/у, вто-

КОМНАТЫ. СДАМ ПОСУТОЧНО

состояние обычное. Хозяйка. Тел. +7-978-7726-587.

рой этаж, после ремонта, вода постоянно,
колонка новая, с/у раздельный. Тел. +7-978870-970-4.
2-КОМН., 20 тыс. руб. + к/у, со всеми удобствами, семье славян, на долгий срок. 7-10
минут ходьбы до Сильпо. Хозяйка. Тел.
+7-978-513-74-98.

2-КОМН., 20 тыс. руб., торг, ул. Севастопольская/

СИМФЕРОПОЛЬ

КОМНАТУ, 900 руб., ул. Гер.Сталинграда, «под
ключ», уютная, все удобства, Интернет. Тел.
+7-978-187-59-71.

1-КОМНАТНЫЕ. СДАМ ПОСУТОЧНО

Дм. Ульянова, 1-й этаж, 57 кв.м, все удобства,
на длительный срок. Тел. +7-978-210-38-92,
+7-978-679-63-50.
2-КОМН., 22 тыс. руб. + к/у, ул. Балаклавская,
10/10, в хорошем состоянии, вся необходимая мебель, техника, посуда. Для семьи. Тел.
+7-978-713-42-45.

1-КОМН., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, 500 руб., 2/5,

2-КОМН., ЦЕНТР, 24 тыс. руб., все удобства. Тел.

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

+7-978-76-78-309.

2-КОМН., МОЛОДЕЖНОЕ, 25 тыс. руб., район
Москольца, 3/5, большой площади, комнаты раздельные, 2 балкона, посудомоечная
машина. Тел. +7-978-815-72-77.

2-КОМН., 25 тыс. руб. + к/у, ул. М.Василевского,

большая лоджия, просторная кухня. Мебель
+ техника. Тел. +7-978-718-36-25 Маргарита.

3-КОМНАТНЫЕ. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

3-КОМН., 18 тыс. руб., район ул. Залесской,

рядом детсады, лес, школа, рынок, магазин,
поликлиника, без мебели. Тел. +7-978-16447-25 Галина.

ДОМА. СДАМ
СИМФЕРОПОЛЬ

1/2 ДОМА, 15 тыс. руб. + к/у, ул. Козлова, ком-

ната 12, косметический ремонт, вся мебель и
техника. Тел. +7-978-72-999-75.

СИМФЕРОПОЛЬ
большая кровать, горячая вода круглосуточно,
чистое белье, ТВ, холодильник. Хозяйка. Тел.
+7-978-745-06-83.

Хозяйка. Тел. +7-978-745-06-83.

ДОМА. СДАМ ПОСУТОЧНО
СИМФЕРОПОЛЬ

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

ДЖАНКОЙ

БУДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 60 тыс. руб., слесарная
мастерская, 2,5х2,5 м, Джанкойский район,
с. Пахаревка. Самовывоз. Тел. +7-978-67201-40.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ. ПРОДАМ

ДОМИК, 14 тыс. руб. + к/у, ул. Тарабукина, все

СИМФЕРОПОЛЬ

удобства, туалет в доме, вода, газ. Молодой
паре без в/п, работающим. Хозяйка. Тел.
+7-978-888-68-91.

ЧАСТЬ ДОМА, 15 тыс. руб., второй этаж частного

дома, в районе ул. Элеваторной, все удобства,
для 1-2 человек. Без посредников и агентств.
Тел. +7-978-888-68-39.

ного 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 пено-

пластом и минеральной ватой. Все виды фактур. 700 руб./кв.м. Леса наши. Тел. +7-978706-10-73 Николай.

АБСОЛЮТНО все строительно-ремонтные

ПАНСИОНАТ, 45 млн руб., Поповка, 2 этажа, 770

БРИГАДА опытных строителей выполнит
бетонные работы, кладку ракушкой, штукатурку, стяжку, шпаклёвку, утепление фасадов.
Строим дома под ключ. Тел. +7-978-793-2-376,
+7-978-823-36-75 Эдик.

ЕВПАТОРИЯ

ДЕМОНТАЖ ветхих строений (вручную) с вывозом

МИНИ-ПАНСИОНАТ, 13,5 млн руб., Заозерное,

ДОМА, пристройки, гаражи, заборы. Весь

этажа, 1240 кв.м, 90 соток, 20 номеров, на 70
человек, мебель и техника имеются, отличная
клиентская база, 500 метров до пляжа. Тел.
+7-978-230-10-80.

кв.м, 12 номеров, на 40 человек, 2 магазина,
гараж, торговое оборудование, документы РФ,
400 метров до пляжа. Тел. +7-978-230-10-80.

кооп. «Приморье», 290 кв.м, 12 номеров с
удобствами на 40 человек, 7 соток земли, зона
отдыха, до моря 700 м. Документы РФ. Тел.
+7-978-705-62-61.

УЧАСТКИ ПОД БИЗНЕС. ПРОДАМ
БАХЧИСАРАЙ

УЧАСТОК С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, 1,15 млн руб./

участок, Береговое, два участка по 2,5 га,
до моря 1 км, коммуникации рядом. сх. Тел.
+7-918-271-21-25 (МТС).

САКИ

ЗЕМЛЮ, 300 тыс. руб., торг, с. Червоное, 0,5 га,

работы. От земельных до отделочных.
Помощь в приобретении материалов.
Дорого. Тел. +7-978-62-977-62.

хлама. Тел. +7-978-171-86-55, Иван.

комплекс общестроительных, кровельных,
отделочных работ. Установка м/п окон, кондиционеров, натяжные потолки. Электросварочные работы. Помощь в приобретении
материалов, доставка. Дорого. Тел. +7-97862-977-62.

ЗЕМЛЯНЫЕ работы (вручную), канализация, тран-

шеи, сливные ямы, выкорчевка деревьев. Тел.
+7-978-171-86-55, Иван.

ЗЕМЛЯНЫЕ работы. Тел. +7-978-063-99-18.
ПРОЕМЫ, ниши. Дробление асфальта, бетона,
альминского блока. Демонтаж перегородок,
подоконного блока, дверей и окон. Тел. +7-978171-86-55, Иван.

ПАЙ, 400 тыс. руб., торг, на трассе Симферополь

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ. Все виды работ.
Дома «под ключ», кроме работ, требующих
участие в СРО. Тел. +7-978-77-05-709 МТС,
+7-978-213-31-72 Win, Максим.

УЧАСТОК ПОД ЛКХ, 10 млн руб., Витино, 2 га,

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

СОВЕТСКИЙ

АБСОЛЮТНО в любое удобное для Вас время
выполню электромонтаж, сантехнику, штукатурку, кладку, шпаклёвку, облицовку плиткой, откосы. Ремонт квартир под ключ!. Тел.
+7-978-923-19-78, +7978-928-0-335, с уважением, Руслан.

хорошее место расположения. Тел. +7-978866-21-95, Влад.
- Евпатория, в районе с. Червоное, 1,5 га. Тел.
+7-978-866-21-95, Влад.

700 м до моря, хорошие подъездные пути,
ведётся строительство, документы РФ. Тел.
+7-978-883-23-51.

ЗЕМЛЮ, 1,1 млн руб./га, между Желябовкой и
Алмазное, 8-я балка, первое поле, 2 га, приватизированные, госакты есть. Тел. +7-978007-69-96.

ДЖАНКОЙ

ПАЙ, 150 тыс. руб., Табачное, 2,8 га, земля в
собственности. Тел. 8-917-681-44-37.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

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

зем, обрабатывается, частная собственность,
документы РФ. Тел. +7-978-825-78-33.

РАЗДОЛЬНОЕ
тывается, находится возле канала. Тел. +7-978768-62-97.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ. СДАМ В АРЕНДУ

БРИГАДА выполнит у тепление фасадов,
короед, шубка, байрамикс, высотное утепление, качественно, большой опыт работ,
недорого, выезд на замер и расчет работы
бесплатно, работаем по всей территории
Крыма. Тел. +7-978-624-15-90.
БРИГАДА женщин выполнит малярные работы,

шпаклевку, покраску, поклейку обоев. Тел.
+7-978-736-01-08.

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. +7-978710-45-04 Олег.
ОТДЕЛКА, все виды отделочных работ под ключ
или поэтапные виды отделки. Качественно.
Без посредников. Тел. +7-978-723-87-12.

ЕВПАТОРИЯ
национальная, рядом Универсам, 100 кв.м.
Тел. +7-978-820-41-50.

ЗДАНИЯ, БАЗЫ. СДАМ В АРЕНДУ
СИМФЕРОПОЛЬ

ДОМ, 40 тыс. руб., пр. Победы, 4 комнаты. Тел.
+7-978-815-72-77.

РАЗБОРКА строений с вывозом всевозмож-

МИНИ-ПАНСИОНАТ, 50 млн руб., Поповка, 2

ПОМЕЩЕНИЕ, 1000 руб./кв.м., Центр, ул. Интер-

ДОМ, 16 тыс. руб. + к/у, ул. Куйбышева, 50 кв.м,

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

САКИ

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЛЕГКИЕ СТРОЕНИЯ. ПРОДАМ

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

18 комнат, у моря, в доме природный газ,
городская вода, центральная канализация, 2
сотки, госакт. Тел. +7-978-815-93-54, +7-97826-888-95.

ПАЙ, 300 тыс. руб./га, Березовка, 5,6 га, обраба-

ПРОДАМ

2 комнаты, туалет и ванная в доме, газовое
отопление, телевизор, холодильник, интернет.
Тел. +7-978-845-35-20, +7-978-845-91-65.

ДОМ, 31 млн руб., Николаевка, 3 этажа, 648 кв.м,

наты, туалет и ванная в доме, газовое отопление, телевизор, холодильник, интернет. Тел.
+7-978-845-35-20.
ЭЛЛИНГ, 3500 руб., Николаевка, на берегу
Чёрного моря, как 2-комн. квартира, жил.
16+12, кухня-столовая 20, с/у 8 кв.м, в
кафеле, 2 ТВ, 2 кондиционера, в хорошем
состоянии. На 6 человек. Тел. +7-978-71342-45.

1/2 ДОМА, СВОБОДА, 25 тыс. руб., ул. Кубанская, район Автотранспортного техникума, 2
комнаты, евроремонт. Тел. +7-978-815-72-77.

Коммерческая недвижимость

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 13,5 млн

руб., ул. Ген.Васильева, 770 кв.м, огорожен, 15 соток свободной земли, первый
этаж: 250+56+18+10+10+с/у; второй этаж:
250+25+18+13+13; третий этаж: 37 кв.м.
Тел. +7-978-713-42-45.

ЗДАНИЕ, от 200 руб./кв.м, ул. Кр. Правды, под
коммерцию, 2 этажа, 400 кв.м, 1-я линия,
возможно поэтажно, хозяин. Тел. +38-050-91415-52, +7-978-804-00-72.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
КРЫМУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
БРИГАДА выполнит все виды строительных
работ. Рассмотрим все варианты - строительство с нуля и под ключ, крупный и мелкий ремонт дома, пристройки, квартиры,
демонтажные работы и т.д. Бетонные работы,
кладка, кровля, утепление. Качественно, недорого. Тел. +7-978-624-15-90.

ОТДЕЛОЧНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
Тел. +7-978-163-78-45.

РЕМОНТ квартир «под ключ». Обои, откосы,

плитка, шпаклевка, покраска, багет, гипса,
ламинат, линолеум, плинтус, пластик, OSB. От
50 руб. Тел. +7-978-62-88-531.
СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ с большим опытом
работы выполнит весь комплекс внутренних-отделочных работ по ремонту: квартиры,
дома, офиса и т. п. Оперативность, высокое
качество, порядочность, гибкие цены. Тел.
+7-978-751-78-45 Сергей.
ЭЛЕКТРИКА, все виды электромонтажных
работ. Качественно. Без посредников!. Тел.
+7-978-723-87-12.

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

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКА

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

КРОВЕЛЬНЫЕ работы от А до Я. Ремонт, смета,

КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, траншеи. Тел.

ПЛИТКА кафельная, 500 руб./кв.м, стеновая,

РЕМОНТ телевизоров, от 75 руб., гарантия каче-

помощь в приобретении материалов,
доставка. Тел. +7-978-62-977-62.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Материал. Наличие. Тел.
+7-978-71-82-623.

+7-978-171-86-55, Иван.
САНТЕХНИК. Все виды сантехнических работ.
Аккуратно, качественно. Без посредников.
Тел. +7-978-723-87-12.

КРОВЛЯ. Монтаж, демонтаж, ремонт. Шифер,
металлочерепица, профнастил. Гидроизоляция гаражей, балконов. Тел. +7-978-094-1660 Виталий.

КУПЛЮ
ВАННУ чугунную, в хорошем состоянии. Тел.

РЕМОНТ шиферной кровли. Тел. +7-978-063-

КОТЕЛ под твердое топливо. Тел. +7-978-82-16-

99-18.

+7-978-815-72-77.

330.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ старые советские, на запчасти. Тел.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ в любом состоянии. Тел.

ПРОДАМ

ШИФЕР волновой, 150 руб./шт., БУ, 1,2х0,7 м - 45

БАТАРЕЯ чугунная из 10 секций, 4000 руб. Тел.

АППАРАТ сварочный Сэлма, 5000 руб. Тел.

ШИФЕР, 200 руб./шт., БУ, 110х175 см. Тел.

БАТАРЕЯ, 400 руб., змеевик, для отопления. Тел.

АППАРАТ сварочный, 3500 руб., инверторный,

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

542-090, +7-978-749-85-36.

БУРЖУЙКА, 4000 руб. Тел. +7-978-81-39-428.
БУРЖУЙКА, 7000 руб., новая, для дачи. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

УСЛУГИ

ВАННА чугунная, 3000 руб., 150х70, БУ. Тел.

СВАРОЧНАЯ мастерская у Александра: ворота

КОТЕЛ Beretta, 3300 руб., на запчасти, навесной.

эконом класса, решетки, навесы, и т.д. Гарантия на изделие. Тел. +7-918-100-13-18 (МТС),
+7-978-869-70-92.

+7-978-256-0-585.

Тел. +7-978-7-063-533.

КОТЕЛ Junkers, 7500 руб., 2-контурный, пр-во

+7-978-899-78-68.

250 А, новый. Тел. +7-978-7-063-533.

БЕНЗОПИЛА 3-фазная, 8500 руб. Тел. +7-97814-00-246.

БЕНЗОПИЛА Stihl MS660 (Штиль), 12,5 тыс. руб.,

лась 1 раз. Самовывоз. Тел. +7-978-175-60-32.

гаража или участка, ширина 3 м, высота 2 м.
Тел. +7-978-724-14-91.

КОТЕЛ газовый, 2000 руб., напольный, БУ, в рабо-

ФОРМЫ, 1000 руб., гибкие, для дикого камня.

ВОРОТА, 30 тыс. руб., металлические, сталь тол-

РАКОВИНА в комплекте с тумбой и смесителем,

ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, 8400 руб., 0,5 т. Тел. 25-14-65,

РАКОВИНА, 550 руб., белая, фаянсовая. Тел.

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

щиной 3 мм, БУ, 2х3 м, с калиткой. Тел. +7-978731-60-54.

ЖЕСТЬ нержавеющая, 8000 руб./лист, толщина 1
мм, 2х1 м, пр-во СССР. Тел. +7-978-871-24-86.

КАЛИТКА металлическая, 1500 руб. Тел. +7-978799-82-95.

КАЛИТКИ железные, 6000 руб./шт., 2 шт., решетчатая 1,93х0,73 м, цельная 1,92х0,84 м. Тел.
+7-978-724-14-91.

ЛИСТЫ оцинкованные, 2000 руб., 2х1 м, 4 штуки.
Тел. +7-978-140-02-46.

ПОЛОСА взлетная металлическая, 1000 руб./
шт., длина 3 м, ширина 50 см. Тел. +7-978009-23-12.

ПРОВОЛОКА, 11 руб./м, оцинкованная, диам. 5
и 6 мм. Тел. +7-978-80-397-81.

ТРУБЫ оцинкованные новые, 175 руб./м., 3 шт.,
длина каждой 7 м, внутренне отверстие 28
мм, наружное 32 мм. Тел. +7-978-80-397-81.

ТРУБЫ, уголки для забора, от 100 руб. Тел. 54-5144, +7-978-857-99-61.

УГОЛКИ металлические, 50-140 руб./м, разные,
БУ. Тел. +7-978-799-82-95.

ОКНА И ДВЕРИ
ПРОДАМ
ДВЕРИ деревянные, 500 руб./шт., 2 шт уки:
2,1х0,9 и 2,1х1 м. Тел. +7-978-219-69-51.

ДВЕРИ межкомнатные, 500 руб./шт., БУ, ширина
60 и 80 см. Тел. +7-978-75-81-268.

5000 руб. Тел. +7-978-02-55-468.

+7-978-75-81-268.

РАКОВИНА, 700 руб., БУ, советских времен,
60х60, салатный цвет. Тел. 542-090, +7-978749-85-36.

УНИТАЗ, 2000 руб., в хорошем состоянии, с бачком. Тел. +7-978-014-67-63.

УНИТАЗ, 2000 руб., новый, в комплекте. Тел.
+7-978-825-99-63.

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

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

БУТ, щебень, песок, отсев. Доставка. Тел. +7978-730-86-61.
БУТ, щебень, песок, отсев, тырса, перегной.

ДВЕРИ, 2000 руб., с коробкой и стеклом. Тел.
ДВЕРИ, 5000 руб./шт., из красной лиственницы,

ДОСКИ, 6000 руб./0,3 куб.м, груша желтая, необ-

межкомнатные и входные. Тел. 57-22-27,
+7-978-840-78-16.

ДВЕРЬ входная металлическая, 25 тыс. руб., с
коробкой. Тел. +7-978-024-76-64.

РЕШЕТКИ на окна, 4500 руб./3 шт. Тел. +7-978186-46-31.

РЕШЕТКИ на окна, 6000 руб., 5 шт. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.

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 объявлений - бесплатна.

Тел. +7-978-799-82-95.

Тел. +7-978-715-02-97.

резные. Тел. +7-978-835-65-91.

3000 об./мин. Тел. +7-978-80-397-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт LED, LCD телевизоров,

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

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕР, 2500 руб., торг, рабочий. Тел.
+7-978-70-60-732.

НОУТБУК, 3000 руб., рабочий. Тел. +7-978-78185-35.

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

ТЕЛЕФОНЫ И
РАДИОТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАМ
ТЕЛЕФОН Агат-205, 500 руб., стационарный, циф-

КРУГЛЯК балки, 500 руб./шт., сосна, 5 м. Тел.
+7-978-009-23-12.

ПЕСОК, бут, отсев, щебень, тырса. Доставка.
Минимальная партия 10 т. Тел. +7-978-73162-20.

ПЛИТКА тротуарная, 2200 руб./4,5 кв.м, трехцветная. Тел. +7-978-799-59-10.

СПАМБОНД, 150 руб./кг, укрывной материал,
ширина 30 см. Тел. +7-978-715-02-97.

ТРУБЫ асбестовые, 500 руб./шт., 100 и 150,
длина 4 м. Тел. +7-978-14-00-246.

ТЫРСА дробленая в мешках, 600 руб./тонна. Тел.
+7-978-799-59-10.

857-26-68.

яние. Тел. +7-978-781-85-35.

70-60-732, +38-095-044-02-71.

ТЕЛЕВИЗОР, 4000 руб., в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-186-46-31.

ТЕЛЕВИЗОР, 5000 руб. Тел. +7-978-297-83-85.
ТЕЛЕВИЗОР, 5000 руб., торг, рабочее состояние.
Тел. +7-978-208-65-25.

АУДИОТЕХНИКА
ПРОДАМ
КОЛОНКИ S-90, 2 шт., с усилителем Одиссей-010

стерео, 20 тыс. руб. Тел. +7-978-005-38-34
Николай.

КОЛОНКИ музыкальные, 8000 руб., 2 шт., звуковые, с усилителем «Вермона-Регент». Тел.
+7-978-714-34-74.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, 5000 руб., в отличном

состоянии, в полном наборе. Тел. +7-978-7743-970.

РАДИОПРИЕМНИКИ ламповые, от 1000 руб.,

ретро, на октальных лампах, типа Балтика,
Рекорд и др. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.

ФОТОТЕХНИКА
ПРОДАМ
БИНОКЛЬ, 12 тыс. руб., 15-кратный, пр-во СССР,
новый. Тел. +7-978-256-05-85.

ФОТОАППАРАТ Canon Zoom Lens 5х15 PC1590

4,3 Inc., 4000 руб., пр-во Малайзия, «FC»
288022011167. Тел. +7-978-029-30-77.

ФОТОАППАРАТ Зенит 12СД, 3500 руб., объектив

МС Helios 44м-6, со вспышкой и штативом,
новый. Тел. +7-978-256-05-85.

ФОТОАППАРАТ Зенит 3М, 600 руб., с объективом
Индустар-50. Тел. +7-978-839-94-87.

ФОТОАППАРАТ Зенит E, 800 руб., с объективом
Индустар-50-2, кожаный чехол. Тел. +7-978839-94-87.

ровой, кнопочный, провод подключен, почти
новый. Тел. +7-978-041-32-68.

ФОТОАППАРАТ ФЭД-5, 500 руб., с объективом.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И
СМАРТФОНЫ

ФОТОАППАРАТ, 1200 руб., пр-во Япония, каче-

КУПЛЮ

845-35-20, +7-978-845-91-65.
+7-978-80-397-81.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, 1000 руб. Тел. +7-978-

ПРОДАМ

КАМЕНЬ-РАКУШКА БУ, 30 руб./шт. Тел. +7-978КИРПИЧ огнеупорный, БУ, 40 руб./штука. Тел.

Индия, состояние отличное, показывает идеально, кинескопный, в комплекте приставка
Т2. Продажа в связи с переездом. Тел. +7-978179-33-61.

+7-978-802-80-85.

АРМАТУРА, бетон, песок строительный, мор-

Доставка. Минимальная партия 10 т. Тел.
+7-978-731-41-88.

+7-978-614-98-52.

24-86.

УНИТАЗ в комплекте, 2000 руб. Тел. +7-978-0255-468.

ТЕЛЕВИЗОР Onida, 3000 руб., диаг. 70 см, пр-во

ТЕЛЕВИЗОР, 2000 руб., диаг. 51 см. Тел. +7-978-

РУБАНОК электрический, 5000 руб., 3-фазный.

чем состоянии. Тел. +7-978-898-40-15.

руб., универсальный, новый, в упаковке, подходит для телевизоров, DVD-плееров, спутниковых тюнеров, ТВ-приставок, принятия
цифрового ТВ, музыкальных центров. Тел.
+7-978-924-17-55.

БЕНЗОПИЛА, 8000 руб. Тел. +7-978-799-82-95.
БЕТОНОМЕШАЛКА, 15 тыс. руб., эксплуатирова-

КОТЕЛ газовый Dani, 3000 руб., БУ, отличное

ВОРОТА железные, 40 тыс. руб., подойдут для

ПУЛЬТ дистанционного управления-планшет, 950

ТЕЛЕВИЗОР ламповый, 2000 руб., рабочее состо-

ПИЛА циркулярная, 5500 руб. Тел. +7-978-871-

состояние. Тел. +7-978-014-67-63.

ПРОДАМ

мощность 2500W, 3000 об./мин., диам. 450
мм, Германия, новая. Тел. +7-978-892-65-46.

Германия. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.

ПРОДАМ

+7-978-200-22-50, 60-13-11.

+7-978-132-07-45.

ПРОДАМ

+7-978-731-60-54.

+7-978-70-60-732, 44-60-76, +38-095-04402-71.

БЕТОНОМЕШАЛКУ в любом состоянии. Тел.
+7-978-660-06-32.

+7-978-792-98-33, пгт Зуя, Белогорский район.

КУПЛЮ
ТЕЛЕ, радио и бытовую технику, компьютер. Тел.

ПРОДАМ
шт. Тел. +7-978-731-60-54.

ства. Тел. +7-978-724-38-62.

ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ

БОЙЛЕР. Тел. +7-978-82-16-330.

КРЫШИ. Строительство. Ремонт. Тел. +7-978-70237-36.

светлая, 30х60, матовая, 5 кв.м, новая. Тел.
+7-978-132-07-45.

Тел. +7-978-839-94-87.

ственный, вместе с чехлом. Тел. +7-978-92417-55.

ФОТОАППАРАТЫ Зенит Е, ТТЛ, по 300 руб., все
без объектива. Тел. +7-978-839-94-87.

МОБИЛЬНЫЙ телефон Nokia-515. Тел. +7-978-

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

БРАСЛЕТ металлический для смарт-часов Mi Band

ХОЛОДИЛЬНИК. Можно нерабочий. Тел. +7-978-

949-68-44.

4, 400 руб., состояние отличное. Тел. +7-978815-14-92.

ЗАРЯДНОЕ устройство автомобильное, 350 руб.,
для телефона, новое, в упаковке. Тел. +7-978924-17-55.

82-16-330.

ПРОДАМ
КАМЕРА морозильная Бирюса-145, 19 тыс.

СМАРТ-ЧАСЫ Mi Band 4, 1800 руб., отличное

состояние, в упаковке. Тел. +7-978-815-14-94.

руб., в отличном состоянии. Высота 150 см,
объем 150 л. Тел. 310-688, +7-911-788-64-02,
+7-978-736-00-93.

ЧЕХОЛ-КНИЖКА на смартфон Asus Zenfone 5,

ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 10 тыс. руб., 85х60,

450 руб., в упаковке, цвет золото. Тел. +7-978815-14-94.

общий объем 122 л, работал 3 года, пр-во
Россия/Италия. Тел. +7-978-706-35-33.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

ХОЛОДИЛЬНИК Nord ДХ-431, 6000 руб., торг, БУ,

МАШИНКИ закаточные для консервации, 250

ХОЛОДИЛЬНИК Nord, 5500 руб. Тел. +7-978-78-

МИКРОВОЛНОВКА Scarlett, 2000 руб. Тел.

размер 58х61х108,5. Тел. +7-978-767-45-85.

17-831.

ХОЛОДИЛЬНИК Донбасс, 3000 руб., в рабочем
состоянии. Тел. +7-978-8-90-73-69.

ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл, 8000 руб., торг, БУ,
рабочее состояние. Тел. +7-978-215-31-68.

ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл, 8000 руб., хороший

руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-8-97-70-82.

+7-978-76-499-53.

МУЛЬТИВАРКА, 5000 руб., 11 программ, книга
рецептов и инструкция использования, новая.
Тел. +7-978-041-32-68.

ПЛИТА газовая, 1000 руб./шт., 4 конфорки, 2
ПЛИТА газовая, 5000 руб., с электроподжигом, БУ.

ХОЛОДИЛЬНИК Кристалл, 9000 руб., в хорошем

ФИЛЬТР для воды, 850 руб., новый, не находился

ХОЛОДИЛЬНИК Саратов, 6000 руб., 1-камерный,

ХЛЕБОПЕЧЬ Kenwood, 3000 руб., в хорошем

в хорошем рабочем состоянии. Тел. +7-97870-86-545.

ХОЛОДИЛЬНИК, 4000 руб., высота 1,4 м, старый,
но морозит хорошо. Тел. +7-978-781-78-24.

ПЫЛЕСОСЫ
ПРОДАМ
ПЫЛЕСОС, 500 руб., БУ, в рабочем состоянии.
Тел. +7-978-898-40-15.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КУПЛЮ
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат и холодильник.
Можно в Севастополе. Тел. +7-978-042-04-14.

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, БУ, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-132-07-45.

СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. +7-978-82-16-330.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка» Десна, 600

руб., БУ, советского пр-ва, в хорошем рабочем
состоянии. Тел. +7-978-812-96-35.

СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка», 1000 руб. Тел.
+7-978-78-17-831.

СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка», 2000 руб., в
хорошем состоянии. Тел. +7-978-595-19-80.

СТИРАЛЬНАЯ машина «малютка», 4000 руб.,
новая, советского пр-ва. Тел. +7-978-186-4631.

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
ПРОДАМ

СТОЛЫ офисные, от 2300 руб., 60х150 и 90х180,

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

СТУЛЬЯ, 5000 руб./4 шт., деревянные. Тел.
+7-978-70-80-774.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

штуки. Тел. +7-978-8-90-73-69.

торг, рабочее состояние. Тел. +7-978-20865-25.

рабочем состоянии. Тел. +7-978-066-57-01.

Торговля в Крыму

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

Тел. +7-978-898-40-15.

в использовании. Тел. +7-978-924-17-55.
состоянии. Тел. +7-978-825-99-63.

ЭЛЕКТРОПЛИТА Gorenje, 16 тыс. руб., новая, в

упаковке, пр-во Словения. Тел. +7-978-72839-44.

ЭЛЕКТРОПЛИТА, 1000 руб., 2 конфорки. Тел.
+7-978-899-78-68.

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ дачной мебели, 10 тыс. руб., дерево
вишня, стол и 4 стула, трансформер (мебель
складывается и раскладывается). Тел. +7-978175-60-32.

КРОВАТИ, 500 руб./2 шт., БУ, металлические. Тел.
+7-978-81-39-428.

КРОВАТЬ 2-спальная, 6000 руб., торг. Тел. +7-978208-65-25.

КРОВАТЬ, 1000 руб., торг, 1-спальная, с матрасом. Тел. +7-978-016-70-61, +7 (3652) 506246.

+7-978-857-26-68.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 4000 руб. Тел.
+7-978-029-30-77.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 500 руб., ручная.
Тел. +7-978-219-69-51.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 5000 руб., ножная,
с полированной тумбой, БУ, в хорошем состоянии. Тел. +7-978-186-46-31.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 7000 руб., новая.
Тел. +7-978-745-11-56.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый для дачи, недорого. Тел. +7-978826-10-91.

БАЛЛОН газовый. Тел. +7-978-132-07-45.

Тел. +7-978-14-00-246.

БАЛЛОНЫ газовые для пропана, 1200 руб./50
л, 500 руб./5 л, новые, 4 шт. Тел. +7-978-58172-58.

ВЫТЯЖКА, 3500 руб., в идеальном рабочем
состоянии. Тел. +7-978-70-86-545.

ДОРОЖКА ковровая, 1000 руб., х/б, р. 1х3. Тел.
+7-978-768-52-97.

ЗЕРКАЛО в ванную, 2000 руб. Тел. +7-978-0255-468.

КРОВАТЬ, 9000 руб., 1-спальная, деревянная, в

65-91.

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

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1000 руб. Тел. +7-978-70-80-774.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный TESY, 1500 руб., БУ, в
хорошем состоянии, 7 секций, 1500 Вт. Тел.
+7-978-72-999-75.

РАДИАТОР масляный, 3000 руб., 6 секций, черного цвета, почти новый. Тел. +7-978-81296-35.

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОДАМ
ВИБРОМАССАЖНАЯ ванна для ног, 2000 руб.,

новая, укрепление и устойчивость ног, нагрузка
до 150 кг. Тел. +7-978-95-91-438.

гия, 7000 руб., 12 В. Тел. +7-978-899-78-69.

+7-978-066-57-01.

Тел. +7-978-215-31-68.

отличном состоянии. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.

МЕБЕЛЬ, 40 тыс. руб., БУ, в хорошем состоянии:
стенка 2 секции, стул, стул, тумба для обуви,
полки книжные. Возможна продажа по отдельности. Тел. +7-978-08-44-216.

ТРЮМО, 5000 руб., старинное. Тел. +7-978-7817-831.

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, 1000 руб., 3-створчатый. Тел. +7-978857-26-68.

в хорошем состоянии, в наличии 5 штук. Тел.
+7-978-72-999-75.
+7-978-947-43-31.

15-57.

КОВЕР, 2000 руб., 2х3 м. Тел. +7-978-806-15-57.
КОВЕР, 3000 руб., 2х3, в хорошем состоянии. Тел.
+7-978-792-96-32.

КОВЕР, 400 руб., 3х2 метра. Тел. +7-978-8-9770-82.

КОВРЫ, 2 шт., ГДР, БУ, шерстяной 2х4 м - 1600

руб. Ковер на пол, овальный, цвет горчичный,
2,4х1,6 м - 800 руб. Тел. +7-978-835-65-91.

ПАЛАСЫ, 1000 руб./шт., 2 шт. Тел. +7-978-80615-57.

СТАТУЭТКИ, от 1500 руб., СССР, разные, 10 штук.
Тел. +7-978-895-18-30, Советский район.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ШКАФ, 3000 руб., новый, 2,8х0,6х0,9 м. Тел.
+7-978-877-60-95.

ШКАФ-ПЕНАЛ офисный, 2700 руб., на 4 полки,

60х180, состояние отличное. Тел. +7-978-06683-12, +38-095-307-78-93.

ОТДАМ
ШКАФЫ кухонные навесные. Тел. +7-978-18646-31.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха Vitek, 2000 руб., новый в

ПРОДАМ
БРЮКИ, 200 руб./шт., разные, р. 52-54. Тел.
+7-978-715-60-63.

БРЮКИ, 420 руб./шт., новые, черные и вишневые, русский р. 44-46. Тел. +7-978-774-90-69.

ВЕЩИ женские, 100 руб./шт. Тел. +7-3652-24-7878, +7-978-807-96-16.

ВЕЩИ женские, от 100 руб. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.

КОМБИНАЦИЯ, 400 руб., новая, цвет белый с

сиреневыми цветами, пр-во ГДР, вискоза, р.
50. Тел. +7-978-858-23-48.

КОФТА, 500 руб., р. 52, красивая, с подкладкой.
Тел. +7-978-715-60-63.

КУРТКА, 1000 руб., с капюшоном, новая, р.
50-52. Тел. +7-978-219-69-51.

ПЛАЩ, 1500 руб., японский материал, пошив

упаковке. Тел. +7-978-825-99-63.

наш, р. 50-54. Тел. +7-978-219-69-51.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК «умный», 5600 руб. Тел.

ПЛАЩ, 3000 руб., кожаный, цвет бордо, р. 54-56,

+7-978-806-17-09.

новый. Тел. +7-978-829-30-80.

ЭЛЕКТРОФЕН Русалка-2М, 2500 руб., новый,

советского пр-ва, бытовой, с насадками. Тел.
+7-978-774-90-69.

ПОЛУШУБОК, 28000 руб., черная норка, с капю-

ТОРГОВЛЯ В КРЫМУ

ПУХОВИК, 2000 руб., р. 54, цвет светло-зелёный,

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
ПРОДАМ
СТОЛ кухонный, 3000 руб. Тел. +7-978-614-98-52.
СТОЛ кухонный, современный, 500 руб. Тел.
+7-978-02-55-468.

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

СТОЛ, 1500 руб., полированный, раздвижной,

БАЛЛОН газовый, 1200 руб., большой, с газом.

+7-978-947-43-31.

ЛЮСТРА 3-рожковая, 550 руб. Тел. +7-978-835-

ПРОДАМ
781-78-24.

ВАЗА, 580 руб., искусственный мрамор. Тел.

ПРОДАМ

СТОЛ письменный, 1999 руб., тёмной полировки,

БАЛЛОН газовый, 1000 руб., на 5 л. Тел. +7-978-

цвет, высота 33 см. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.

КРОВАТЬ, 6000 руб., 2-спальная, р-н Каменки.

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

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

КРОВАТЬ, 5000 руб., торг, 2-спальная. Тел.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. «Doctor
Мебель». г. Симферополь, пр. Победы, 7. Тел.
+7-978-792-03-42.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 2000 руб., БУ. Тел.

хорошем состоянии. Тел. +7-978-72-999-75.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИНВЕРТОРНЫЙ преобразователь ПН-500Н Энер-

троприводом. Тел. +7-978-899-78-68.

ВАЗА напольная, 1000 руб., высота 60 см, БУ, в

КОВЕР, 2000 руб., 1,9х0,9. Тел. +7-978-768-52-97.
КОВЕР, 2000 руб., 2,5х2,2 м. Тел. +7-978-806-

40-15.

УСЛУГИ

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., с элек-

ПРОДАМ

КАШПО, 480 руб., искусственный мрамор. Тел.

+7-978-899-78-68.

ВИБРОПЛАТФОРМА для похудения, 2000 руб.,

Тел. +7-978-211-25-79.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

КРОВАТЬ, 500 руб., 1-спальная. Тел. +7-978-898-

ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб., новый. Тел.

металлические пружины и сетка, ножки утеряны. Тел. +7-978-013-31-30.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1000 руб., электрическая. Тел. +7-978-781-78-24.

шем состоянии. Тел. +7-978-614-98-52.

КАРТИНЫ в рамке, 500 руб./штука, 60х30 см, БУ,

98-52.

торг, новая, обработка ступней, оздоровительный и расслабляющий массаж. Тел. +7-97895-91-438.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, 1500 руб., ручная.

98-52.

УГОЛОК мягкий, кухонный, 16 тыс. руб., в хоро-

КРОВАТЬ, 200 руб., старая, советская, железная,

ЭЛЕКТРОСАМОВАР, 3000 руб. Тел. +7-978-614-

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Нева-6, 6000 руб., новая.
Тел. +7-978-029-30-77.

ТАХТА, 8000 руб., раскладная. Тел. +7-978-614-

3 выдвижных ящиках, столешница 70х110.
Тел. +7-978-75-81-268.
75х120 см. Тел. +7-978-75-81-268.

СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР, 10 тыс. руб., цвет сонома,
новый, в упаковке. Тел. +7-978-76-499-53.

СТОЛИК журнальный, 700 руб., с основанием

на роликах, 80х50, высота 65. Тел. +7-978013-39-29.

СТОЛИК журнальный, 7000 руб., пр-во Чехослова-

кия, дерево + толстое темное перламутровое
стекло, отличное состояние, 104х67 см. Тел.
48-18-06, +7-978-743-02-46.

шоном, р. 46-48, новый. Тел. +7-978-829-3080.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебели любой

сложности (модернизация, замена ткани,
поролона, наполнителей, ремонт каркаса).
Изготовление кроватей на заказ. Разнообразие вариантов. Тел. +7-978-549-91-25.

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ женщина примет в дар кресло раскладное и другую мебель. Тел. +7-978-10025-30.

ПРОДАМ
ДИВАН выдвижной, БУ, 700 руб. Тел. +7-978-0255-468.

ДИВАН-КНИЖКА, 3000 руб., «малютка», расклад-

воротник котик, с поясом, состояние хорошее.
Тел. +7-978-715-60-63.

ХАЛАТЫ, 500 руб./шт., белые, новые. Тел. +7-978715-60-63.

ЮБКА Patrizia Pepe, 1300 руб., искусственная
кожа, цвет чёрный, длина 60 см. Тел. +7-97872-999-75.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КУПЛЮ
КУРТКИ пилотские кожаные любых размеров
(шевретки). Тел. +7-978-547-85-87, +7-978722-74-96.

ПРОДАМ

ной, в хорошем состоянии, размер 190х130.
Тел. +7-978-041-32-68.

ВЕЩИ мужские, 100 руб./шт. Тел. +7-3652-24-78-

КРЕСЛА, 3000 руб./шт., 2 шт., в отличном состоя-

ВЕЩИ мужские, от 100 руб., свитера, куртки. Тел.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 1000 руб., БУ. Тел. +7-978-

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

КРОВАТЬ деревянная, 80х195 см, в хорошем

ВЕЩИ мужские, от 200 руб., р. 48-52, рубашки,

нии. Тел. +7-978-825-78-33.
857-26-68.

состоянии, с матрацем. Цена 3000 руб. Ялта.
Тел. +7-978-781-82-76.

78, +7-978-807-96-16.

690-295, +7-978-834-77-08.

кофты, куртки, шапки. Тел. +7-978-211-25-79.

брюки, джинсы, свитера, фу тболки. Тел.
+7-978-729-50-14.

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

Торговля в Крыму
ПЛАЩ, 1200 руб., цвет горчичный, р. 52-54. Тел.

ПЛАТЬЯ бальные, от 300 руб., детские, 5-12 лет.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ

ФУТБОЛКА Demix, 800 руб., новая, желтого цвета,

ПОСТЕЛЬНОЕ белье, 2500 руб., идеальное состо-

ПРОДАМ

+7-978-041-32-68.

р. 50-52. Тел. +7-978-108-66-35 Татьяна.

ШОРТЫ Demix, 800 руб., новые, р. 50. Тел.
+7-978-108-66-35 Татьяна.

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

светлый беж, надписей нет, размер регулируется липучкой. Тел. +7-978-013-31-30.

КОЗЫРЕК от солнца, 200 руб., х/б, размер регулируется липучкой. Тел. +7-978-013-31-30.

Тел. +7-978-799-59-10.

яние, с балдахином. Тел. 690-295, +7-978834-77-08.

от 1,5 до 5 и 9 лет, с растущей ручкой. Тел.
+7-978-762-0-118.

ЗАМША, от 500 руб., куртки новые, и замша в

ПРОДАМ

САМОКАТЫ, по 500 руб. Тел. +7-978-111-41-43.
СТОЛИК детский обеденный для малышей, 1500

КОЖА баранья, 700 руб./штука, натуральная,

руб., в очень хорошем состоянии. Тел. +7-978816-93-01.

ТУФЛИ мужские, 1800 руб., р. 41, замшевые;

р. 40, кожаные - 1500 руб. Тел. +7-978-12653-90.

ХОДУНКИ детские, 500 руб., легкие и удобные для
малыша. Тел. +7-978-816-93-01.

ПОСУДА
ПРОДАМ

чёрная, вытянутая, для пошива, 19 штук. Тел.
+7-978-75-26-815.

КУСКИ натуральной кожи (телячья) черная, 800

ОСТАТКИ тканей, 300 руб./м, разные. Тел. +7-978829-30-80.

ные, на танкетке, р. 38. Тел. +7-978-108-66-35
Татьяна.

БУТЫЛИ 3 л, 20 руб./шт. Банки с закрутками 0,5

КОСТЫЛИ деревянные. Тел. +7-978-8-90-73-69.
ОБОРУДОВАНИЕ Nuga Best. Тел. +7-978-029-

БОТИНКИ кирзовые, 600 руб., литые, р. 43,5. Тел.

БУТЫЛИ, 30 руб./шт., 3 л. Тел. +7-978-768-52-97.
ВАЗА, 2000 руб., хрустальная, для конфет и фрук-

+7-978-768-52-97.

МОКАСИНЫ женские, 2500 руб., кожаные, цвет
коричневый, на низком ходу, классические, р.
40. Тел. +7-978-815-14-92.

МОКАСИНЫ мужские, 2500 руб., кожаные,

новые, цвет молочный, р. 40. Тел. +7-978815-14-92.

САПОГИ женские, 800 руб., новые, меховые, на

л по 3 руб. Тел. +7-978-806-15-57.

тов, советских времен. Тел. 48-18-06, +7-978743-02-46.

ВАЗЫ для фруктов, 350 руб./шт., советские, на
ножках, стекло. Тел. +7-978-085-72-97.

КОРЗИНЫ, 1000 руб./шт., для конфет, ручная
работа из стекла, разных цветов, советского
пр-ва. Тел. +7-978-085-72-97.

молнии, цвет серебристо-черный, блестящий,
рисунок - леопард, р. 37. Тел. +7-978-95-91438.

ЛОЖКИ и вилки мельхиоровые, 4500 руб./набор,

ТУФЛИ женские, 2000 руб., замшевые, цвет крас-

НАБОР кухонный ножей, 1000 руб., 2 универ-

ный, р. 40, низкий ход. Тел. +7-978-815-14-92.

ТУФЛИ женские, 500 руб., кожаные, лакирован-

ные, р. 36, отличное состояние, на танкетке,
черного цвета. Тел. +7-978-825-78-33.

ТУФЛИ женские, 5000 руб., новые, кожаные,

импортные, лодочки, черного цвета, р. 37. Тел.
+7-978-014-67-63.

ТУФЛИ мужские, 1500 руб., кожаные, р. 44,

18 шт., новые. Тел. 48-18-06, +7-978-743-0246.

30-77.

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, общепита и кондиЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, по договорной цене, в

рабочем состоянии. Можно сгоревшие, по 10
руб./кг. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-85.

ПРОДАМ
CИ-БИ радиостанция, 27 МГц, 2500 руб. Тел. 480258, +7-978-76-75-032, Сергей.

КОТЕЛ пищеварочный, 38 тыс. руб., 250 л. Тел.
+7-978-841-59-61.

ТОВАРЫ для здоровья от Nuga Best. Тел. +7-978-

ЛАМПА офтальмологическая ШЛТУ-42, 5000 руб.

815-72-77.

+7-978-841-59-61.

Тел. +7-978-799-59-10.

ПРОДАМ

МАШИНА контактной сварки промышленная, 25

БЕСПРОВОДНАЯ сигнальная система для глу-

ТЕСТОМЕС, 40 тыс. руб., 140 л, мешок муки, с

ВЕЛОСИПЕД Десна, 5000 руб., складной, взрос-

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ машина, 45 тыс. руб., для

хих, вместо звонка - лампочки, 3000 руб. Тел.
+7-978-781-78-24.
лый, новая резина, полная смазка, в хорошем
состоянии. Тел. +7-978-70-72-742.

НАБОР столовых приборов, 2500 руб., в упаковке,

складная, комната/улица, в упаковке. Тел.
+7-978-113-82-35.

34 предмета. Тел. +7-978-858-23-48.

КУПЛЮ

КРЕМОВЗБИВАЛЬНАЯ машина, 17 тыс. руб. Тел.

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

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 1000 руб. Тел. +7-978-78-28-

СЕРВИЗ столовый, 2500 руб., новый, на 6 персон,

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПАЛАТКИ армейские, новые или БУ. Тел. +79-78-

сальных, овощечистка, лезвия с белой циркониевой керамикой, Германия. Тел. +7-978041-32-68.
ложки столовые и чайные, вилки, ножи, по 6
штук. Тел. +7-978-108-66-35 Татьяна.

0,5 л. Тел. +7-978-211-25-79.

терского цеха. Тел. +7-978-841-59-61.

КУПЛЮ

шт., 15 руб./3 л - 25 шт. Тел. +7-978-74-29-157.

МЕД лавандовый с домашней пасеки, 500 руб. за

Прибалтика, вишневый, белый, желтый цвет.
Тел. +7-3652-44-20-71+7-978-821-91-55.

БАНКИ, 20 руб./1 л. Тел. +7-978-792-96-32.
БАНКИ, 5 руб./0,5 л - 160 шт., 10 руб./1 л - 30

БОСОНОЖКИ женские, 500 руб., кожаные, чер-

нового урожая. Тел. +7-978-729-50-14, +7-978176-06-45.

НИТКИ шерстяные, 500 руб., для вязания, пр-во

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА

+7-978-792-96-32.

ЗЕРНО, 18 руб./кг, пшеница, ячмень, 800 кг, с

руб./кусок, и замши (темно-коричневая), 650
руб./кусок., более 15 кусков, для пошива изделий, не аллергенные. Тел. +7-978-774-90-69.

БАНКИ с закрутками, 10 руб./шт., разные. Тел.

ПРОДАМ

колесах, с сиденьем и корзиной. Тел. +7-978899-78-69.

+7-978-014-67-63.

кусках для пошива изделий. Тел. +7-978-89978-69.

9

ХОДУНКИ-РОЛЛАТОРЫ, 6000 руб., новые, на

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КУПЛЮ
38 до 46 размера, по договорной цене. Тел.
+79-78-547-85-87, +7-978-722-74-96.

25.06.2022

ВЕЛЮР, 1000 руб., 3 м, цвет морской волны. Тел.

САМОКАТЫ детские, 1000-1500 руб., возраст

ОБУВЬ

САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые, новые, от

№ 21

16+

965, +7-3652-540-550.

КОЛЯСКА инвалидная Ottobock, 10 тыс. руб.,

тыс. руб. Тел. +7-978-78-21-285.

нержавеющей дежой, состояние отличное. Тел.
+7-978-841-59-61.
слойки. Тел. +7-978-841-59-61.

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

КОЛЯСКА инвалидная Отто Бокк, 100 тыс. руб., с
электроприводом, пр-во Германия, новая. Тел.
8-989-279-00-33.

КУПЛЮ

весна-осень, пр-во Италия, БУ, но в отличном
состоянии, цвет черный. Тел. +7-978-556-1586.

СТАКАНЫ граненые, 20 руб./шт., 250 мл. Тел.

КОЛЯСКА инвалидная, 10 тыс. руб., новая. Тел.

ТУФЛИ-САНДАЛИИ женские, 2000 руб., ортопе-

ТЕРМОС пищевой армейский, 2500 руб., 30 л,

нержавейка. переносной на спине + котелок
армейский. Тел. +7-978-892-65-46.

КОЛЯСКА инвалидная, 15 тыс. руб., торг, новая.

ВОСК пчелиный. Тел. +7-978-949-68-44.
КАБЕЛЬ медный. Тел. 25-14-65, +7-978-802-80-

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидная Breezy-300, 6000

МАСЛО автомобильное, отработанное. Тел. +79-

дические, новые, в упаковке, кожаные, белого
цвета, р. 40, на широкую ногу. Тел. +7-978774-90-69.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

+7-978-792-96-32.

ТЕРМОС, 300 руб. Тел. +7-978-742-91-57.
ХРУСТАЛЬ, от 100 руб., пр-во СССР. Тел. +7-978211-25-79.

ПРОДАМ

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

ВЕЛОСИПЕД детский, 2500 руб., торг, 2-колесный,

ПРОДАМ

с дополнительными колесами, возраст от 3 до
9 лет. Тел. +7-978-762-0-118.

ВЕЛОСИПЕД детский, 3000 руб., для девочки до
7 лет. Тел. +7-978-76-499-53.

ВЕЛОСИПЕДЫ, по 500 руб. Тел. +7-978-111-4143.

ВЕЩИ детские новые, 400 руб./комплект или

БЕЛЬЁ постельное, 1900 руб., полуторное, пр-во
Германия. Тел. +7-978-835-65-91.

МАТРАС ватный, 500 руб., натуральный, и 2 тон-

нова, с зонтиком. Тел. +7-978-816-93-01.

КОЛЯСКА, 12000 руб., новая, фирма немецкая.
Тел. +7-978-126-53-90.

КОСТЮМ, 1500 руб., для мальчика, черные

брюки, серая жилетка, рост 122. Тел. +7-978815-14-94.

КРОВАТКА детская, 1500 руб. Тел. +7-978-11141-43.

КРОВАТКА, 10 тыс. руб., новая, с матрасом. Тел.
+7-3652-315-856.

КРОВАТКА, 10000 руб., с матрацем, всё новое.
Тел. +7-978-126-53-90.

КУКЛЫ, 1000 руб./шт., советские, новые, пластмассовые. Тел. +7-978-085-72-97.

КУРТКА, 2500 руб., для мальчика, темно-синяя, с

капюшоном, рост 110 см, новая. Тел. +7-978815-14-92.

взрослая, с откидными подлокотниками. Тел.
+7-978-767-45-85.

690-295, +7-978-834-77-08.

ней 500 крышек. Тел. +7-978-899-78-69.

советские, р. 80х80. Тел. +7-978-085-72-97.

85.

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

САМОПИСЦЫ, новые. Тел. 25-14-65, +7-978802-80-85.

СПЕКТРОГРАФ, БУ, в рабочем состоянии или
меняю на новый микроскоп. Тел. +7-978-87289-84.

ПРОДАМ

МАТРАС противопролежневый, 7000 руб., электрический, новый, в упаковке. Тел. +7-978728-39-44.

ПАЛАТКА, 10 тыс. руб., брезентовая, новая,
2-местная. Тел. +7-978-857-99-61, 54-51-44.

ПОЯС ортопедический, 1000 руб., новый, объем

НАВОЛОЧКИ, 200 руб./шт., новые, цветные,

КОЛЯСКА прогулочная детская, 1500 руб., почти

КРЕСЛО-КОЛЯСКА Ортоника, 10 тыс. руб., торг,

МАТРАС, 1800 руб., на 1,5-спальную кровать. Тел.

ВЕЩИ для недоношенных детей, рожденных от

летовый, зима/лето. Тел. +7-3652-315-856.

руб., новая, складная, облегченная, на 100 кг
веса, комната/улица. К ней бесплатно новые
стальные поручни для кровати. Тел. +7-978840-95-81.

ПОРУЧЕНЬ в туалет или ванную для пожилого

МАШИНКА закаточная, 500 руб., диам. 6 см, к

КОЛЯСКА Adamex, 12 тыс. руб., новая, цвет фио-

Тел. +7-978-845-35-20.

ких матраса по 150 руб. Тел. +7-978-781-8276, Ялта.

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.

1,4 до 2 кг, 300-600 руб./комплект, пр-во Италия, Франция. Тел. +7-978-126-53-90.

+7-978-799-82-95.

человека, 1500 руб. Тел. +7-978-728-58-75.
100 см, р. 50-52. Тел. +7-978-781-82-76.

ПРОЕКТОР для домашнего оздоровления Happy

Dream All-710, 18 тыс. руб., с германиевыми
и нефритовыми сферами, Корея. Тел. +7-978806-17-09.

БОЧКА металлическая, 1000 руб., 200 л. Тел.
+7-978-899-78-68.

ЁМКОСТЬ металлическая под воду, 20 тыс. руб.,
3 куб.м. Тел. +7-978-256-05-85.

ЖЕЛЕЗО пищевое, 2300 руб./лист, новое. Тел.
+7-978-14-00-246.

ЖИДКАЯ пластмасса, 920 руб./кг, 20 кг. Тел.
+7-978-715-02-97.

КАНИСТРЫ алюминиевые по 10 л, 1500 руб./шт.,
новые, 2 шт. Тел. +7-978-025-12-62.

КОМПАУНД силиконовый и полиуретановый для

ОДЕЯЛА старые, от 500 до 2000 руб., пр-ва СССР.

РОЛИКИ, 1500 руб., БУ, р. 32-35 + защита. Тел.

ОДЕЯЛО, 500 руб., из верблюжьей шерсти, 1,4х2

СТУЛ инвалидный, 2000-2500 руб., новый. Тел.

ПАПКА для CD/DVD дисков, 200 руб. Тел. +7-978-

ХОДУНКИ взрослые, 3000 руб., новые, в упа-

ПОДОДЕЯЛЬНИК, 400 руб., новый. Тел. +7-978-

ХОДУНКИ для взрослых, 7000 руб., на колесах,

МЕШКИ сахарные, 10 руб./шт., БУ. Тел. +7-978-

ПОДУШКИ 75х75 см, новые, 2 шт., по 500 руб.

пр-во Германия, складные. Тел. +7-978-11382-35.

ХОДУНКИ-ОПОРЫ для взрослых, 2000 руб., без

ПРОВОД алюминиевый, 700 руб., 7-жильный, по

Тел. +7-978-111-41-43.

м. Тел. +7-978-781-82-76.

013-31-30.

715-60-63.

Ялта. Тел. +7-978-781-82-76.

ПОДУШКИ на диван, 450 руб./шт., 2 штуки,
новые, 38х60, ортопедические, цвет кофейный
с черными цветочками, не аллергенные. Тел.
+7-978-774-90-69.

ПОЛОТЕНЦЕ, 1000 руб., большое, новое, китайское, советских времен, х/б. Тел. +7-978-08572-97.

РАСКЛАДУШКА с матрасом, 3000 руб. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

ТАЧКА «кравчучка», 300 руб. Тел. +7-978-70-80774.

+7-978-72-41-674.

+7-978-845-35-20.

ковке, пр-во ГДР. Тел. +7-978-816-93-01.

колесиков. Тел. +7-978-76-499-53.

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 объявлений - бесплатна.

изготовления гибких форм для литья из гипса
и бетона, 800 руб./кг. Тел. +7-978-715-02-97.

МАТРАСЫ, 2000 руб/шт., новые, 2 шт., р. 2х0,8
м. Тел. +7-978-025-12-62.

МЕТЕОСАМОПИСЦЫ, 10 тыс. руб., в упаковке.
Тел. +7-978-793-50-75, с. Артемовка Черноморского района.
768-52-97.

2 кв. жила, в резиновой оплетке, длина 55 м.
Тел. +7-978-200-81-76.

РАДИОЛАМПЫ, октальные, пальчиковые и другие,
от 30 руб. Тел. 480-258, +7-978-76-75-032,
Сергей.

СМОЛА эпоксидная, 1000 руб./кг, прозрачная.
Тел. +7-978-715-02-97.

ФЛЯГА алюминиевая на 40 л, 2500 руб. Тел.
+7-978-025-12-62.

ФЛЯГИ алюминиевые по 10 л, 1500 руб./шт.,
новые, 2 шт. Тел. +7-978-025-12-62.
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, от 2000 руб., 3-фазные и
1-фазные. Тел. +7-978-78-21-285.

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУПЛЮ
СЕМЕНА , с ея н ц ы , у ко р е н е н н ы е ч е р е н к и

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

ПРОДАМ
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость
японская, редкие 2-цветные плющи, от 150
руб. Тел. +7-978-743-67-21.

ВОЩИНА, 5000 руб./5 кг, 3000 руб./3 кг. Тел.

+7-978-793-50-75, с. Артемовка Черноморского района.

ДРОВА пиленые, 10 тыс. руб./машина. Тел.
+7-978-857-99-61, 54-51-44.

ДРОВА фруктовые для тандыра, шашлыков, 10
тыс. руб. Тел. +7-978-8-222-623.

ДРОВА, 2800 руб., 1 куб.м. Тел. +7-978-126-5390.

ДРОВА, 2800 руб., 1 куб.м. Тел. +7-3652-315-856.
ИНДОУТКИ, 450 руб. Тел. +7-978-023-76-90.
КРОЛИКИ калифорнийские, 300 руб. Тел. +7-978743-62-65, Новоандреевка.

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. +7-978-77-92-457.

КУРЫ карликовые, 450 руб. Тел. +7-978-02376-90.

МАЛИНА ремонтантная, 100 руб., высокоурожайная с июня по сентябрь. Тел. 542-090,
+7-978-749-85-36.

МОТОПОМПА, 3500 руб. Тел. +7-978-871-24-86.
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, электрический, 8000

руб., БУ, на 50 литров, бак из нержавеющей
стали, рабочее состояние, на колёсах. Тел.
+7-978-211-25-79.

ПАСЕКА, 135 тыc. руб., пчелосемьи, улики БУ,
электрическая медогонка. Пгт Советский. Тел.
+7-978-007-69-96.

ПЕРЕГНОЙ, 150 руб./мешок, с доставкой, перег-

ною 7 лет, в мешке примерно 50 кг. Возможна
доставка грузовиком, 10 тыс. руб./10 тонн. Тел.
+7-978-8-222-623.

ПЧЕЛОПАВИЛЬОН, 250 тыс. руб., с домиком для
работы с пчелами. Тел. +7-978-793-50-75, с.
Артемовка Черноморского района.

САЖЕНЦЫ годжи, от 100 руб. Тел. +7-978-77924-58.

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 пальмы веерной, криптомерии, лавра,

розмарин, лаванда, фотиния, от 50 руб. Тел.
+7-978-779-24-58.

САЖЕНЦЫ, от 50 руб., черной смородины 5

сортов, шелковица 2 сорта. Тел. +7-978-77924-58.

УЛИКИ, 300 руб./шт., БУ + рамки для уликов, 15
руб./шт., БУ. Тел.+7-978-674-84-45.

ХОСТА белая, 100 руб./куст. Тел. +7-978-70-80774.

ЦЫПЛЯТА подрощенные, 250 руб./шт. Тел.
+7-978-8-222-623.

ЭЛЕКТРОНАСОС водяной Адигель, 3000 руб. Тел.
+7-978-80-397-81.

ЯЩИКИ деревянные, 100 руб./шт., на 2 доски,
для персика, 15 штук. Тел. +7-978-892-65-46.

ОБЩЕНИЕ И
УВЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ЖЕНЩИНЕ, 60 лет, нужен помощник мужчина
на дачу: копать, обрезка деревьев, полив. Тел.
+7-978-05-64-229.

ИЩУ пожилого человека для помощи по двору.
Жильем обеспечу. Тел. +7-978-8-90-73-69.
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Прием объявлений и рекламы в Симферополе:

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

ИЩУ помощницу по дому, проживающей в г. Симферополе. Тел. +7-978-889-50-15.

НУЖЕН мастер по штукатурке потолка в частном
доме, Симферополь, район ж/д вокзала. Тел.
+7-978-781-85-35.

ОДИНОКАЯ женщина примет в дар раскладное

кресло и любую другую мебель, технику, а
также кошку. Тел. +7-978-100-25-30.

ПРИМУ в дар вещи, микроволновую печь. Самовывезу. Тел. +7-978-20-19-030.

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЬИ
АЛЕКСАНДР, 40 лет, разведен, работаю слеса-

рем, познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений из Симферополя. Тел. +7-978-14324-17.

БАБУШКА добропорядочная, спокойная, хозяй-

ственная, без в/п и м/ж проблем, 72/155,
приятной внешности. Познакомлюсь с дедушкой 70-72 лет, с аналогичными данными,
который устал от одиночества. Тел. +7-978222-84-36.

БЕСПРОБЛЕМНАЯ вдова, 64/162/72, созвездия

Козерог, желает повторить молодость с крымчанином до 70 лет, на всю оставшуюся жизнь.
Тел. +7-978-862-07-90 с 18 до 21 часа.

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, 64 года, хозяйственная, чистоплотная,

люблю готовить, желаю познакомиться с одиноким мужчиной, желательно вдовцом, без
в/п и м/ж проблем, от 64 лет и старше, для
совместного проживания. Тел. +7-978-10-80431.

ДЕВУШКА, 33/170/110, есть ребёнок, познакомится с серьезным мужчиной от 30 до 50 лет,
без м/ж проблем. Судимым - не беспокоить!
Только Симферополь!. Тел. +7-978-80-66-165.

ДЕВУШКА, невысокого роста, блондинка, глаза
голубые, хорошо готовлю, есть дочь 12 лет,
познакомлюсь с заботливым мужчиной 40-60
лет, без жилищных проблем, для создания
семьи. Тел. +7-978-950-48-20.

ЖДУ одинокого, достигшего всего, способного
любить, таскать звезды с неба, щедрого, с авто,
без в/п, 55 лет, однолюба, невезучего в личной
жизни. Тел. +7-978-672-01-40.

ЖЕНЩИНА 60 лет желает познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-97886-36-150.

ЖЕНЩИНА 65 лет из Симферополя, для дружбы

и общения с удовольствием познакомится с
невредным симпатичным мужчиной из Симферополя, со спокойным и добрым характером.
Тел. +7-978-781-85-35.

ЖЕНЩИНА 68 лет познакомится с мужчиной близ-

ким по возрасту для совместного проживания.
К несерьезным просьба - не беспокоить. Тел.
+7-978-950-21-03.

ЖЕНЩИНА 69 лет познакомится с мужчиной

для создания семьи. Можно постарше. Тел.
+7-978-794-55-71.

ЖЕНЩИНА 69 лет познакомится с мужчиной,

жителем Симферополя и Симферопольского
района, 65-69 лет, без м/ж проблем. Тел.
+7-978-040-50-82.

ЖЕНЩИНА 70 лет, одинокая, познакомится с

одиноким мужчиной без жилищных проблем
для создания семьи. Тел. +7-978-815-94-42.

ЖЕНЩИНА без в/п, добропорядочная,
61/160/77, познакомлюсь с добрым мужчиной без м/ж проблем для создания семьи. Тел.
+7-978-673-74-26.

ЖЕНЩИНА бескорыстная, добропорядочная, при-

ятной внешности, пенсионного возраста, без
в/п, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений. Тел. +7-978-087-28-70, Севастополь.

ЖЕНЩИНА ждет мужчину, правильно понимаю-

щего жизнь, для которого не существует расстояний, не стремящегося к легким забавам,
способного выдержать время. Тел. +7-978672-01-40.

ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной для серьез-

ных отношений и создания семьи, только с
материально обеспеченным, без жилищных
проблем, от 45 до 55 лет. Тел. +7-978-09614-43.

ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной от 50 до 70

лет для совместного проживания. Тел. +7-978844-38-64.

Общение и увлечения

ЖЕНЩИНА, 65 лет, познакомится с мужчиной

65-70 лет, без м/ж проблем. Согласна на переезд. Тел. +7-978-06-79-860.

ЖЕНЩИНА, 65/160/62, без проблем, познакомится с одиноким добропорядочным мужчиной для серьезных отношений. Тел. +7-978190-38-02.

ЖЕНЩИНА, 67 лет, познакомится с мужчиной для
создания семьи. Тел. +7-978-92-91-984.

ОТКЛИКНИТЕСЬ мужчины от 70 лет! Ты одинок и

я одна, так хочется любви, тепла, чтоб друг для
друга только жить, про одиночество забыть. К
алкоголикам и безработным просьба не беспокоить. Тел. +7-978-864-03-96.

ПАРЕНЬ познакомится с обеспеченной женщиной

ЖИТЕЛЬ Симферополя, 53/180/80, для создания

ПАРЕНЬ, 32/178/82, спортивный, симпатич-

ИНТЕРЕСНАЯ, добрая, привлекательная вдова

ПАРЕНЬ, 41 год, инвалид II группы, желает позна-

дочным одиноким мужчиной для серьёзных
отношений. Тел. +7-978-77-51-431.

семьи познакомится с молодой женщиной без
в/п. Тел. +7-978-956-55-78.
47 лет, без детей и проблем, познакомится с
одиноким непьющим мужчиной славянской
национальности до 55 лет, ростом от 180 см,
для серьезных, семейных отношений. Тел.
+7-978-080-44-61.

ИРИНА, позитивная, общительная, без м/ж проблем, познакомлюсь с надежным и доброжелательным мужчиной в возрасте от 68 лет. Тел.
+7-978-170-97-49.

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.

от 20 до 60 лет для отношений. Тел. +7-978833-67-41.

ный, познакомится с девушкой для серьезных
отношений и создания крепкой семьи. Тел.
+7-978-722-06-09.
комиться с девушкой, инвалидом II группы, от
39 до 44 лет. Я без в/п, устал от одиночества.
Тел. +7-978-142-67-57.

ПАРЕНЬ, татарин, 40 лет, познакомится с девушкой, татаркой, от 18 до 36 лет, для серьёзных
отношений. Тел. +7-978-290-62-60.

ПЕНСИОНЕР из Алушты познакомится с женщиной до 55 лет, любящей свое хозяйство, для
совместной жизни. Тел. +7-978-76-094-18.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от 30 до 50 лет

КРЫМСКИЙ пенсионер, инвалид, 70 лет, ищет

спутницу по интересам. Проживаю один в
собственной квартире в сельской местности.
Тел. +7-978-80-89-004.

для совместной жизни у меня. Тел. +7-978615-02-15.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с крымской татаркой до 35
лет, без детей, для создания семьи. Крымский татарин, 43 года, обеспечен, спортивен. Симферополь. Вайбер, Смс. Тел. +7-978900-54-51.

КРЫМСКИЙ татарин познакомится с крымской

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной 55-65 лет для

КРЫМСКИЙ татарин, 63/172/70, для создания

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной до 70 лет, добрым,

татаркой для серьезных отношений. Тел.
+7-978-023-76-90.

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.

МУЖЧИНА 49 лет, приятной внешности, уставший от одиночества, хочет познакомиться с
одинокой женщиной 45-53 лет, для серьезных
отношений, для жизни в сельской местности.
Тел. +7-978-129-67-96.

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. +7-978-005-38-34
Николай.

МУЖЧИНА из Симферополя, 70/160/75, позна-

серьезных отношений и создания семьи. Тел.
+7-978-735-93-36.

простым. О себе: 57 лет, блондинка, живу одна.
Тел. +7-978-708-48-27.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной от 65 лет, одино-

ким, оптимистом, гармонистом, для нескучной
жизни. Тел. +7-978-72-83-944.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой девушкой от 34 до

39 лет для серьезных отношений и создания
семьи. Краткое смс о себе. Тел. +7-978-83994-87.

ПОЛКОВНИК в отставке, 64/163/65, без в/п и
м/ж проблем, из Симферополя, для создания
семьи познакомится с невысокой, до 160 см,
стройной симпатичной леди до 55 лет. Тел.
+7-978-892-65-46.

ПРИГЛАШАЮ к знакомству одинокого мужчину,
разведенного, старше 50 лет. Женщина 50 лет,
Симферополь. Тел. +7-978-519-05-34.

ПРИЯТНАЯ крымчанка, 50/174, среднего телос-

комится с женщиной из Симферополя для
дружбы и более. Тел. +7-978-520-99-83.

ложения, желает познакомиться с настоящим,
надежным, добропорядочным мужчиной для
серьезных отношений. Тел. +7-978-066-57-01.

МУЖЧИНА ищет добрую женщину 40-50 лет для

ПРИЯТНАЯ симпатичная женщина, 61/160/70,

создания семьи. Тел. +7-978-69-62-375.

МУЖЧИНА познакомится с женщиной от 40 лет.
Тел. +7-978-186-18-55.

ждет надежного, доброго и спокойного спутника жизни без в/п. Тел. +7-978-75-24-510.

СИМПАТИЧНАЯ женщина 47 лет, познакомлюсь

МУЖЧИНА познакомится с жительницей Симфе-

с мужчиной, надежным, другом, любимым,
помощником, для серьезных отношений, не
моложе меня. Тел. 8-978-119-54-65.

МУЖЧИНА приятной внешности, 60/177/76,

СИМПАТИЧНАЯ женщина, 59/160/65, ВО, позна-

рополя от 40 до 55 лет без в/п для встреч и
отношений. Тел. +7-978-545-45-68.

желает встретить хозяйственную, не лживую,
честную, не упрямую, легкую на подъем женщину. Тел. +7-978-010-42-18.

МУЖЧИНА, 40/175/90, познакомится с женщиной 40-45 лет для жизни. Тел. +7-978-07353-09.

МУЖЧИНА, 66/175/105, Симферополь, обеспечен, познакомится с женщиной из Симферополя, без м/ж проблем, для дружбы и общения.
Тел. +7-978-75-33-800.

МУЖЧИНА, 67/180/70, житель сельской местности, познакомится с женщиной для создания
семьи. Тел. +7-978-878-32-61.

МУЖЧИНА, 71 год, без в/п, без жилья, познакомится с женщиной для совместной жизни
навсегда. Тел. +7-978-576-52-95.

МУЖЧИНА, вдовец, 51 год, живу в селе, позна-

комится с порядочным, свободным мужчиной
без м/ж проблем. Тел. +7-978-853-96-39.

СИМПАТИЧНЫЙ мужчина 52/173/70 познакомится для серьезных отношений. Тел. +7-978043-67-38.

СИМПАТИЧНЫЙ мужчина, 61/178/83, познакомится с доброй и привлекательной жительницей Симферополя от 57 лет. Тел. +7-978872-89-84.

СИМПАТИЧНЫЙ одинокий мужчина, 65/176/78,

хочет встретить одинокую женщину, не склонную к полноте, независимую от детей и внуков.
Тел. +7-978-822-93-59.

СПОКОЙНАЯ, заботливая, бескорыстная, преданная женщина 67/162, познакомится с надёжным, умелым, добрым и честным муж для
серьёзных отношений. Тел. +7-978-141-52-44.

комлюсь с некурящей, доброй, не склонной
к полноте, независимой женщиной. Национальность значения не имеет. Тел. +7-97873-64-356.

СПОРТИВНЫЙ мужчина 52/173/70 познако-

НИЖНЕГОРЕЦ, 52/177/82, без жилищных

58/164/63, познакомится с порядочным обеспеченным мужчиной. Тел. +7-978-873-02-84.

проблем и в/п, трудолюбивый, мастеровой,
познакомится с женщиной от 30 до 45 лет для
создания семьи. Согласной на переезд. Тел.
+7-978-895-085-4.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ женщина, 43/153/48, желает

ным мужчиной для серьезных отношений. Тел.
+7-978-825-78-33.

ЖЕНЩИНА, 60 лет познакомится с порядочным

ОБЫЧНЫЙ, приятный мужчина, 65/170/70

мужчиной до 65 лет, из Симферополя, можно
татарином, для серьезных отношений. Тел.
+7-978-041-40-75.

га-мужчину, непьющего, с жильем, доброго и
честного, для дружбы и общения. Тел. +7-978120-21-39, Феодосия.

ЖЕНЩИНА, 67/162/62, познакомится с поря-

познакомиться с симпатичным мужчиной,
уверенным в себе, который умеет радоваться
жизни, до 50 лет, желательно из Симферополя.
Тел. +7-978-211-02-40.

ЖЕНЩИНА, 58 лет, познакомится с состоятель-

ОДИНОКАЯ пенсионерка, 72 года, ищет дру-

познакомится с симпатичной, приятной, хозяйственной женщиной до 60 лет для семейных
отношений. Тел. +7-978-939-80-76.

мится для серьезных отношений. Тел. +7-978068-08-38.

СТРОЙНАЯ, светловолосая, интересная женщина,
ХОЧУ познакомиться с женщиной от 40 до 50

лет без в/п, со своим жильем, для серьезных
отношений. Тел. +7-978-845-35-20, +7-978845-91-65.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ женщина примет в дар кошку. Тел.
+7-978-100-25-30.

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

Общение и увлечения
ПРИМУ в дар овчарку или алабая любого возраста. Тел. +7-978-034-94-16.

ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 7000 руб., 288 л, с оборудованием.
Тел. +7-978-72-82-391.

БОКС для транспортировки собаки, 1000 руб.,
для мопса, с поилкой. Тел. +7-978-72-82-391.

КЛЕТКА для птиц, 500 руб., 25х49 см. Тел. +7-978899-78-69.

ДОМАШНЯЯ библиотека, 35 тыс. руб., вместе с

импортными книжными полками, подписные
издания, художественная литература, более
200 книг. Тел. +7-978-025-12-62.

ЖУРНАЛ «Узнай свою судьбу», 500 руб., № 1-70.
Тел. +7-978-857-26-68.

КНИГА Кулинария, 200 руб., 1960 года. Тел.
+7-978-799-59-10.

СБОРНИК рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания,
1000 руб. Тел. +7-978-792-96-32.

ОТДАМ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО

КОТЯТА, в хорошие добрые руки, симпатичные,
возраст 1 мес. Тел. +7-978-82-48-801.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРОДАМ
АЛОЭ, 1000 руб., очень старый, на лекарства. Тел.
+7-978-728-58-75.

АЛОЭ, 1000 руб./1 год, 2000 руб./от 5 лет, на
лекарство, разные кусты. Тел. +7-978-58-17258.

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

КУПЛЮ дорого: самовары, елочные игрушки,
статуэтки фарфоровые, бронзовые, значки,
мельхиоровые наборы, иконы, бюсты, картины, кукол до 50-х годов, и.т.д. Тел. +7-978551-78-78.

АЛОЭ, 500 руб., с большими листьями, от 5 до 7

МАРКИ, старые открытки и прошедшие почту

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

СТАТУЭТКИ фарфоровые советского периода

лет. Тел. +7-978-781-78-24.
+7-978-806-15-57.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ травы, бересклет, жимолость
японская, редкие 2-цветные плющи, от 150
руб. Тел. +7-978-743-67-21.

ДЕНЕЖНОЕ дерево, 200 руб. Тел. +7-978-55615-86.

ЦВЕТЫ комнатные, 20-400 руб., роза, цветные

фиалки, алоэ, диффенбахия и другие. Тел.
+7-3652-44-20-71, +7-978-821-91-55.

МУЗЫКА
КУПЛЮ
БАЯН трехрядный немецкий без регистров в

конверты до 1941 г. Тел. +7-978-872-89-84.

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

ЯНТАРНЫЕ бусы, кость (моржа, кашалота), ста-

туэтки, значки, монеты, открытки, игрушки
СССР (елочные, солдатики, машинки), мельхиор, серебро, часы, бижутерию, фототехнику,
фотографии, книги, иконы, самовары. Тел.
+7-978-202-51-60.

ПРОДАМ
КАРТИНКА из соломки - сувенир из Дрездена, 200
руб. Тел. +7-978-835-65-91.

КОЛЛЕКЦИЯ марок, от 50 руб. Тел. +7-978-799КОЛЛЕКЦИЯ минералов и горных пород, 1000

ПРОДАМ

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

лосный, справа 20 белых клавиш, слева - 80
кнопок, 5 регистров: два ряда басов, три ряда
аккордов. Тел. +7-978-70-86-545.

руб., 30 видов. Тел. +7-978-858-23-48.

ные, в т.ч. редкие. Тел. +7-978-924-17-55.

НАБОР открыток «Актёры советского кино», 800
руб., 130 штук. Тел. +7-978-013-39-29.

ДОСУГ И ОТДЫХ
ЖИЛЬЁ для одной женщины, бесплатно.

Алушта. Ты - русская, без комплексов. Тел.
8-978-239-26-72.

НАХОДКИ И ПОТЕРИ
АТТЕСТАТ об окончании 10 классов, выданный
в 1989 году СШ №12 на имя Чугузовой Анны
Николаевны считать недействительным в
связи с утерей. .

ПРОШУ считать недействительным диплом IK

КОНЦЕРТНОЕ пианино «Беларусь», 1976 года,
14 тыс. руб., торг. Инструмент в отличном
состоянии, настроен (постоянно использовался по прямому назначению). Богатый
бархатный тембр. Самовывоз, район ДКП,
Куйбышевского рынка.
Тел. +7-978-897-57-93 Александр.

ческих и электрогитар. Тел. +7-978-70-86-545.
кия. Тел. +7-978-72-82-391.

ЧТЕНИЕ
ПРОДАМ
БОЛЬШАЯ энциклопедия дошкольника «Золотая
коллекция», 700 руб., от 1 до 7 лет, 340 стр.
Тел. +7-978-108-66-35 Татьяна.

ДАРЬЯ Донцова, серия книг Иронический детектив, 3900 руб., формат 17х11, 68 книг. Тел.
+7-978-013-39-29.

ДЕТСКАЯ энциклопедия, 200 руб./том, 11 томов.
Тел. +7-978-799-59-11.

ченским комиссариатом, на имя Макаров Богдан Геннадьевич считать недействительным. .

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство на имя

Кузина Александра Олеговича 23 мая 1997 г.
рождения считать недействительным. Нашедшего прошу позвонить по тел. +7-978-78941-29.

УТЕРЯННОЕ удостоверение №0674, выданное
Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым,
апрель 2019, на имя Агаповой Елены Николаевны, заместителя заведующего отделом
организационно-контрольной работы, считать
недействительным в связи с утерей. .

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образо-

вании, выданный в 2021 году МБОУ «Гимназия
№1 им. И.В.Курчатова» г. Симферополь, номер
08204000052677 на имя Скрябиной Милены
Алексеевны считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Пронина Сергея Викторовича считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № И-21-433,

КР №44913286, выдан Симферопольской
школой №31 1 июня 2013 года на имя Ибрагимовой Марьям Сеиткадировны. Считать
недействительным. .

У ТЕРЯН диплом магистра на имя: Зарудин

УТЕРЯН студенческий билет на имя Клещенко

ТРУБА музыкальная, 5000 руб., пр-во Чехослова-

УТЕРЯННОЕ военное приписное, выданное Кер-

УТЕРЯН аттестат о полном среднем образовании

САКСОФОН-АЛЬТ, 25 тыс. руб., пр-во Чехия, в
СТРУНЫ, 1100 руб., комплект, 12 шт., для акусти-

Я живой мужчина, суверен, хозяин имени Рустем, которое дали мне при рождение мой отец Энвер и мать
Гульнара.
Все мои предки къырымлы (крымцы), таты, ногаи составляют крымскотатарский народ, до депортации 18 мая
1944 года проживали на территории Крыма.
Обладаю от рождения неотъемлемым правом на свою
душу и тело, свободой воли и права выбора. Не нуждаюсь
в посредниках, опекунах, доверителях или иных фикциях,
которых я не назначал от своего истинного имени Рустем.
Между мной и творцом нет посредников.
Я обладаю всеми естественными правами, свободой
воли, а также владею и пользуюсь правами человека,
которые приняты и провозглашены в резолюции 217А(III)
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
У меня есть потомство, мои живорожденные дети от живой женщины Заремы:
Живая девочка Сафие, которая родилась 30 января 2012 года.
Живой мальчик Эльдар, который родился 12 января 2016 года.
Я являюсь живорожденным 23 мая 1980 года в городе Чирчик, ташкентская область,
Республика УзССР о чем в книге регистрации актов о рождении 1980 года мая месяца 27
числа произведена запись за № 1570. Никогда отсутствующим или пропавшим безвести
не был.
Запрещаю понижать мой статус живого мужчины, отождествлять меня с навязанными
мне документами, называть меня физическим лицом, гражданином, налогоплательщиком, паспортом, фамилией именем отчеством (ФИО) или какой либо другой юридической фикцией.
Запрещаю собирать, использовать, обрабатывать и хранить мои персональные данные.
Мои фамилия имя отчество (ФИО) являются моей интеллектуальной собственностью.
Мое молчание не означает согласие.
Я оставляю за собой право свободно изменять и дополнять это волеизъявление.
Указание мной в тексте, каких либо документов не является их акцептом.
Каждый, кто возражает против данного волеизъявления может его оспорить в суде в
течении 10 дней после публикации.
Полный текст «Волеизъявление о самоопределении и самоидентификации» храниться в свободном доступе в интернете, с ним можно ознакомится по ссылке: https://drive.
google.com/drive/folders/1VnC3SugfUZVy8riiVrBeyzixg6ZHd5fZ?usp=sharing

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет номер «21

ПИАНИНО Украина, 3500 руб., в рабочем состо-

отличном состоянии, футляр от Ямахи, кожаный. Тел. +7-978-815-14-94.
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Волеизъявление о самоопределении и самоидентификации.

№002487 от 28 июня 1995 года регистрационный № 0250 об окончании Симферопольского
медицинского училища им. Д.И.Ульянова, по
специальности сестринское дело на имя Агарковой Натальи Владимировны. .

Михаил Владимирович, серия: 108224, номер:
0671248, выдан: 30.06.2014 г. Таврическим
национальным университетом им. В.И. Вернадского. Просьба считать недействительным. .

янии. Находится на ул. Героев Сталинграда.
Самовывоз!. Тел. +7-978-72-999-75.

№ 21
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59-11.

хорошем состоянии. Тел. +7-978-714-34-74.

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

16+

Анжелика Юрьевна, выданный Симферопольским колледжем. Данный студенческий билет
считать недействительным. .

УТЕРЯН студенческий билет Таврического кол-

леджа (структурное подразделение) ФГАОУ КФУ
им. В. И. Вернадского на имя Сумина Юлия
Эдуардовна. Тел. +7-978-922-07-20.

УТЕРЯН студенческий билет № М-ТДЛП 20-179

Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова на имя Валеевой Елены Олеговны. Считать недействительным. .

УТЕРЯН студенческий билет № М-ТДЛП 20-187
Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова на имя Широкой Алёны Владимировны. Считать недействительным. .

УТЕРЯН студенческий билет №09.03.04 ФТИ

2020/123, Физико-технический институт, на
имя Киндрачук Натан Натанович. Прошу считать данный документ недействительным. .

08/18», выданный Крымским Университетом
Культуры, Искусств и Туризма на имя Борзенко
Никиты Витальевича считать недействительным. .
выданный Крымским инженерно-педагогическим университетом имени Февзи Якубова на
имя Абибуллаева Селима Алимовича считать
недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный

«Крымский Федеральный Университет им.
В.И. Вернадского» ФГАОУ ВО Институт «Агротехнологическая Академия» на имя Ириоглова
Дарья Петровна, считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный

Крымским инженерно-педагогическим университетом им. Февзи Якубова на имя Марченковой Алёны Олеговны считать недействительным. .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный КФУ

имени Вернадского на имя Чурсина Анна Сергеевна считать недействительным. .

СООБЩЕНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМ гаражей №11, №244, находящихся

по адресу: г. Симферополь, ул. Балаклавская,
35, ПГСК «Ромашка», срочно связаться с председателем кооператива по телефону. +7-978825-24-63 Александр Борисович.

ИЩУ одинокого мужчину или женщину, нужда-

ющихся в помощи. Согласна на совместное
проживание. Хозяйственная, добрая, досматривала двух родителей. Мне 64 года. Тел.
+7-978-10-80-431.

МНЕ 78 лет, одинокая, на инвалидности, пока

самостоятельная, но годы идут, поэтому ищу
одинокого пенсионера или пенсионерку без
своего жилья для совместной жизни и взаимопомощи. Тел. +7-978-715-09-81, г. Саки.

ПЕНСИОНЕРКА ищет компаньонку для совместного проведения досуга и проживания на моей
даче у моря. Тел. +7-978-914-42-46.

ПРИГЛАШАЕМ желающих на встречи коллек-

ционеров, которые состоятся каждое воскресенье с 8 до 14 часов. Общекрымский
слёт проводится каждое первое воскресенье
месяца по адресу: г. Симферополь, кинотеатр
«Космос». Тел. +7-978-76-07-995.

У НОТАРИУСА Симферопольского городского
нотариального округа Колосовой Светланы
Геннадьевны заведено наследственное дело к
имуществу умершей 1 июня 2022 года Щекиной Галины Михайловны. Тел. +7-978-70729-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ КРЫМА! Благодарю, что были
с нами! Ушла эпоха... Игорь.

ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ОБЪЯВЛЕНИЯ КРЫМА»
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Есть у нас и более грузоподъёмные системы. Например, такие
как представленный в конце апреля SH-750 от компании «Аэромакс». Он способен поднимать до 300 кг полезной нагрузки, преодолевать расстояние в 600 км, достигая скорости в 200 км/ч.
Ещё более тяжёлый SH-3000, рассчитанный на полезную нагрузку в 1 тонну находится в высокой степени готовности и должен совершить свой первый полёт в следующем году.

НАКОНЕЦ-ТО! РОССИЯ ПОДНИМАЕТ В НЕБО НОВЫЕ ДРОНЫ
В России впервые стартовали государственные сертификационные лётные испытания отечественного беспилотника вертолётного типа БАС-200. Расскажем о том
почему это очень важное событие, какие ещё новейшие
беспилотные летательные аппараты готовятся встать в
строй, а также о других позитивных новостях.

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» - российские погрузчики новой марки «СИЛАНТ».

ДОЛГИЙ ВЗЛЁТ
О недостаточном количестве беспилотников российского производства за последние месяцы сказано уже многое. Открытый
в прошлом году в Дубне завод по сборке «Орионов» расширяет
производство и ведёт дополнительный набор персонала, но пока
ещё не вышел на полную мощность.

НПО «Андроидная техника» представило самый маленький в
мире бесколлекторный электродвигатель.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана созданы первые в мире микропроцессор и суперкомпьютер, в которых на аппаратном уровне реализован набор команд дискретной математики.
Впрочем БПЛА «Орион» хоть и успел зарекомендовать себя как
отличный аппарат и имеет все шансы на то, чтобы стать рабочей
лошадкой наших вооружённых сил, не может охватить весь спектр
задач. Поэтому в войсках нашли применение обычные гражданские квадрокоптеры, позволяющие вести наблюдение и разведку.
Они относительно недорогие, компактные и лёгкие в управлении,
но, к сожалению, не производятся в России и имеют серьёзные
ограничения по дальности и продолжительности полёта.
Поэтому давно назрел вопрос по выпуску в России не только
БПЛА самолётного, но и вертолётного типа. Они могут надолго зависать над одной точкой для наблюдения, имеют дальность работы
в сотни километров и способны доставлять грузы. Сообщается, что
такие аппараты будут в будущем выпускаться и на заводе компании «Кронштадт», но на самом деле у нас уже есть несколько готовых гражданских моделей, одна из которых – БАС-200 наконец-то
впервые в истории страны вышла на стадию сертификации. О том,
что это за система расскажем после сводки новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
В Зеленодольске спущен на воду очередной катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок».

НУЖНЫ ПРОГРАММИСТЫ!
Эволюция дронов движется по пути увеличения их автономности. В будущем у операторов БПЛА будет оставаться всё меньше
функций, а сами дроны будут всё более самостоятельными. Крупнейшие мировые корпорации сегодня вкладывают огромные
средства в разработку таких систем. Подобная система управления роем авиационных беспилотников была представлена в прошлом году и российской компанией «Кронштадт». Но понятно, что
это только начало пути, а значит для развития нам требуются не
только конструкторы, инженеры, но и толковые программисты.

Представлена миниатюрная материнской плата «Ангара», под
процессор Baikal-M.
В «НПО «Курганприбор» запустили уникальную российскую
производственную линию литья.
В Пермском крае - новое ткацкое производство.
В Махачкале - завод сухих строительных смесей.
В Керчи – завод по производству рыбной муки.
В Мариуполе началась большая стройка – на месте бывшего
рынка возводится жилой квартал с магазинами и поликлиникой.

ДОРОГА В НЕБО

Холдинг «СТМ» представил новый троллейбус собственной
разработки.

Есть и другие модели, например, VRT-300.
Таким образом, у нас уже имеются различные летающие
гражданские образцы, но при этом нет ни одного коммерческого дрона, который прошёл бы процедуру государственной сертификации. БАС-200 – должен стать первым и это, действительно,
важное событие.
Сертификация беспилотников – это сложное и дорогостоящее
мероприятие, которое ничем не отличается от сертификации самолётов или вертолётов и потому часто не по карману многим
производителям. Но без сертификации невозможно начать массовое производство и поставку заказчикам. По этой причине
процесс развития российских беспилотников был заторможен.
Был, потому что сейчас мы видим выход первого БЛА на сертификационные испытания и потому что к нашим законодателям
приходит понимание необходимости упрощения процедуры. Сейчас в адрес Росавиации и Минтранса поступило предложение об
упрощенном регламенте сертификации, оценки лётной годности
и проверки на технологическую готовность. Если не упростить
процедуру, то едва ли удастся выполнить правительственный
план по перевозке более 18 тыс тонн грузов беспилотными авиационными системами до 2030 года.
Таким образом развитие соответствующих систем в России
тормозится не из-за нехватки технологий, а из-за несовершенного законодательства.
Конечно, вышеописанные БЛА вертолётного типа имеют
гражданское предназначение. Но в современных условиях граница между военными и гражданскими дронами тает на глазах. К
тому же и на театре боевых действий для беспилотников найдётся
немало работы – от доставки гуманитарных грузов без риска для
жизни пилотов, до поисково-спасательных операций и тушения
очагов огня специальными противопожарными бомбами. Также
такие дроны применяются для обследования линий электропередач и газопроводов на предмет обнаружения неисправностей,
что позволяет предотвратить масштабные аварии.
В общем, если изначально в нашей стране эта техника создавалась с расчётом на работу преимущественно в северных
регионах, то теперь представляется, что им найдётся много дел и
на юге. Тем быстрее необходимо решить проблемы с госрегулированием и начать их массовое производство.
Но кроме материального производства, остро стоит и вопрос
создания новых систем управления.

Беспилотный комплекс вертолётного типа БАС-200 предназначен для выполнения работ по мониторингу местности, обнаружению объектов и слежению за ними, передаче видеоинформации
на пункт управления в режиме реального времени, транспортировки грузов и проведения спасательных работ. Может работать
в автоматическом режиме продолжительностью до 4 часов с грузом до 50 кг. Предусмотрена установка широкого перечня оборудования для мониторинга и аэрофотосъемки. Дальность полёта с
полной загрузкой составляет 430 км.

Освоить «Науку о данных» или Data Science можно в одном из
ведущих технических вузов страны – МФТИ. А теперь и в режиме
онлайн из любой точки мира с комфортным графиком. Программа рассчитана на обучение с нуля, хотя и предполагает небольшое вступительное испытание. Под руководством опытных преподавателей студенты здесь не только получают теоретические
знания, но и работают над реальными проектами.
«Наука о данных» это анализ и обработка данных, а также
разработка и обучение нейросетей и искусственного интеллекта одно из самых востребованных и перспективных направлений в
информатике. Она имеет гораздо большее применение, нежели
создание систем управления БПЛА. Поэтому, спрос на специалистов растёт каждый год, зарплаты в России составляют 200-250
тыс. рублей, а теперь государство ещё и стимулирует программистов всевозможными льготами.
Так, обучающимся по программе слушателям в МФТИ предлагается отсрочка от армии, льготный кредит на оплату, а по итогам выдаётся диплом государственного образца. Таким образом,
если вы всерьёз задумываетесь о новой профессии, настоятельно рекомендуем обратить внимание на данное предложение.
Текст выпуска и первоисточники на сайте время-вперед.рус.

