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 1�комн. кв. в деревянном доме, ул. Новоселов, 22 кв. м,
печное отопление, природный газ, б/удобств, 500 т. руб.,
без посредников, продам. Тел. (8953) 663�80�16
  1�комн. кв.,  Березовый пр�д, д.7, 4к5, 37/—/8, 2 кладов�
ки, чист. подьезд, хор. двор, балкон. Срочно!!! Цена 1440
т.р. Продам. Елена. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  Кинешемское ш., д. 32, 4/5�эт. кирп. дома,
не угловая, кап. ремонт, мебл., бытовая техника, продам,
1700 тыс. руб. Тел. (8909) 255�42�21

  1�комн. кв.,  центр города, 39 кв. м, благоус�
троенная, отдельный вход, тупиковая территория
с парковкой, имеется разрешение для пристрой�
ки, цена договорная, продам. Тел. (8910) 957�76�
93
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 1к3, 20/8/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 831000
руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 27,
ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/19/6, РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/БАЛКО�
НА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п, 2к3, 22/
7/6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
950000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, д. 13, дому 3 года,
3к3, 38 кв. м, счетчики, окна ПВХ, с/у совмещен, не
угловая, евроремонт, цена договорная, без посред�
ников, продам. Тел. (8962) 187�77�00, 53�75�25

  1�комн. кв.,  Ленинский р�н, 1к4, 30/16/9, АОГВ,
балкон застеклен, состояние отл. Остается кух. гарни�
тур, гардеробная. Дому 10 лет. Продаю в связи с пе�
реездом. Цена 1400 т. р. Тел. (8953) 663�54�15, 47�33�40,
Константин.
  1�комн. кв.,  п�т Текстильщиков, д. 63, 2к5, 32 кв.
м, с/у совмещен, без балкона, счетчики, собственник,
хор. состояние, 1350 тыс. руб., продам. Тел. (8910) 969�
93�24
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п, 2к3, 34/16/
8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1540000
руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п, 2к3, 37/17/
8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1670000
руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/5�ЭТ.
ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА ПВХ, РЕМОНТ,
С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ БАЛКОНА, 1400 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Никитская, д. 92, 4к9, 36 кв. м, окна
и балкон ПВХ, с/у совмещен, счетчики, дом новый, сдан
в августе 2016 г., цена договорная, продам. Тел. (8905)
151�17�68
  1�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 28а, 5к9, 32 кв. м,
б/балкона, с/у раздельно, счетчики, хор. ремонт, 1500
т. руб., торг, продам. Тел. (8960) 743�86�89
  1�комн. кв.,  ул. Ленина, д. 93/1, 1"дер.»2, 26 кв. м,
ч/удобства, счетчики, хор. ремонт, прямая продажа,
цена договорная, продам. Тел. (8910) 956�75�31
  1�комн. кв.,  ул. Индустриальная, д. 28, 33,5 кв. м,
с/у совмещен, хор. ремонт, счетчики, лоджия застекле�
на, собственник, цена договорная, продам. Тел. 34�12�
80, (8953) 646�07�95
  1�комн. кв.,  Рабочий пр., д. 13, 37/�/8, 10п10,
квартира подготовлена к ремонту, выровнены стены и
потолок, лоджия застеклена ПВХ, 1500 т. руб., продам.
Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 26/11/6, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1000 т. руб., про�
дам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 35/16/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1229000 руб., про�
дам. Тел. 30�00�22

  1�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 36, 1к9, чер�
новая отделка, АОГВ, огороженная территория, детская
площадка во дворе, 2552 т. руб. Тел. (8906) 523�94�35, 47�
33�40, Ольга.

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. НОВОСЕЛЬСКАЯ, Д. 17
(ОКОЛО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ), 4К6, 33/18/9,
АОГВ, ДОМУ 8 ЛЕТ, НОВЫ РЕМОНТ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛАМИНАТ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, 2200
ТЫС. РУБ., ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский�1, д. 28, 5п9, 32/18/
9, балкон, с/у раздельно, жил. состояние, прямая прода�
жа, 1610 т. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�
660�22�25, Виктория.

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОССЕ, Д.
34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8, 4К4, ОГОРО�
ЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПАРКОВКА, СДАЧА
ДОМА НАЧАЛО 2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФРА�
СТРУКТУРА, РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗМОЖНА
ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ, ПРОДАМ,
1170 ТЫС. РУБ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903)
634�64�61, 30�04�93
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 41/19/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1425000 руб., продам.
Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул.Учхоз, д 23, у/п, 3к3, 19/11/5, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, балкон, 850630 руб., продам.
Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, Д. 22,
ХРУЩЕВКА, 1/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 30/18/6
КВ. М, БЕЗ БАЛКОНА, ОКНА ВО ДВОР, РЕ�
ШЕТКИ, ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ НА
ВОДУ И ГАЗ, РАЗВИТАЯ ИНФРАТРУКТУРА:
ШКОЛА, САДИКИ, МАГАЗИНЫ, СБЕРБАНК,
ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА, ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА, СРОЧНО, 1200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�
42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  м/р Якиманиха, 33/17/8, не угл., ремонт
(делал для себя). Продаю в связи с переездом. Срочно!!!
Цена 1500 т. руб. Продам. Тел. (8953) 663�54�15, 47�33�40

  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/11/10,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1174000
руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 35/
15/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
1548000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/
п, 1к3, 39/18/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
новый дом, 1900000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 25, у/
п, 3к9, 40/16/12, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1715 т. руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Северной правды, д. 36, у/
п, 3к5, 45/18/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1863000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д. 11,
2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ПЕР., 34/18/7,
С Ч Е Т Ч И К И ,  Л О Д Ж И Я  З А С Т Е К Л Е Н А ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1620 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

  1�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к6, 47/24/11,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ремонт, 2142 т. руб., про�
дам. Тел. 30�00�22

 ПРОДАМ 1�КОМН. КВ.,  НА ПР�ТЕ МИРА, В
РАЙОНЕ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПЛО�
ЩАДЬ 30 КВ М, С/У СОВМЕЩЕННЫЙ,
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОКНА СТЕКЛОПА�
КЕТ, БАЛКОН, 2/К/5�ЭТ. ДОМА. КВАРТИРА
ЧИСТАЯ. 1400 Т. РУБЛЕЙ. ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�86�82

  2�комн. кв. (гост. типа),  ул. Северной Правды,
47/16;12/8, в/у, свой с/у и душ, хор. состояние, 1100 т.
руб., продам. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 89106602225,
Виктория.
  2�комн. кв. (гост. типа),  ул. Сутырина, д. 22, 1к5,
24 кв. м, окна ПВХ на 1 сторону, с/у раздельно, хор.
ремонт, 990 т. руб., продам. Тел. (8953) 667�17�28
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1�комнатные квартиры
Шагова АОГВ 2к3 39/19/9 1850т.р.
Юбилейный гост.типа 2к5 19 кв.м 920 т.р.
Сутырина гост.типа 1к5 19 кв.м 1050 т.р.
Ленина хр 2к5 32/18/6 1430 т.р.
Центральная студия 1к5 36,7/18/9 1350 т.р.
Ленина хр 5к5 32/18/6 1490 т.р.
Индустриальная ул 3п5 34/18/9 1650 т.р.
Магистральная ул 4п9 34/18/9 1650 т.р.
Нерехта пер 2к2 30/17/7 400 т.р.
Никитсая  хр 1к5 31/18/7 1390 т.р.
Профсоюзная мал. 2к5 24/14/6  1300 т.р.
Никитская хр 4к5 30/17/6 1480 т.р.
Мясницкая ул 3п9 34/18/8 1750 т.р.
Центральная студия 2к5 37/29/5 1350 т.р.
М.Новикова АОГВ 1к5 42/20/10 2250 т.р.
Шагова пер 4к5 29/16/8 1490 т.р.
Давыдовский+1 ул 3п9 34/17/9 1650 т.р.
Гагарина хр 1к5 30/17/6 1350 т.р.
Ленина хр 1к3 32/17/6 1200 т.р.
Катушечная хр 5к5 32/19/7 1300 т.р.
пос. Первый новая 2м2 32/18/8 1150 т.р.
Индустриальная ул 9п10 33/17/9 1650 т.р.
Симановского стал 2к3 36/19/6 1330 т.р.
Никитская хр 5п5 32/18/6 1400 т.р.
Калиновская хр 1к5 31/17/6 1390 т.р.
1 Мая стал 2к2 31/17/6 990 т.р.
Кинешемское ш. хр 4к5 32/17/6 1730 т.р.

2�комнатные квартиры
Профсоюзная гост.типа 5к5 24/16/5 1150 т.р.
Гагарина хр 4к4 43/28/6 1800 т.р.
пр. Мира хр 3к5 44/28/6 1800 т.р.
1+й Кинешемский пр. АОГВ 2к3 41/19/10 2350 т.р.
Кинешемское ш. АОГВ 4к7 58/37/11 2550 т.р.
Катино АОГВ 1к5 59/36/10 2740 т.р.
Караваево АОГВ 5к5 60/35/9 2400 т.р.
Никитская хр 5к5 43/28/6 1650 т.р.
Пр. Говядиново ул 9п10 51/28/10 2250 т.р.
Студенческий пр. ул 1п9 52/28/10 2100 т.р.
Кинешемское ш. пр 5к5 51/36/7 1950 т.р.
Якиманиха пер 1к5 49/29/7 1950 т.р.
Студенческий пр. ул 3п5 50/28/10 1900 т.р.
Полянская пер 2д2 40/27/7 990 т.р.
Советская хр 3к5 45/29/7 1930 т.р.
Боевая хр 25 44/28/6 1800 т.р.
Центральная ул 3/9 50/29/9 2300 т.р.
Фестивальная пер 3к5 49/29/7 2150 т.р.
Фестивальная ул 4к5 52/32/8 2250 т.р.
Пушкина пер 1к5 48/29/7 2200 т.р.
Боровая ул 5к5 48/29/7 1800 т.р.
Черноречье хр 2к5 44/28/6 1750 т.р.
Солоница пер 2д2 42/30/7 1150 т.р.
Ленина ул 5к5 56/37/10 2850 т.р.
Машиностроителей новая 4п9 54/35/9 2800 т.р.

3�комнатные квартиры
Фестивальная пер 2к5 50/34/8 2000 т.р.
Никитская пер 5к5 58/36/6 2250 т.р.
Беговая ул 3п8 68/46/12 3600 т.р.
Козуева ул 7п9 67/45/8 2750 т.р.
Кинешемское ш. ул 6п9 67/45/9 2950 т.р.
Строительный пр. ул 1к2 64/41/8 2000 т.р.

Некрасовское ш. пер 1к2 60/35/7 2000 т.р.
Паново ул 9к10 60/42/9 2650 т.р.
Островского стал 3к4 66/45/7 2300т.р.
И.Сусанина ул 4к9 75/47/9 3600 т.р.
Березовй пр. ул 3п9 65/38/9 2600 т.р.
Индустриальная ул 9п10 66/45/9 3100 т.р.
п. Новый ул 5к5 70/40/12 3100 т.р.
Космынино пер 4к4 60/38/7 1000 т.р.

4�комнатные квартиры
Никитская пер 4п5 60/38/7 2550 т.р.
Никитская ул 2к5 90/51/10 3550 т.р.
Никитская АОГВ 5п9 90/56/11 4990 т.р.
Шагова ул 4к5 80/53/12 3700 т.р.
Ю.Смирнова ул 5к9 76/52/8 3800 т.р.

Комнаты
Депутатская секц.типа 8к9 23 кв.м 950 т.р.
Депутатская секц.типа 8к9 12 кв.м 520 т.р.
Волжская секц. типа 8к9 12 кв.м 570 т.р.
Ленина 2 комнаты 1к2 29/13/16 1000 т.р.
Депутатская 2 комнаты 2к9 24/12/12 1100 т.р.
Новополянская секц. типа 5к9 13 кв.м 550 т.р.
Водяная 1к2 18 кв.м 550 т.р.
Волжская секц.типа 2к9 12 кв.м 600 т.р.
Маяковского 1к2 19 кв.м 730 т.р.

Дома, земля в городе
Костромская часть дома 5 соток 80/53/10 2100 т.р.
Спакокукоцкого дом 5 соток 50/30/6 2300 т.р.
Мясницкая дом 4 сотки 70/45/7 2000 т.р.
Земляная часть дома 4 сотки 47/29/10
1950 т.р.
Шагова дом 6 соток 65/36/12 2700 т.р.
Сенная     7 соток 110/65/
12 5800 т.р.
Маяковского дом 6 соток 62/39/9 3650 т.р.
Ленина часть дома 6 соток 360 кв.м
10000 т.р.
Ребровка часть дома 4 сотки 65/35/10 3000 т.р.
Усадебная 2+эт. дом 9 соток 150 кв.м 8300 т.р.
Маяковского дом 6 соток 80/51/9 6000 т.р.
Набережная зем.уч. 6 соток ИЖС +

Дома, земля в пригороде
Гридино 2+эт дом 12 соток 80/45/14 2500 т.р.
Пушкино дом 15 соток 75/48/9 1200 т.р.
д. Марицино дом 6 соток 110/75/9 3000 т.р.
Космынино дом 15 соток 46/28/7 450 т.р.
Сущево дом 33 сотки 260 кв.м 6000 т.р.
д.Борщино зем. участок 10 сотокЛПХ 1200 т.р.
Сухоногово зем. уч. 42 сотки ИЖС 1700 т.р.
д. Серково зем.уч. 15 соток ИЖС 1000 т.р.
Зарубино зем.уч. 11 соток ИЖС 450 т.р.
Зарубино зем.уч. 10 соток ИЖС 400 т.р.
Зарубино зем.уч. 9 соток ИЖС 350 т.р.
Зарубино зем.уч. 22 сотки ИЖС 850 т.р.
д. Брыкотино дом 9 соток ИЖС 800 т.р.
Караваево зем.уч. 7,6 сотки ИЖС 1250 т.р.

Гаражи
П.Щербины кирп. смотр и продук. ямы 56,8 кв.м   300 т.р.
П.Щербины кирп. смотр. и продук. ямы 61,7 кв.м  550 т.р.

  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 1к3, 47/26/9,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2030400 руб.,
продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 50/28/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1657 т. руб., про+
дам. Тел. 30+00+22

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д.
15А (ЛЕДОВАЯ АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, НЕ УГЛОВАЯ, 64/30/24 КВ. М, ЕВ�
РОРЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА (УЗАКОНЕ�
НА), ВСЕ ПОМЕНЯНО, ОКНА И ЛОДЖИЯ
ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕРОБНАЯ, КОМНАТЫ
НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КА�
ПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�61
  2�комн. кв.,  п. Никольское, 3п5, 50 кв. м, балкон
застеклен, комнаты на разные стороны, с/у раздельно,
счетчики, новая сантехника, цена договорная, продам.
Тел. (8915) 917+77+07
  2�комн. кв.,  ул. Бульварная, д. 11, 2к4, отл. состо+
яние, остается кухонный гарнитур и встроенные шка+
фы, рядом школа, дет. сад, магазин, подходит под
ипотеку. Тел. (8909) 255+17+51, 47+33+40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Князева, 3к3, 46/+/9, квартира пол+
ностью благоустроена, подходит под ипотеку и мат.
капитал, 1400 т. руб., продам. Тел. (8953) 669+93+77, 47+
33+40, Наталия Вильевна.

 2�КОМН. КВ.,  КИНЕШЕМСКОЕ Ш., 34, 6/
7�ЭТ. КИРП. ДОМА, АОГВ, 54/28/11 КВ. М,
ДОМ СДАН�ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПЕР�
ВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, БАЛКОН, ПАРКОВКА,
ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
СРОЧНО, 2400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42

  2�комн. кв.,  ул. Энгельса, «сталинка», 2к2, 55/18;16/
8, балкон застеклен, АОГВ, окна ПВХ, хор. ремонт, 2000000
руб., продам. Тел. (8953) 669+93+79, 47+33+40, 89106602225,
Виктория.
  2�комн. кв.,  Сенной пер. (центр города), 3п5, 45 кв.
м, кухня 7 м, комнаты изолированы, с/у совмещен, бал+
кон застеклен, частичный ремонт, счетчики, цена дого+
ворная, продам. Тел. (8920) 385+82+89
  2�комн. кв.,  ул. Боровая, 2п5, 50/16/16, не угл.,
комнаты и с/у раздельные, балкон застеклен. Цена 1650
тыс. руб. Тел. (8953) 663+54+15, 47+33+40, Константин
Вадимович.
  2�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 2/2, 46 кв. м, окна
и лоджия ПВХ, комнаты на 1 сторону, все коммуника+
ции, рядом школа, дет. сад, магазины, 2450 т. руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 646+40+75
  2�комн. кв.,  Войкова ул., 41, 3/9+эт. монолитного
дома, 73/40/12,5 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии застеклены,
с/у разд. в кафеле, ламинат, не угловая. Продам, под+
ходит под любую ипотеку, продам, 3200 тыс. руб. Тел.
(8909) 255+17+51, 47+33+40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д. 36, у/п, 3к5,
70/34/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2900
т. руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 62/30/13, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2074 т. руб., продам.
Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 3к3, 64/26/9,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ремонт, 2350 т. руб.,
продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 25, у/п, 3к9,
59/31/11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2431
т. руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/п, 1к3,
59/35/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2680000
руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к3, 59/33/14,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2554200 руб.,
продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв., Первомайский р�он,  ул. Боровая,
д. 34, 3п5, 47 кв. м, не угловая, 2 застекленных балкона,
комн. на 1 сторону, с/у раздельно, счетчики, требуется
небольшой ремонт, цена договорная, торг, продам. Тел.
(8915) 916+26+70

  3�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 55/34/8, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1950 т. руб., про+
дам. Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  ул. Никитская, 3п5, 58/—/7, отл. состо+
яние, с/у раздельно, в кафеле, окна, лоджия ПВХ, лами+
нат, натяжные потолки, нов. трубы, счетчики, остается
кух. гарнитур, 2300 т. руб., продам. Тел. (8953) 669+93+
79, 47+33+40, 8+910+660+22+25, Виктория.
  3�комн. кв.,  ул. Пятницкая, 2д2, 54 кв. м, отл. ре+
монт, с/у совмещен, в кафеле, окна ПВХ, поменяна про+
водка, комнаты изолированы, 2550 т. руб., торг. Тел.
(8961) 127+64+49, 47+33+40, Елена.
  3�комн. кв.,  Центральный р+н, ул. Шагова, 58/38/9,
лоджия застеклена+5 м, комнаты раздельные, с/у раз+
дельный. Цена 2200 т. р. (торг). Тел. (8953) 663+54+15,
47+33+40, Константин.
  3�комн. кв.,  Юбилейный м/р, (ул. Профсоюзная, д.
25/2), д. 25, 4к9, 64/—/9, у/п, лоджия 3 м, сост. хор.,
продам, 2450 (2550) тыс. руб. Тел. (8961) 127+64+49, 47+
33+40, Елена.
  3�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/п, 1к3,
89/48/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
3702 т. руб., продам. Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  м/р Юбилейный, д. 27, 1к9, 65 кв. м,
2 лоджии, застеклены, окна ПВХ, новые трубы, требует+
ся ремонт, 2000 т. руб., продам. Тел. 32+60+06, (8960)
746+88+58
  3�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 1к3, 68/39/11, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2232 т. руб., продам.
Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  Гагарина ул., 3/5+эт. кирп. дома, 78 кв.
м, к/г, «сталинка», комнаты изолированы, кухня 8 кв. м,
2 кладовки, чистый подъезд, продам, 2800 тыс. руб.
Тел. (8953) 669+93+77, 47+33+40, Наталия Вильевна.
  3�комн. кв.,  ул. Китицынская, д. 5, 6п9, 75 кв. м,
окна ПВХ, лоджия застеклена, мебл., бытовая техника,
кухня 16 кв. м, евроремонт, 3500 тыс. руб., продам. Тел.
(8961) 127+48+38

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 42,
64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ, КУХНЯ�СТОЛО�
ВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СОЕДИНЕНЫ С КОМНАТА�
МИ, КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ВСЁ УЗАКОНЕНО,
МОЖНО ПОД ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ. ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42
  3�комн. кв.,  м/р Черноречье, 2к5, 58 кв. м, с/у со+
вмещен, на балконе и окнах решетки, новая сантехника,
колонка, комнаты на разные стороны, цена договорная от
собственника, реальная скидка, продам. СРОЧНО!!! Тел.
(8950) 248+58+64
  3�комн. кв.,  ул. Долматова, д. 10 б, у/п, 2к3, 92/49/
29, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 4902500
руб., продам. Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 30, 3к9, 59 кв. м,
комнаты на разные стороны, с/у раздельно, 2 застеклен+
ные лоджии, счетчики, водонагреватель, хор. ремонт,
2500 т. руб., продам. Тел. (8953) 649+59+11

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ПУШКИНА (ЛЕДОВАЯ
АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, НЕ УГЛОВАЯ,
64/30/24 КВ. М, ЕВРОРЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИ�
РОВКА (УЗАКОНЕНА), ВСЕ ПОМЕНЯНО,
ОКНА И ЛОДЖИЯ ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕ�
РОБНАЯ, КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ
ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3300
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�04�
93

 3�КОМН. КВ., УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 1,
2К3, КРУПНОГАБАРИТНАЯ, ДОМУ 2 ГОДА,
АОГВ, 98/70/13, 2 С/У, ЕВРОРЕМОНТ, ЛОД�
ЖИЯ ПВХ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, В ПОДАРОК КУХ�
НЯ И ШКАФЫ�КУПЕ, 6300 ТЫС. РУБ., ТОРГ.
СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42

 4�КОМН. КВ.,  УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 13А,
КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 132/100/15, 4К4,
ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, АОГВ, ХОР.
РЕМОНТ, 2 С/У В КАФЕЛЕ, ЗАСТЕКЛЕННАЯ
ЛОДЖИЯ 6 М, 6700000 РУБ., ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42

  2 комнаты  в общежитии гост. типа (1 вход), ул.
Профсоюзная, д. 13, корпус 2, 24,5 кв. м, балкон, с/у,
гор. и хол. вода, душ на семьи, цена договорная, про+
дам. Тел. (8910) 951+25+20

 КОМНАТА В 3+КОМН. КВ., УЛ. ЛЕНИНА, 3К3, 18
КВ. М, ПОТОЛКИ 2,8 М, Ч/УДОБСТВА (ГАЗ, ХОЛ.
ВОДА, ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ), СДЕЛАН РЕ+
МОНТ, РЯДОМ МАГАЗИН, СБЕРБАНК, ШКОЛА, РАЗ+
ВИТАЯ ИНФРАСТУКТУРА, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, ПРО+
ДАМ. ТЕЛ. (8960) 742+14+38
  Комната,  ул. Южная, 5к9, 14 кв. м, хор. состояние,
460 т. руб., продам. Тел. (8953) 669+93+79, 47+33+40, 8+
910+660+22+25, Виктория.
  Комната,  на улице Димитрова 4/к/5+ этажного дома.
Площадь 14 кв. м. Тел. (8953) 665+26+30
  Комната,  пр+т Текстильщиков, д. 48, 4/4+эт. кирп.
дома, 17,6 кв. м, отл. ремонт, можно подвести воду в
комнату, 570 т. руб. Тел. (8961) 127+64+49, 47+33+40,
Елена.

 ОКРУЖНАЯ УЛ., Д. 53,  КОМНАТА В ОБЩ.
КОРРИДОРНОГО ТИПА, 19 КВ. М, 1/4�ЭТ.
КИРП. ДОМА, НОВЫЙ РЕМОНТ, СВОЙ С/У,
ПРОДАМ, 960 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93

 УЛ. КАТУШЕЧНАЯ,  2К2, КОМНАТА В КОМ�
МУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, 23 КВ. М, ОДНИ
СОСЕДИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, РЕМОНТ.
ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ОБМЕНА НА 2�КОМН.
КВ. С МОЕЙ ДОПЛАТОЙ. ПРОДАМ, 650 ТЫС.
РУБ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903)
634�64�93

 УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 48,  КОМНАТА 21
КВ. М, 3К5, РЕМОНТ, ОКНО ПВХ, ПРОВЕ�
ДЕНА ВОДА, МОЖНО УСТАНОВИТЬ ДУШЕ�
ВУЮ. ЦЕНА 900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�42,
(8962) 180�13�11

  1/2 часть кирп. дома,  м/р Черноречье, 65 кв. м,
все удобства, окна ПВХ, хор. ремонт, 3 сотки земли, 3200
т. руб., торг, продам. Тел. (8961) 008+56+51
  2 смежных садовых участка по 6 соток,  СТ
«Одуванчик» (за авторемзаводом), на одном домик, 12
кв. м, на втором хоз. постройки, эл., вода, газ на гра+
нице участка, все насаждения, теплица, 3х6, цена дого+
ворная, продам (можно по отдельности). Тел. (8915) 908+
91+31
  Дом кирп.,  100 кв. м, Ленинский р+н, земельный
участок 6 соток, ч/удоб., газ, вода в доме, рядом река,
лес, продам, рассмотрю все варианты, возможен обмен
на 2+комн. кв. с доплатой. Тел. (8903) 896+64+70
  Дом, Заволжский р/н,  150 кв. м, 2 этажа, кирпич,
центральные коммуникации, АОГВ, 4,5 сот. земли. Тел.
(8906) 523+94+35, 47+33+40, Ольга.
  Земельный участок за Костромкой (черта го�
рода), 10 мин. от о  дом, теплица, новый хозблок,
все насаждения, цена договорная, продам. Тел. (8910)
922+33+85
  Земельный участок,  8 кв. м, в черте города, в
собственности, продам под ИЖС. СРОЧНО!!! (возмо+
жен обмен на 1+комн. кв.) Тел. 47+18+76, (8950) 244+54+
35
  Ищу покупателя  на усадьбу. Дом четыре комнаты.
Площадь 100 кв. м. На фундаменте из кирпича, новая
баня, 20 соток земли. Печь, газ баллонный, вода колодец
рядом. 15 яблонь, 30 кустов смородины. По соседству с
санаторием в сосновом лесу. Цена 600 тыс. руб. Продам.
Тел. 43+12+53
  Ленинский р�н,  новый 2+эт. кирпичный дом, 130 кв.
м, 2 с/у, 4 комнаты, большая кухня, 1+эт. ж/б перекрытия,
второй деревянные, АОГВ, вода скважина, канализация
местная, зем. участок 5,5 сотки, все в собственности,
продам, 4500 тыс. руб. Тел. (8950) 249+37+83

 ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА (9 СОТОК). АС�
ФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА ДО УЧАСТКА.
ПОДВЕДЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ. ИМЕЕТСЯ 2�
ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ РУБЛЕНЫЙ ДОМ С БА�
НЕЙ И КАМИНОМ, 60.1 КВ.М. БЫТОВКА,
ТЕПЛИЦА, БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ, СОРТО�
ВЫЕ ПЛОДОВО�ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ. ТЕЛ.
(8960) 739�92�54, (8906) 521�23�41 //
16267
  Садовый участок с домом,  в черте города, 4,8
сотки, рядом Некрасовское озеро, цена договорная,
продам. Тел. 31+37+58
  Садовый участок,  конец ул. Костромской, 6 соток,
кирпичный недостроенный дом под крышей, вода, свет,
планируется газ, насаждения, продажа от собственни+
ка, цена договорная. Тел. (8950) 244+56+90
  Садовый участок,  СТ «Сельхозтехника» (в черте
города), 6 соток, новый домик, 18 кв. м, вода, зл., все
насаждения, теплица, 20 кв. м, цена договорная, про+
дам. Тел. 32+11+69
  Садовый участок,  СТ «Огонек», р/н Ребровки, 6
соток, дом 2 этажа, вода, эл., газ на границе, все насаж+
дения, 3 теплицы, хоз. постройки, цена договорная.
Тел. 35+05+72

  2�комн. кв.,  ул. Полянская, д. 31, 1к5, 52 кв. м, б/
балкона, с/у раздельно, комнаты на разные стороны,
счетчики, хор. ремонт, цена договорная, продам. Тел.
42+01+91, (8953) 653+62+03, Ольга Юрьевна.
  2�комн. кв.,  41,2 кв. м, в Караваево. Кирпичный
дом, 2+й этаж, свежий ремонт, с/у раздельный, кухня
7 кв. м, кухонный гарнитур, стиральная машина по
желанию, сарай. Продам, 1700000 руб., торг. Тел. (8906)
609+36+55

 2�КОМН. КВ.,  М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ, Д. 16,
ПЕРЕХОДНОЙ ВАРИАНТ, 43 КВ. М, 4П5,
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, БАЛКОН, ОКНА ПВХ,
НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 1900
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�
42
  2�комн. кв.,  пос. Караваево, 1к3, 34/—/9, кухня+
студия, отл. ремонт, с/у совмещен, окна ПВХ, кладовка.
Цена 1500 т.р. Тел. (8953) 669+93+77, 47+33+40, Наталия
Вильевна.
  2�комн. кв.,  в историческом центре, 5/5+эт. кирп.
дома, не угловая, 15,5/16/6 кв. м, балкон застеклен, с/
у разд. в кафеле, окна и двери из массива, в доме
сделан ремонт подъездов, новая крыша, заменены сто+
яки гор. и хол. воды, хороший ремонт, водонагрева+
тель, продам, 1850 тыс. руб. Тел. (8903) 634+29+16
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, 3/5+эт. кирп. дома,
44/18/7 кв. м, балкон застеклен, окна ПВХ, с/у совм.,
отл. ремонт, остается кух. гарнитур, продам, срочно,
1730 тыс. руб. Тел. (8953) 669+93+79, 47+33+40,
89106602225, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Ярославская, 1к2, 36/12;10/7, в/у,
комнаты изолированы, с/у совмещен, в кафеле, окна
ПВХ, хор. состояние, статус квартиры, 1150 т. руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 669+93+79, 47+33+40, 8+910+
660+22+25, Виктория.

  Садовый участок,  СТ «Знамя труда», Ребровка, 5
соток, щитовой домик, эл., вода, все насаждения, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 926+96+72
  Часть дома,  ул. Дружбы, 68 кв. м (брус), полностью
благоустроена, пристроен кирпичный гараж, отдель+
ный вход, двор, огород, 1,5 сот. земли, 2350 т. руб. Тел.
(8953) 669+93+77, 47+33+40, Наталия Вильевна.
  Черноречье м/р,  часть дома, 34 кв. м, в/у, земель+
ный участок 2 сотки, продам, 1600 тыс. руб. или обме+
няю на квартиру. Тел. (8953) 665+26+30

 УЛ. ДОЛМАТОВА,  Д. 16, ОТДЕЛЬНО СТО�
ЯЩИЙ ДОМ В 3 УРОВНЯ, 200 КВ. М, ПОЛ�
НОСТЬЮ В РЕМОНТЕ, З/У 4 СОТКИ, ВСЕ В
СОБСТВЕННОСТИ, ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЕ ПОД НЕЖИЛОЕ (ЕСТЬ ДОКУМЕН�
ТЫ), ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 12000 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42

 УЛ. СТОПАНИ, Д. 42,  ПОМЕЩЕНИЕ СВО�
БОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 100 КВ. М, СЕЙ�
ЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОД ОФИС, ХОРО�
ШИЙ НОВЫЙ РЕМОНТ, 5 КАБИНЕТОВ,
СВОЙ САНУЗЕЛ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 4200 ТЫС. РУБ.
СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42

  1�комн. кв.,  в пос. Шувалово, площадью 34,5 кв. м,
1/п/3 + этажного дома. Балкон, санузел совмещенный,
квартира угловая, окна ПВХ, индивидуальное отопле+
ние (электрич. конвекторы), можно поменять на газовое
отопление. В поселке садик, школа, клуб, медпункт,
почта, пять магазинов. Автобусное сообщение до Кос+
тромы 5 км. Дорога асфальт. Продаю с целью покупки
частного дома. Цена 980 тыс.рублей. Возможен торг.
Тел. (8910) 376+20+25
  1�комн. кв.,  Никольское п., 3/5+эт. пан. дома, 34/
17/9 кв. м, лоджия, с/у разд., не угловая, новая сантех+
ника, приборы учета, метал. дверь, развитая инфра+
структура, продам. Тел. (8915) 901+04+96
  2�комн. кв.,  п. Красное+на+Волге, Восточный м/р,
9 а, 68,9 кв. м, 5/5+эт. кирп. дома, лифт, АОГВ, окна
ПВХ, продам, без отделки, 2277 тыс. руб. Тел. (8950)
246+31+02

  2�комн. кв.,  г. Нерехта, ул. Смирнова, д.4, 2к2, 47
кв.м, АОГВ, водонагреватель, чистая, светлая, 930 т.
руб. Тел. (8906) 523+94+35, 47+33+40, Ольга.

 2�КОМН. КВ., П. КОСМЫНИНО,  2К2,
АОГВ, ХОР. РЕМОНТ, С/У РАЗДЕЛЬНО.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ В КОСТ�
РОМЕ. ПРОДАМ, 850000 РУБ. ТЕЛ. (8962)
180�13�11, 47�27�42

 2�КОМН. КВ., П. СЕРЕДНЯЯ,  2К2, 40/
18+12/6, С/У СОВМ., ДУШЕВАЯ КАБИНА,
БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, КУХОН�
НЫЙ ГАРНИТУР, ФИЛЬТР НА ВОДУ, ХОРО�
ШЕЕ СОСТОЯНИЕ. СРОЧНО. ПРОДАМ, 1500
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�
42
  3�комн. кв.,  п. Космынино, 5/5+эт. пан. дома, 64 кв.
м, 700000 руб., продам, рассмотрю варианты обмена на
недвижимость или автомобиль. Тел. (8953) 656+46+10
  3�комн. кв.,  г. Нерехта, Металлистов ул., д. 14, 3/
5+эт. кирп. дома, 58/—/7 кв. м, хороший ремонт, про+
дам, 1650 тыс. руб. Тел. (8906) 523+94+35, 47+33+40,
Ольга.

  Борщино,  земельный участок 10 соток, прямоуголь+
ный, круглогодичный подъезд, 1 линия Волги, газ,
электричество, продам, 1500 тыс. руб. Тел. 30+04+61,
(8903) 634+64+61
  Борщино,  д. Конюхово, земельный участок 13 соток,
прямоугольный, ИЖС, круглогодичный подъезд, до
Волги 200 м, газ рядом, продам, 1500 тыс. руб. Тел. 30+
04+61

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТТЕДЖ,
150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА, 3
УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В СОБСТВЕННО�
СТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 3900 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  Д. Калебино, Шунгенского с.п.,  4 км от Костро+
мы, дом 2+эт., дерево+кирпич, 80 кв. м, сделан ремонт,
окна ПВХ, новое газовое отопление, продам. Тел. (8960)
743+50+19
  Дом  д. Космынино (направление Нерехта) 50 кв. м,
участок 12 соток, в доме ремонт, печное отопление,
круглогодичный подьезд. Участок ухоженный, имеются
плодово+ягодные насаждения, центральный газопро+
вод проходит возле дома, летняя вода, есть возмож+
ность подключения водопровода. Тел. (8953) 669+93+79,
47+33+40, 8+910+660+22+25, Виктория.
  Дом брев.,  45 кв. м, д. Семенковское, 25 км по
судиславскому тракту, печное отопление, 10 соток, на+
саждения, рядом р. Покша, 900 т. руб., торг, продам.
Тел. (8906) 524+76+68
  Дом брев.,  д. Починок+Чапков, Сандогорское сель+
ское поселение, 70 кв. м, 24 сотки земли, колодец, эл.,
газ баллонный, цена договорная, продам. Тел. (8930)
091+12+85
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  2 комнаты в общ. сек. типа (статус квартиры),
мебель, техника, 8000 (все включено), сдам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Комн. в общ.,  Депутатская ул., хор. сост., окна ПВХ,
с/у на 2 ком., меб., техника, сдам, 5000 руб. Тел. (8903) 634�
62�34

 КОМНАТА В 2�КОМН. КВ., ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ.,
ВСЕ ЕСТЬ, БЕЗ ХОЗЯЕВ, СДАМ ДЕВУШКЕ. ТЕЛ. (8962)
186�17�68
  Комната в коммунальной кв.,  в центре, 24 кв. м, окна
ПВХ, метал. дверь, продам. Тел. (8960) 741�07�36, (8953)
642�93�57
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Профсоюзная, 4/5�
эт. дома, с/у и вода в комнате, сдам, 6000 руб. Тел. (8920)
389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Сутырина, с/у, кухня
в комнате, мебель, техника, 6000+к/у, сдам. Тел. (8910) 956�
00�38

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, УЛ. СУТЫРИНА,
МЕБЛ., ТЕХН., ИНТЕРНЕТ, КУХ. ЗОНА, ВАННА, С/У,
СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  Комната в общ. коридорного типа,  пр�т Текстиль�
щиков, д. 48, 19 кв. м, мебель, 4500 руб., сдам. Тел. (8950)
243�68�82

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕК. ТИПА,  М/Р ЮБИЛЕЙ�
НЫЙ, МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 6000 РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�67�38
  Комната в общ. сек. типа,  Димитрова ул., ч/мебл.,
сдам, 5500 руб. Тел. (8903) 634�64�36
  Комната в общ. сек. типа,  Новополянская ул., в/у,
мебл., хол., сдам, 6000 руб. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ.,  Фестивальная ул., 5/5�эт. дома, ч/
мебл., сдам, 6000 руб. Тел. (8962) 186�17�68
  Сдам комнату в 2 комн. квартире  желательно жен.
средних лет, 3000 руб. Тел. 31�04�56

  Дом,  ул. Хохлова, 50 кв. м, 2ком.+кухня, 3 кровати,
техника, 6 соток, 10000+к/у, сдам. Тел. (8950) 242�11�06
  Ч/дома,  ул. Галичская, 1 комната+кухня, ч/мебель,
хол. вода и с/у в доме, 5000+к/у. Тел. (8950) 242�11�06

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,  площадь от
5 до 250 кв. м, цена от 350 до 700 руб. за кв. м. Тел. 30�
00�22
  Складское помещение,  Мелиоративная ул., есть
а/м и ж/д проезд, 1350 кв. м, высота 9 м, ворота 2 м,
сдам на длительный срок. Тел. (8909) 255�02�00

 МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 1�, 2�КОМН.
КВ.,  В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА. РАС�
СМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ. ТЕЛ. (8920) 389�
29�23, 30�02�34

 ПОРЯДОЧНАЯ РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА, РА�
БОТАЮЩИЕ, БЕЗ В/П, СНИМЕТ 1�2�КОМН. КВАР�
ТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ ДОМА, РАЙОН ЗНАЧЕНИЯ
НЕ ИМЕЕТ, ГАРАНТИРУЕМ ЧИСТОТУ И ОПЛАТУ В
СРОК. ТЕЛ. (8963) 217�20�46

 ОДИНОКИЙ МУЖ., РУССКИЙ, БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК, СНИМЕТ КОМНАТУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ТЕЛ. (8953) 668�25�47

  Lada 21074 � седан.  2010 г.в., 73 л.с. 1,6л �i,
задний привод, серебро металлик, МКПП�5, серая
ткань, USB, AUX, магнитола, сигнализация Sheriff, деф�
лекторы стекол, 5 мест, 51007 км, все ключи, сервисная
книга, отличное состояние, обмен, кредит! 115000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9931/260/

  Lada Granta � седан.  2014 г. в., 87 л. с. 1,6л �i, 2WD,
белый лак, МКПП�5, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, пере�
дний эл.пакет, USB, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Pharaon, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 1 положении, защита
двигателя, 5 мест, 16471 км, 1 владелец, все ключи, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 335000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6480/247/
  Lada Granta � седан.  2015 г. в., 98 л. с. 1,6л �i, 2WD,
коричневый металлик, АКПП�4, 2SRS, ABS, EBD, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл. пакет, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, магнитола, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Scher�Khan, задний паркт�
роник, регулировка руля в 1 положении, отделка под
алюминий, противотуманные фары, защита двигате�
ля, 5 мест, состояние нового автомобиля, органиченный
выпуск, 11018 км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
420000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0492/111/
  Lada Granta,  2014 г.в., цвет серебристый, хор.
состояние, цена договорная, продам. Тел. (8906) 666�
01�72
  Lada Kalina � универсал.  2008 г. в., 80 л. с. 1,6л
�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, ЭУР, серая ткань,
передний эл. пакет, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 1 положении, 5 мест, 98378 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 165000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2466/260/
  Lada Kalina � хетчбек.  2010 г. в., 80 л. с. 1,596л �
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, серая ткань,
передний эл. пакет, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, регулировка руля в 1 по�
ложении, защита двигателя, 5 мест, 57461 км, 1 владе�
лец, все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
215000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3512/260/
  Lada Kalina � хетчбек.  2013 г. в., 98 л. с. 1,6л �i,
2WD, черный металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, кондиционер, эл.зеркала с обогревом, бортовой
компьютер, bluetooth, USB, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик света, противотуманные фары, литые диски R14,
защита двигателя, 5 мест, SD, 2 владельца, максималь�
ная комплектация, 44213 км, все ключи, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 375000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4458/260/
  Lada Priora � универсал.  2013 г. в., 98 л. с. 1,6л
�i, 2WD, темно�вишневый, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная серая ткань, передний эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff,
регулировка руля в 1 положении, рейлинги, 5 мест, 64
993 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит! 295000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5446/247/
  ВАЗ 21011 � седан.  1980 г.в., 69 л.с. 1,3л карбю�
ратор, задний привод, оранжевый лак, МКПП�4, чёр�
ная кожа, отделка под дерево, отделка под алюминий,
Классический советский ретро�автомобиль, результат
плодотворного сотрудничества с итальянским заводом
Fiat. Началом производства Жигули 2110 считается 19
апреля 1970 г. В качестве прототипа за основу был взят
Fiat 124, но советскими инженерами в конструкцию
автомобиля было внесено порядка 800 изменений. В
результате этого автомобиль мог эксплуатироваться в
экстремальный условиях и разных климатических зо�
нах. В своё время модель получила награду «Автомо�
биль года», завоевала второе место в автомобильном
марафоне в 1971 «Тур Европы» (общая протяженность
маршрута � 14000 тыс. км), а в этой же гонке в 1973 г.
экипаж 2101 смог занять первое место. Автомобиль
полностью отреставрирован согласно техническим тре�
бованиям того времени. Заводская резина, наличие всех
хромированных деталей по кузову и салону, кожаные
сидения. Изумительное состояние автомобиля � 11860
км пробег! Вместе с машиной сохранились старые но�
мера и паспорт технического средства старого образ�
ца. Отличный коллекционный экземпляр или автомо�
биль выходного дня. 1 владелец, идеальное состояние,
обмен, кредит! 249000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1083/111/
  ВАЗ 21053 � седан.  2007 г.в., 74 л.с. 1,4л �i, 2WD,
зелёный лак, МКПП�5, серая ткань, передний эл. пакет,
магнитола, сигнализация, тонированные стекла, защи�
та двигателя, фаркоп, 5 мест, «народная классика»,
61239 км, обмен, кредит! 55000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8191/260/
  ВАЗ 2107 � седан.  2008 г. в., 72 л. с. 1,6л �i, задний
привод, синий лак, МКПП�5, серая ткань, магнитола,
сигнализация, дефлекторы стекол, защита двигателя,
5 мест, 89560 км, обмен, кредит! 100000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2490/260/
  ВАЗ 21124 � хетчбек.  2006 г. в., 89 л. с. 1,6л �i,
2WD, темно�зеленый металлик, МКПП�5, серая ткань,
передний эл. пакет, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Pantera, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, защита двигателя, 5 мест,
113688 км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 139000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0232/247/

  ВАЗ 21214 � внедорожник.  2012 г. в., 82 л. с.
1,7л �i, 4WD, синий металлик, МКПП�5, ГУР, серая
ткань, USB, магнитола CD/MP3, центральный замок,
сигнализация, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, рейлинги, 5 мест, 38525 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 255000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  ВАЗ�1117 Лада Калина,  2005 г.в., 110000 км,
полная комплектация, цвет серо�бежевый, после
небольшого ДТП, цена договорная, продам. Тел. (8903)
899�00�98
  ВАЗ�11193 Лада Калина,  2007 г.в., цв. серо�
синий метал., инжектор, 1,6 л, 81 л.с., хэтчбэк,
усилитель руля, б.комп., 5�ст. МКПП, электростек�
лоподъемники, музыка CD MP�3, ц.з., комплект клю�
чей, сигнализ., 1 владелец, г. Кострома, сервис�
ные документы, пробег 40162 км. Тел. (8953) 658�09�
96
  ВАЗ�2103,  81 г.в., цв. бежевый, в хор. сост.,
продам, 35000 руб. Тел. (8909) 255�76�46
  ВАЗ�21043,  2001 г. в., двигатель 1,5, цвет «му�
рена», продам на зап. части. Тел. (8905) 631�92�66
  ВАЗ�2105,  1975 г. в., цвет белый, 20000 руб.,
торг, продам. Тел. (8920) 388�11�45, Александр.
  ВАЗ�2106,  1997 г.в., в отл. сост., тюнинг, му�
зыка, резина, дв. 1,5, 4�ступ., колпаки R�13, вне�
шний вид и тех. сост. отличное, вложений не тре�
бует, цена договорная, продам. Тел. (8910) 199�62�
30, Андрей.
  ВАЗ�2106,  в отл. техническом состоянии, вме�
сте с железным гаражом, во 2�м Давыдовском. Тел.
(8910) 199�62�30
  ВАЗ�21063,  цв. бежевый, продам, 15000 руб.,
торг. Тел. (8920) 399�10�67
  ВАЗ�2107,  2003 г., пр. 70000 км, дв. 1,5, цвет
белый, 2 комплекта резины, 35000 руб., торг, про�
дам. Тел. (8960) 742�20�82, Сергей.
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеленый, дв.
1,6, механика, 74 л. силы, бензин, задний привод,
левый руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, про�
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 650�43�77
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеленый, дв.
1,6, механика, 74 л. силы, бензин, задний привод,
левый руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, про�
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8950) 242�90�75
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., цв. вишневый, дв. 1,6 л,
МКПП, пробег 120000 км, 73 л.с., продам, 70000
руб. Тел. (8953) 666�79�41
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., 75000 км, цвет зеленый,
дв. 1,6 л, 74 л.с., бензин, задний привод, левый
руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, продам.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 666�79�41
  ВАЗ�21099,  1998 г.в., цв. серый, в раб. состо�
янии, 35000 руб., продам. Тел. 55�25�28
  ВАЗ�21124,  2005 г.в., цв. «кристалл», дв. 1,6,
16�клапанная, 98 л.с., пр. 108000 км, расходники
поменяны, новый аккумулятор, в салоне не курили,
вложений не требует, в отл. состоянии, не битая не
крашенная, 160000 руб., торг, продам. Тел. (8915)
912�86�91
  ВАЗ�2114,  2008 г., пр. 70000 км, дв. 1,6, цвет
черный, не битая, ср. состояние, 90000 руб., про�
дам. Тел. (8950) 240�25�11
  ВАЗ�2114,  2010 г.в., 75000 км, цвет серебри�
сто�зеленый, 81 л.с., серая ткань, 1,6 л�i, 2WD,
МКПП,ТО, диагностическая карта до 2018, б.комп.,
эл. пакет, цз, хор. состояние, музыка МР3, 150000
руб., продам. Тел. (8905) 153�43�23
  ВАЗ�2114,  2011 г. в., пр. 45000 км, дв. 1,6,
цвет «сочи», 2 комплекта резины, музыка, сигнали�
зация, 1 владелец, 195000 руб., продам. Тел. (8953)
664�10�64
  ВАЗ�21214, Нива»,  2011 г.в., цв. зеленый,
пробег 68000 км, не битая, продам, 205000 руб.
Тел. (8910) 194�37�00
  Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г.в. меняю на
а/м «Газель» (термофургон) не старше 2005 г.в. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Лада Гранта,  2012 г.в., пробег 58000 км, цвет
темно�красный, дв. 1600, 8 клапанов, 235000 руб.,
хор. состояние, продам. Тел. (8909) 255�76�46
  Лада Калина,  универсал, 2011 г.в., цв. сереб�
ристый, дв. 1,6 л, 84 л.с., пробег 31000 км, музыка,
тонировка, не бит и не крашен, 2 комплекта рези�
ны, летняя на лит. дисках, ТО 2017 г., продам, цена
договорная. Тел. (8953) 649�08�20
  Лада Приора 217030,  2012 г., пр. 15000 км,
цв. темно�фиолетовый, 2 комплекта резины, 1 хо�
зяин, зимой не эксплуатировалась, отл. состояние,
350000 руб., торг, продам. Тел. (8905) 153�21�32

  ГАЗ 3110, Волга,  1998 г. в., дв. 150, инжектор,
продам на з/ч (коробка, двигатель, двери и др.), все
в хор. состоянии. Тел. (8910) 744�05�70
  ГАЗ�21 «Волга»,  1968 г.в., цв. голубой, недоро�
го, продам, можно на запчасти. Тел. (8960) 744�96�37
  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП, реэкс�
порт, капит. ремонт кузова, двигателя (не обкатан),
два комплекта резины на хром. штамп. дисках, 50000
руб., продам, возм. торг. Тел. (8906) 609�17�08, (8953)
655�02�93

  1�комн. кв.,  Паново м/р, сдам на длительный срок,
русской семье, сделан ремонт, полностью мебл., 4/5�эт.
пан. дома. Тел. (8910) 952�80�39
  1�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 16, 8п9, после
ремонта. Сдам на длительный срок, рассмотрю только
русскую семью, 10000+к/у. Тел. (8953) 663�54�15, 47�
33�40, Константин.
  1�комн. кв.,  р�н ж/д вокзала, 1к5, 33 кв., м, мебель,
техника, хор., ремонт, счетчики, 8000+к/у, сдам (без
детей). Тел. (8953) 641�69�44
  1�комн. кв.,  Поселок Новый (городок вертолетчи�
ков), рядом пед. университет, 5/5�эт. дома, 41/21,5/10,
лоджия, мебл., техника, интернет, сдам на длительный
срок людям без животных, детей и вр. привычек. Тел.
(8950) 244�56�90
  1�комн. кв.,  Никольское п., 3/5�эт. пан. дома, 34/
17/9 кв. м, лоджия, с/у разд., не угловая, новая сантех�
ника, приборы учета, метал. дверь, развитая инфра�
структура, 5500+к/у, сдам. Тел. (8915) 901�04�96
  1�комн. кв.,  ул. Сплавщиков, д. 1а, 2к2, 38 кв. м,
АОГВ, мебель, техника, цена договорная, сдам. Тел. (8963)
217�22�77

 1�КОМН. КВ., ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, ЕСТЬ ВСЕ
(КРОМЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ), 8000+К/У. ТЕЛ.
(8903) 634�62�34

 1�КОМН. КВ.,  ПЛ. МИРА, ПОСУДА, МЕ�
БЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК, 8000+К/У, СДАМ.
ТЕЛ. (8950) 242�11�06
  1�комн. кв.,  Студенческий пр., мебл., хол., сдам,
8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., УЛ. ЯНА ПУЛЬПЕ, 1/5�ЭТ., МЕБЛ.,
ТЕХН., СДАМ, 5000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8920) 389�29�23
  1�комн. кв.,  ул. Никитская, кух. гарнитур, мебель,
8000+к/у, сдам. Тел. (8920) 389�29�23
  1�комн. кв.,  ул. Советская, д. 109, косметический
ремонт, счетчики, мебель, техника, 8000+к/у, сдам. Тел.
(8903) 896�57�23
  1�комн. кв.,  пр�т Мира (Ледовая арена), 4/5�эт.
дома, мебл., техн., сдам, 10000 руб.+к/у (счетчики).
Тел. (8903) 634�64�36
  1�комн. кв.,  ул. Костромская, АОГВ, 2/3�эт. дома,
вся техника, мебл., в/у, отл. состояние, 8000 руб. + к/у.
Тел. (8903) 634�67�38

 1�КОМН. КВ.,  ЛЕНИНА УЛ., НОВЫЙ ДОМ,
ВСЯ МЕБЛ. И ТЕХН., НОВЫЙ ОТЛ. РЕ�
МОНТ, СДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�36

 1�КОМН. КВ., УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 5/5�ЭТ., Ч/
МЕБЕЛЬ, 7500+К/У. ТЕЛ. (8903) 634�62�34
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, 38 кв. м, балкон, счетчи�
ки, АОГВ, мебель, техника, сдам на длительный срок
русской, чистоплотной семье, 9000+к/у. Тел. 53�75�25
  Сдам 1�комн. кв.,  все удобства, ч/мебель, ул. Наты
Бабушкиной, 16. Тел. (8909) 255�93�28

 2�ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, 2�КОМН. КВ., 50,3 КВ.
М, ЛОДЖИЯ, РЯДОМ ДЕТ. САД, ШКОЛА, ПОЧТА,
МАГАЗИНЫ, МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, СРОЧНО СДАЮ НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, УЕЗЖАЮ. ТЕЛ. (8920) 382�96�
61
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, мебл., хол., сдам, 9000
руб.+к/у(cчетчики). Тел. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  м/р Паново, мебель, техника, желатель�
но русской семье, цена договорная, сдам. Тел. 34�53�25,
(8953) 659�03�80
  2�комн. кв.,  на ул. Беленогова, 7/к/9�эт. дома. Пло�
щадь 57 кв. м. Окна ПВХ, трубы металлические, сантех�
ника, частично меблированная, санузел раздельный,
отопление центральное, дом теплый, счетчики, 8000+к/
у, сдам. Тел. (8905) 151�01�25, 33�68�12
  2�комн. кв.,  ул. Никитская, мебель, техника, сдам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  2�комн. кв.,  ул. Гагарина, 3/4�эт. дома, окна ПВХ,
балкон застеклен, мебель, техника, без ремонта, 8000+к/
у (счетчики). Тел. (8950) 242�11�06

 2�КОМН. КВ., ШАГОВА УЛ., 50 КВ. М, Ч/МЕБЛ.,
ХОЛ., ПАРКОВКА, СДАМ, 9000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8903)
634�64�36
  2�комн. кв.,  ул. Никитская, д. 128, мебель, техника,
счетчики, 8000+к/у, сдам. Тел. (8905) 151�17�68
  2�комн. кв.,  срочно сдаю, на длительный срок. Тел.
55�26�35, (8960) 743�46�56, ул. Никитская, 64.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50 (10
МИН. ПЕШКОМ ДО ЦЕНТРА), С/У РАЗДЕЛЬ�
НО, КОМНАТА ИЗОЛИРОВАННЫ, МЕБЕЛЬ,
ХОР. РЕМОНТ, СОБСТВЕННИК, 12000+К/У,
СДАМ. ТЕЛ. (8950) 243�00�00, (8906) 523�
47�22 ОЛЕГ.
  Сдам 2�комн. кв.,  в р�не областной больницы.Со
всеми удобствами на длительный срок русским людя�
м.Комнаты изолированы 10 и 18 кв. м. Жилая площадь
41,9 кв. м. 2 этаж с балконом, меблированная, после
ремонта. 7000+ коммуналка. Телевизор, холодильник,
пылесос. Сдам. Тел. 51�43�64

 СДАМ 3�КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ СЕМЬЕ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК В РАЙОНЕ ПЛ.
КОНСТИТУЦИИ. МЕБЕЛЬ, ТЕЛЕФОН, ХО�
ЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА,
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА. 2�Й ЭТАЖ. ТЕЛ. 55�
36�96,  (8905)  153�44�07 ВИКТОР //
16231

  Дом брев.,  д. Гридино, Красносельский р�н, 35 кв.
м, вода, эл., печное отопление, 21 сотка земли, все на�
саждения, 350 т. руб., продам. Тел. (8920) 396�51�17
  Дом на берегу Волги,  375/�/18, 2 этажа, 7 комнат,
гараж, баня, круглогодичный подъезд, з/у 13 соток,
продам. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  Дом,  д. Кузнецово, 54 кв. м, 7х5 м, АОГВ, русская
баня, 18 соток земли. Красивый вид на Волгу. Цена 1550
тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталия Виль�
евна.
  Земельные участки,  д. Башутино, 1 км от Кост�
ромы, от 13 до 16 соток, эл�во на участке, канализация
местная, вода центральная вдоль участка, газ, жилая
деревня, 800 тыс. руб., продам. Тел. (8909) 255�17�51,
47�33�40, Оксана.
  Земельный участок ИЖС,  11 соток, нерехтский
тракт, 4 км от Костромы, дер. Полевая, в собственности,
свет, в перспективе газ, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Земельный участок под ИЖС,  СТ «Малая попов�
ка», д. Куликово, 13 км по красносельскому тракту, 10
соток, эл. на границе, вода скважина, подъезд круглый
год, рядом леса, р. Сендега, цена договорная, продам.
Тел. (8920) 385�82�89
  Земельный участок,  9 соток, под ИЖС, в соб�
ственности, 30 км от Костромы, прекрасное живописное
место, продам, 500 тыс. руб. Тел. (8950) 249�37�83
  Земельный участок,  д. Калинино, 10 соток в соб�
ственности, эл.,220�380 Вт, центр. вода, газ вдоль уча�
стка, канализация местная, разрешение на ИЖС, учас�
ток крайний на горе, подъезд круглый год, жилая
деревня, рядом коттеджи, продам. Тел. (8909) 255�17�
51, 47�33�40, Оксана.
  Земельный участок,  6 соток, с. Петрилово, эл�во
на участке, вода, канализация местные, газ. стояк на
участке, продам, 250 тыс. руб. Тел. (8909) 255�17�51,
47�33�40, Оксана.

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ УРОВ�
НЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА ПВХ, ПЕРВИЧ�
НАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМНАТ, З/У 6,5 СОТОК,
РЯДОМ ОСТАНОВКА, 6500 Т. Р. СРОЧНО!!!
ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  Коттедж,  кирп., г. Нерехта, 2 хозяина, 47,4 кв. м,
окна ПВХ, эл., вода, газ, нов. сантехника, счетчики, уча�
сток 9 соток, сарай, все насаждения, цена договорная,
продам. Тел. (8962) 181�13�23
  Прибрежный п.,  дача, в ДК «Радуга», подробно�
сти по телефону, продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�
30
  Садовый участок,  СТ «Автомобилист», Хутор 1 Мая,
6 соток, дом в 2 этажа, вода, эл., все насаждения, теп�
лица 3х6, 220000 руб., торг, продам. Тел. 42�75�25
  Садовый участок,  6 соток в СНТ «Радуга» п. При�
брежный. Летний двухэтажный дом, газ баллонный,
электричество в доме, вода на участке.Рядом река,лес.
Цена 250 тыс.руб. Продам. Тел. (8915) 926�60�63
  Садовый участок,  6 соток, с/т «Радуга», п. При�
брежного, дом 55 кв. м, 1�эт. кирпич, 2�эт. вагонка, 3
комнаты и кухня, оба этажа отапливаются печью, газ
балонный, электричество, вода на участке, теплица,
насаждения, река рядом, продам. Тел. (8905) 150�92�68
  Садовый участок,  д. Бощино (на берегу залива, 1�
я линия), 6 соток, летний домик, вода, ж/б колодец,
свет, все насаждения, ухожен, 160000 руб., продам. Тел.
(8910) 969�93�24
  Садовый участок,  СТ «Интеграл», д. Борщино, 10
соток, дом в 2 этажа, 100 кв. м, вода, газ, эл., колодец,
баня, все насаждения, теплица, 800 т. руб., торг, про�
дам. Тел. (8910) 951�88�88
  Садовый участок,  СТ «Идеал», д. Калинино, 14 км
от Костромы, 6 соток, блочный дом в 2 этажа, эл., коло�
дец, газ баллонный, все насаждения, цена договорная,
продам. Тел. 43�14�00
  Участок,  д. Гомониха, направление Красное�на�Волге,
11 соток с деревенским домом 45,3 кв. м, 2�я линия от
р. Волга. Круглогодичный подъезд. Отличное место
для отдыха и рыбалки. Цена 850 тыс. руб. Тел. (8909)
255�17�51, 47�33�40, Оксана.

 Д. ЗАРУБИНО,  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
РУБЛЕННЫЙ ДОМ, ОБШИТ ВАГОНКОЙ, 80
КВ. М, НОВЫЙ РЕМОНТ, АОГВ, ДЕЙСТВУ�
ЮЩАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ, В ДОМЕ БАНЯ, ВСЕ
УДОБСТВА, З/У 23 СОТКИ, НАСАЖДЕНИЯ.
ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА, 2300 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93

 Д. МАНЫЛОВО  (КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
ТРАКТ), ДОМ 58 КВ. М, НЕЗАВЕРШЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, З/У 12 СОТ., БАНЯ,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДА ПОДВЕДЕНЫ, РЯ�
ДОМ ПАНСИОНАТ «ВОЛГАРЬ», 700 ТЫС.
РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�
27�42

 П. АПРАКСИНО,  ТАНХАУС В ДВУХ УРОВ�
НЯХ, 4 КВАРТИРНЫЙ ДОМ, 71/60/8, ВСЕ
УДОБСТВА, РЯДОМ ОСТАНОВКА, АОГВ, 2
СОТКИ ЗЕМЛИ, СВОЙ ВХОД, 2400000 РУБ.,
ПРОДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 47�27�42

 П. МИНСКОЕ,  ТАНХАУС В ТРЕХ УРОВНЯХ,
240 КВ. М, АОГВ, БЕЗ ОТДЕЛКИ, З/У 5 СО�
ТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА, 4500 Т. Р. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

  1,2�комн. кв.,  куплю, рассмотрю все варианты.
Тел. (8920) 642�82�84
  Дом в деревне,  от 5 до 20 км от города, куплю,
недорого. Рассмотрю все варианты. Тел. (8950) 249�37�
83

  1�кв. (п. Космынино)  обменяю на садовый учас�
ток в г. Кострома. Тел. 45�37�49
  Обменяю 2� комн. кв.  в г. Приозерске, Ленинг�
радская область, 154 км от Санкт�Петербурга, в 3/к/5�
ти этажного дома на 1� комн. кв. или аналогичную в г.
Костроме. Квартира общей площадью 47,5 кв. м. Ком�
наты 16,4 и 12,4 кв. м, переходы. Кухня 5,6 кв. м. Состо�
яние жилое, требует косметического ремонта, балкон не
застеклен. Стеклопакет. В центре города. Или продам.
Тел. (8909) 256�52�90

  1�комн. кв.,  Паново м/р, 7/9�эт. дома, 34 кв. м, ч/
мебл., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский�2, 33 кв. м, мебель,
техника, хор. ремонт, цена договорная, сдам. Тел. (8953)
655�37�31
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  BMW 530D Gran Turismo � хетчбек.  2010 г. в.,
245 л. с. 3л турбодизель, задний привод, зелёный
металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, эл. привод водительского сиденья с памя�
тью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
доводчики дверей, регулировка руля в 2 положениях
электро, обогрев руля, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, 2 комплекта
резины, защита двигателя, эл. привод задней дв.,
5 мест, Auti Hold, проекция на лобовое стекло, 2 вла�
дельца, 104711 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 1150 т. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
2500/111/
  BMW X3 M Package � внедорожник.  Покупка
и начало эксплуатации 2013 г., 2012 г. в., 245 л. с. 2л
i�турбо, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник�8,
комплектация X�Drive 28i, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль, круиз�контроль, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под дерево, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, M�пакет, 71059 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
1690 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/
  BMW X3 М�пакет , внедорожник, 2011 г.в., 260
л.с. 3 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник, комп�
лектация M�package, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�ух по�
ложениях, отделка под алюминий, биксенон, проти�
вотуманные фары, литые диски R18, 2 комплекта
резины на дисках, защита двигателя, эл.привод
задней дв., 5 мест, обогрев рулевого колеса, 91260
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 1190
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2008 г.в., 264 л.с. 3 л�i,
4WD, синий металлик, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�конт�
роль 4�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк�панорама, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, шторки, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под дерево, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, проекция дан�
ных на лобовое стекло, своевременное обслуживание,
полная комплектация, 213693 км, все ключи, обмен,
кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 � внедорожник.  2010 г. в., 245 л. с. 3
л., турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�8,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль 2�зонный, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья с памятью, эл. привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, довод�
чики стекол, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под дерево, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R20, защита двигателя, рей�
линги, эл. привод задней дв., 5 мест, пробег в РФ
� 35000 км, датчики давления в шинах, радио BMW
Professional с системой iDrive, немецкая сборка, си�
стема полного привода xDrive, РЕСТАЙЛИНГ 2010�го
модельного года, 143000 км, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1690000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
9753/111/
  BMW X5 xDrive�внедорожник , 2010 г.в., 235
л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, TV, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, противоугон�
ная система спутниковая, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2
положениях электро, обогрев руля, отделка под де�
рево, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R18, система помощи при спуске с укло�
на, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики
давления в шинах, Auto Hold, система интеллектуаль�
ного полного привода X�Drive, оригинальный ПТС, 2
владельца, противоугонная система с автозапуском
(Pandora), 88112 км, обмен, кредит! 1550 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 , внедорожник, 2010 г.в., 245 л.с. 3 л тур�
бодизель, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�8, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, кондиционер, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�уположениях
электро, отделка под дерево, ксенон, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест, рестай�
линг, спорт пакет, пороги, разноширокие шины 315/
45R20 зад, перед 285/45 R20. Карбоновые спойлеры,�
задней двери и накладки зеркал, круговая диодная
подсветка машины, биксенон, комфортные сиденья
14 регулировок + электропневмо упор спины, нави�
гация с 3D объектами, музыка Logic 7 c DVD, электро:
люк, руль, багажник (закрывание и открывание с
ключа и из салона), отделка деревом Bambus, чер�
ный потолок, Ухоженная машина,без дефектов, вло�
жений не требует, 98032 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1979
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка ноябрь 2009
г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, черный лак, АКПП�
типтроник�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола
CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2�
ух положениях электро, обогрев руля, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, биксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R19, сис�
тема помощи при спуске с уклона, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., 4 мест, датчики дав�
ления в шинах, активный руль, 119261 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 XDrive , внедорожник, покупка март 2009 г.,
2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья с памя�
тью, обогрев передних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2
положениях электро, отделка под дерево, отделка под
алюминий, биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R19, система помощи при спуске
с уклона, защита двигателя, рейлинги, эл.привод зад�
ней дв., 4 мест, активный руль, производство США, 2
владельца, 119261 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 1389000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 xDrive � внедорожник.  окупка февраль
2014 г., 2013 г. в., 245 л. с., 3 л., турбодизель, 4WD,
синий металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, VSC, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, эл. привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
доводчики дверей, регулировка руля в 2 положениях
электро, биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, эл. привод задней дв., 4
мест, сиденья «комфорт», система кругового обзора,
35000 км, обмен, кредит! 3400000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/
  BMW X6 xDrive�внедорожник , покупка ноябрь
2010 г., 2010 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, серебро
металлик, АКПП�1, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, передний и задний парк�
троник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях электро, обогрев руля, отделка под алюминий,
биксенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, защита двигателя, эл.привод задней
дв., 4 мест, камера кругового обзора, 52027 км, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1849 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mini One � хетчбек.  2007 г. в., 95 л. с. 1,4 л �i, 2WD,
красный металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, датчик дождя, датчик света, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 4 мест, 80013 км, все ключи, обмен, кредит!
395000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3062/103/

  Chery Tiggo , внедорожник, 2010 г. в., 132 л. с. 1,8
л�i, 2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, регулировка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 87521 км, 1 владелец, все ключи,
отличное состояние, обмен, кредит! 335000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chery Amulet,  2010 г., пр. 63000 км, дв. 1,6, цвет серый
металлик, 2 комплекта резины, все опции, отл. состояние,
185000 руб., продам. Тел. (8909) 255�76�46
  Chevrolet Aveo � седан.  Покупка 14.09.2013 г., 2013г.в.,
116л.с. 1,6л �i, 2WD, черный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 74887 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 425000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Cobalt � седан.  2013 г.в., 106 л.с. 1,5л �i,
2WD, светло�голубой металлик, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, USB, AUX, магнитола,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация Star Line,
регулировка руля в 1положении, литые диски R14, защи�
та двигателя, 5 мест, 11097 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 439000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Cruze � седан.  2013 г.в., 109 л.с. 1,6л �i,
2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Starline, автоза�
пуск, тонированные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, защита двигателя, 5 мест,
62380 км, 1 владелец, обмен, кредит! 529000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
/7476/260/
  Chevrolet Cruze � седан.  В эксплуатации с 2010 г.,
2009 г.в., 141л.с. 1,8л �i, 2WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, 104280 км, 1 владелец, все ключи, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 469000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/

  Chevrolet Cruze � седан.  2010 г.в., 109 л.с. 1,6л �
i, 2WD, черный металлик, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация StarLine, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, оригинал ПТС, 2 владельца, 147247 км, об�
мен, кредит! 389000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Express � минивен.  2012 г.в., 314л.с. 6л
�i, 4WD, белый лак, АКПП�4, комплектация Limited SE,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кондиционер,
круиз�контроль, передний эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиденья,
люк, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD,
центральный замок, задний парктроник, камера зад�
него вида, шторки, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 1 положении, отделка под дерево,
ксенон, литые диски R18, фаркоп, 7 мест, 24556км,
обмен, кредит! 3950 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Сhevrolet Сorvette � купе.  2001 г.в., 355 л.с. 5,7л �
i, задний привод, синий металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, бортовой компьютер, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, акустика Bose, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, регулировка руля
в 1�ом положении, противотуманные фары, литые дис�
ки R17/18, 2 мест, в РФ с 2006 г., оригинальный ПТС,
имеются оригинальные фары, 2 комплект колес, 145340
км, обмен, кредит! 1199 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/
260/

  Citroen C4 Picasso � универсал,  в РФ с 2012 г.,
2008 г. в., 109 л. с. 1,6 л., турбодизель, 2WD, коричне�
вый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, бежевая велюр, климат�контроль двух зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в двух положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, рейлинги, 7
мест, 176441 км, все ключи, обмен, кредит! 410000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2093/103/
  Citroen С3 Picasso , универсал, 2009 г.в., 95 л.с. 1,4
л�i, 2WD, зеленый1, МКПП�5, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, круиз�контроль, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, ориги�
нальный, изящный дизайн, 91440 км, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 365000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Nexia � седан.  2005 г. в., 75 л. с. 1,5л �i,
2WD, жёлтый металлик, МКПП�5, серая ткань, магнито�
ла, центральный замок, сигнализация Starline, автоза�
пуск, тонированные стекла, дефлекторы стекол, проти�
вотуманные фары, защита двигателя, 5 мест, состояние
отличное, 2 владельца, последний владелец с 2008 г.,
ТО до ноября 2017 г., 158353 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 115000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /
7476/260/
  Daewoo Nexia,  2007 г., цв. серый, в хорошем состо�
янии, цена договорная, продам. Тел. (8915) 908�21�70

  Ssang Yong Actyon � внедорожник.  2011 г. в., 175
л. с. 2л., турбодизель, 4WD, серый металлик, МКПП�6,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, иммобилайзер, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, литые диски R16,
блокировка дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, 5 мест, 109904 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 630000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1793/111/
  Ssang Yong Korando Turismo � минивен.  2013 г.
в., 155 л. с. 2л., турбодизель, 4WD, белый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, эл. привод водительского сиденья,
обогрев передних сидений, люк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация, авто�
запуск, задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, противотуманные фары, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положении, литые диски
R16, 2 комплекта резины на дисках, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, 8 мест, отопитель
для задних пассажиров, автомобиль пригнан из Кореи в
августе 2013 г., растаможен, оригинал ПТС, утилизацион�
ный сбор уплачен, обслуживание у официального дилера
Ssang Yong, Ssang Yong Korando Turismo в РФ официаль�
но не продавался, автомобиль для внутреннего рынка Ко�
реи, 59852 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1299000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.6204/273/
  Ssang Yong Kyron II � внедорожник.  2010 г.в., 141
л.с. 2 л. турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R16, рейлин�
ги, 5 мест, 2 владельца, оригинал ПТС, 94835 км, все ключи,
обмен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU./1233/103/

  Ford Explorer � внедорожник.  Покупка у офици�
ального дилера ФМК Ярославль в октябре 2008 г., 2008
г. в., 214 л. с. 4л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�4,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�кон�
троль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, обогрев передних сидений, электро�
люк, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
ксенон, противотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
2 владельца, оригинал ПТС, 129326 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8936/
113/

  Ford F150�пикап , покупка декабрь 2010 г., 2010
г.в., 314 л.с. 5,4 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП,
комплектация Platinum, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних и задних
сидений, вентиляция водительского сиденья, элек�
тролюк, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, акустика Sony, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик света, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, регулировка руля в 1 положении элект�
ро, отделка под алюминий, биксенон, противоту�
манные фары, литые диски R20, блокировка диф�
ференциала, фаркоп, 5 мест, электропривод под�
ножек, покупка «Пикап�Центр» Москва, категория
ТС�В, тип ТС грузовой�бортовой (маленький транс�
портный налог), диодная элюминация салона с воз�
можностью изменения цветов, 67102 км, все ключи,
обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7000/105/
  Ford Focus � купе.  2007 г.в., 125 л.с. 1,8л �i,
2WD, темно�синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный,
передний эл. пакет, регулировка водит. сиденья
по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, литые диски R15, защита двигателя, 5 мест,
ПТС оригинал, 124811 км, все ключи, обмен, кре�
дит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4671/247/
  Ford Focus � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л
�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 2SRS, ГУР, чёр�
ная ткань, передний эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, тонированные стекла,
дефлектор капота, регулировка руля в 2 положени�
ях, противотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, ПТС � оригинал, 2 владельца, отличное состо�
яние, 74456 км, обмен, кредит! 315000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7260/260/
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с. 1,8 л�i,
2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая велюр, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях, противотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, максимальная комплектация, 162064 км, об�
мен, кредит! 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, покупка декабрь 2006 г.,
2006 г.в., 100 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый метал�
лик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, защита двигателя, 5 мест, ПТС�
оригинал, 2 владельца, 132458 км, обмен, кредит!
290000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9344/247/
  Ford Focus II � хетчбек.  2009 г.в., 100 л.с. 1,6л
�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП�4, комплек�
тация Comfort, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, противотуманные фары, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 147069 км, все ключи,
обмен, кредит! 379000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
4900/105/
  Ford Focus III � хетчбек.  2012 г. в., 149 л. с.,
2л �i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая, климат�контроль 2 зонный,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, 2 комплекта резины, защита
двигателя, 5 мест, 96424 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 510000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
7354/273/
  Ford Fusion , хетчбек, 2006 г.в., 80 л.с. 1,4 л�i,
2WD, черный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1 положении, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, защита двигателя,
ПТС оригинал, 2 владельца, вместительный автомо�
биль с высоким клиренсом, 131124 км, все ключи,
обмен, кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8408/247/
  Ford Fusion � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л
�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная серая ткань, кондиционер, пере�
дний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 1 положении, литые диски R15, 5 мест,
ПТС � оригинал, сборка Германия, 78665 км, все
ключи, обмен, кредит! 300000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
6092/247/
  Ford Fusion � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л �
i, 2WD, серо�голубой металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Star Line, автозапуск, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
ПТС оригинал, сборка Германия, 124206 км, обмен,
кредит! 285000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5484/247/
  Ford Galaxy , минивен, 2011 г.в., 161 л.с. 2,3 л�
i, 2WD, серебристый металлик, АКПП�типтроник,
9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная серая ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, регулировка водит. сиденья по высо�
те, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
дерево, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 7 мест, сборка Гер�
мания, рестайлинг, 137440 км, сервисная книга,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л i�
турбо, 2WD, красный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, красная алькантара,
климат�контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, отдел�
ка под дерево, биксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 4
мест, система Start�Stop, сборка Германия, 46761 км,
обмен, кредит! 1150 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A6 , седан, покупка октябрь 2015 г., 2015 г.в.,
190 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, чёрный, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ЭУР, серая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, ре�
гулировка руля в 2 положениях, обогрев руля, отделка
под алюминий, биксенон, поворотная оптика, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах,
сборка Германия, 28414 км, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 1890 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A6 � седан.  2015 г. в., 190 л. с. 1,8л i�турбо,
2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, комплекта�
ция S�Line, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа
велюр, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, обо�
грев руля, отделка под алюминий, биксенон, омыва�
тель фар, литые диски R18, защита двигателя, 5 мест,
система Start�Stop, 55173 км, обмен, кредит! 1839000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4197/112/
  Audi A7 , лифтбек, 2011 г.в., 204 л.с. 2,8 л�i, 4WD,
коричневый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, доводчики стекол, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под дерево, биксенон, пово�
ротная оптика, омыватель фар, литые диски R19, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест, сборка
Германия, 105769 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 1299 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi Q5 � внедорожник.  Покупка эксплуатация
2011 г., обслуживание у официального дилера, 2010
г.в., 211 л.с. 2л i�турбо, 4WD, коричневый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, сабвуфер, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, отделка под дерево, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R17, защи�
та двигателя, эл. привод задней дв., 5 мест, датчики
давления в шинах, 95824 км, все ключи, обмен, кредит!
1199 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6593/111/

  BMW 118D , хетчбек, 2009 г.в., 143 л.с. 2 л турбодизель,
задний привод, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая ткань, климат�контроль 2�
зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 положени�
ях, отделка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, вебасто, 5 мест, датчики
давления в шинах, резина Run Flat, в РФ с 2012 г., с этого
времени 1 владелец в РФ, 126385 км, сервисная книга, об�
мен, кредит! 649 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 530D Gran Turismo , хетчбек, 2010 г.в., 245 л.с.
3 л турбодизель, задний привод, зелёный металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, доводчики дверей, регулировка руля
в 2 положениях электро, обогрев руля, биксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R18, 2 комп�
лекта резины, защита двигателя, эл.привод задней дв., 5
мест, Auti Hold, проекция на лобовое стекло, 2 владельца,
104711 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1299 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 530D Gran Turismo � хетчбек.  2010 г. в., 24 5л.
с. 3 л. турбодизель, задний привод, зелёный металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа
ткань, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл. привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики дверей,
регулировка руля в двух положениях электро, обогрев руля,
биксенон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, 2 комплекта резины, защита двигателя, эл. при�
вод задней дв., 5 мест, Auti Hold, проекция на лобовое стекло,
2 владельца, 104711 км, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 1250 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6882/112/

  Иж 21260,  Ода, 2000 г.в., двиг. 1,7, 85 л.с., цв.
фиолетовый, проб. 40 тыс. км, 1 хозяин, сигнал. с центр.
замком, + комплект зимней шипованной резины на лит.
дисках, 75 тыс. руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Иж Ода � хетчбек,  2003 г.в., 75 л.с., 1,6 л, карбю�
ратор, задний привод, вишнёвый акрил, МКПП�5,
магнитола CD/MP3, сигнализация KGB, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, 5 мест, отличное состояние,
у последнего владельца в собственности 5 лет, 59675 км,
все ключи, обмен, кредит! 49000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5698/260/

  ЗАЗ Sens , седан, 2008 г.в., 70 л.с. 1,3 л�i, 2WD, синий
металлик, МКПП�5, серая ткань, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, сигнализация Sheriff, 5 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, 137673 км, все ключи, обмен, кредит! 105000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗАЗ Sens,  цв. серебряный, седан, 5 дверей, 2009
г.в., дв. 1.3 л, 70 л.с., бензин, передний привод, про�
дам, 75000 руб. Тел. (8930) 381�13�25

  Москвич 41,  цв. серый, передний привод, сост.
отл., продам, цена договорная. Тел. (8953) 661�47�48

  УАЗ «Патриот»,  2010 г.в., пр. 70000 км, цвет белый, дв.
409, кондиционер, 420000 руб., торг, продам. Тел. (8920)
645�63�20
  УАЗ «Патриот»,  2011 г.в., 55000 км, цв. черный, полная
комплектация, все опции, 450000 руб., продам. Тел. (8903)
896�31�80, Алексей
  УАЗ 514,  1997 г.в, тёмно�синего цвета, недорого, про�
дам. Тел. 31�93�80
  УАЗ Patriot � внедорожник.  Покупка декабрь 2014 г.,
2014 г. в., 128 л. с. 2,7л �i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5,
комплектация Limited, ABS, ГУР, чёрная серая ткань, конди�
ционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, USB, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в одном положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, фаркоп, рейлинги,
5 мест, 25728 км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Хантер,  2012 г.в., цв. амулет, дв. 409, евро 2, 1
владелец, продам, цена договорная. Тел. (8920) 384�08�63
  УАЗ�3909,  1993 г. в., дв. 90 л. с., цвет светло�серый,
110000 руб., торг, продам. Тел. 49�90�88

  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 120 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD,
серебристый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, климат�контроль, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, 72002 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 789000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A4 � седан.  2012 г. в., 170 л. с. 1,8л i�турбо, 2WD,
белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая ткань, климат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация с пейджером, замок КПП,
автозапуск, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
отделка под алюминий, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 5 мест,
сборка Германия, пакет S�Line, рестайлинг, 115027 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 899000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7657/103/
  Audi A4 Allroad Quattro � универсал.  2013 г. в., 224 л.
с. 2л i�турбо, 4WD, белый перламутр, АКПП�типтроник�6,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в двух поло�
жениях, отделка под дерево, отделка под алюминий, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, 2 комплекта резины, рейлинги, 5 мест, система Start�
Stop, продажа в связи с приобретением нового автомобиля,
состояние ухоженного авто, 43133 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6593/111/
  Audi A4 allroad Quattro , универсал, 2010 г.в., 211
л.с. 2 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, 2 комплекта резины на дисках, защи�
та двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест,
продажа в связи с покупкой нового автомобиля, полная
сервисная история обслуживания у официального ди�
лера, косметическая окраска бампера, 80% пробега
трасса, 152417 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Ford Kuga , внедорожник, покупка ноябрь 2012
г., 2012 г.в., 163 л.с. 2 л турбодизель, 4WD, сереб�
ристый металлик, АКПП�1, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченд�
жер на 6 дисков, акустика Sony, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, сиг�
нализация штатная, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, оригинальный ПТС, расход топ�
лива в городском цикле 8 л/100 км, сборка Герма�
ния, 129536 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 850000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6455/113/
  Ford Mondeo � седан.  2012 г. в., 198 л. с. 2л i�
турбо, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2�зонный, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. при�
вод водительского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, все ТО у официального дилера,
последнее ТО � на пробеге 62000 км., 62839 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 850000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6769/111/

  Honda CR�V , внедорожник, 2008 г.в., 150 л.с. 2
л�i, 4WD, серебристый металлик, МКПП�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, чёрная ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, замок
КПП, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, защи�
та двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, во
владении у последнего собственника более 3 лет,
116128 км, сервисная книга, обмен, кредит! 739000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4253/113/
  Honda CR�V , внедорожник, покупка май 2011
г., 2011 г.в., 166 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�коричне�
вый металлик, АКПП, комплектация Executive, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, защита
двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах, спут�
никовая сигнализация Цезарь Сателлит, 58386 км,
все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1070000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3017/103/
  Honda CR�V � внедорожник.  1998 г.в., 128
л.с. 2л �i, 4WD, зеленый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
люк, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, регулировка руля в 1 положении, литые
диски R15, 5 мест, в России с 2005 г., ПТС ориги�
нал, надежный японский автомобиль, 172972 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 295000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3873/247/
  Honda CRV , внедорожник, покупка август 2013
г., 2013 г.в., 190 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�коричне�
вый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, VSC, ГУР,
чёрная велюр ткань, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, эл.зеркала, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R18, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
86112 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1385
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU// 2353/112/
  Honda Insight , хетчбек, 2009 г.в., 88 л.с. 1,3 л�
гибрид, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, USB, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, DVD для задних пассажиров,
109749 км, обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2007 г.в., 66 л.с. 1,1 л�
i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР,
чёрная серая ткань, передний эл.пакет, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Alligator, тонированные стек�
ла, литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
113835 км, все ключи, обмен, кредит! 209000 руб.
 Тел.  (4852)  72�17�89,  (8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0390/260/
 Hyundai Getz � хетчбек� универсал.  2007 г.в.,
97 л.с. 1,4л �i, 2WD, зеленый металлик, АКПП�4,
1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
полный эл. пакет, эл. зеркала, обогрев передних
сидений, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктро�
ник, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1 положении, литые диски R14,
5 мест, сборка Корея, экономичный автомобиль с
автоматом, 82054 км, обмен, кредит! 295000 руб.
Тел.  (4852)  72�17�89,  (8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3419/260/
Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, се�
рая ткань, полный эл.пакет, магнитола CD/MP3,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, противотуманные фары, защита двигате�
ля, фаркоп, 5 мест, ПТС оригинал, отличное со�
стояние, 93411 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
2219/260/

  Hyundai Santa Fe , внедорожник, покупка март 2013
г., 2012 г.в., 175 л.с. 2,4 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП�типтроник�6, комплектация Comfort, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, датчик дождя, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, литые диски R17, си�
стема помощи при спуске с уклона, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, дата
выдачи ПТС 25 февраля 2013 г., 29565 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1399 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7086/
112/
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, 2002 г.в., 173 л.с.
2,7 л�i, 4WD, серебристый металлик, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
тонированные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, 5 мест, диагностическая
карта ТО до сентября 2016 г., 162731 км, обмен, кре�
дит! 335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5689/247/
  Hyundai Santa Fe � внедорожник.  2015 г.в., 175
л.с. 2,4л �i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, обогрев руля, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
состояние нового автомобиля, срочная продажа, сто�
имость нового автомобиля � более 2 млн рублей, 13697
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, на гарантии,
обмен, кредит! 1650 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5383/
111/
  Hyundai Solaris , хетчбек, 2012 г.в., 123 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.па�
кет, регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Starline, автозапуск, камера зад�
него вида, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, защита двигателя,
5 мест, 53062 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
479000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0193/103/
  Hyundai Solaris � хетчбек  Покупка и эксплуатация
с августа 2015г., 2015 г.в., 123 л. с., 1,6л �i, 2WD, корич�
невый металлик, АКПП�типтроник�6, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star Line, автоза�
пуск, регулировка руля в 1 положении, отделка под
алюминий, защита двигателя, 5 мест, 31368 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9757/113/
  Hyundai Solaris � хетчбек.  2012 г.в., 123 л.с. 1,6л
�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Starline, автозапуск, камера заднего
вида, тонированные стекла, регулировка руля в 1 поло�
жении, отделка под алюминий, защита двигателя, 5
мест, 53062 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
465000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0193/103/
  Hyundai Tucson � внедорожник.  2008 г. в., 141 л.
с., 2л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная велюр, климат�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, задний паркт�
роник, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 1 положении, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, сборка Корея, единственный
владелец с момента покупки у официального дилера,
ПТС оригинал, 132654 км, 1 владелец, все ключи, об�
мен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8478/112/
  Hyundai i40 � седан.  Покупка 24.12.2013г., в экс�
плуатации с 2014 г. 2013 г. в., 150 л. с., 2л �i, 2WD,
белый перламутр, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор ка�
пота, регулировка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
Auto�Hold, 50381 км, все ключи, обмен, кредит! 779000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /1234/105/
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка декабрь 2013
г., 2013 г.в., 136 л.с. 2 л турбодизель, 4WD, коричневый
металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, обогрев руля, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, рестайлинг, модельный
год 2014г, сборка Чехия, сделано ТО 75 тыс. км, 75928
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
1100 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0941/103/
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка июль 2012 г.,
2012 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 2WD, синий, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, комби кожа ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних и задних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, сабвуфер,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, сигнализация, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двигателя, 5
мест, система помощи при парковке, сборка Чехия,
76758 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 915000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai ix35 � внедорожник.  2013г.в., 150л.с. 2л
�i, коричневый металлик, МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, про�
тивоугонная система, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, сборка Чехия, на
гарантии до апреля 2018 г. или до 120000 км, все т/о у
официального дилера, последнее т/о � май 2016 на
35000 км, 37052 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9382/103/

  Infiniti JX35 , внедорожник, покупка и эксплуатация
февраль 2014 г., 2013 г.в., 262 л.с. 3,5 л�i, 4WD, бордо�
вый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, элект�
ролюк, бортовой компьютер, навигация, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, сабвуфер, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, противоугон�
ная система, автозапуск, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положениях электро,
отделка под дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., обвес по кругу, 7
мест, камеры кругового обзора, датчики давления в
шинах, на гарантии до 2017 г., 33031 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 2399 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5273/
105/

  Infiniti QX56 � внедорожник,  2011 г. в., 405 л. с.,
5,6 л, 4WD, черный металлик, АКПП�типтроник�7, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 4�
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, люк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, центральный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, сигнализация, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положениях электро,
обогрев руля, отделка под дерево, поворотная оптика,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R22, блокировка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, эл. привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, камера кругового обзора,
эл. привод 3�го ряда сидений, мониторы в подголов�
никах, активный дистроник (DistanceControl Assist),
система предотвращения покидания полосы движения
(Lane Departure Prevention), 2 владельца, 236066 км, обмен,
кредит! 1699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Jaguar X�Type � седан.  2002 г. в., 156 л. с., 2л �i, 2WD,
зелёный лак, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ве�
люр, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, обогрев передних сидений, магнитола CD,
центральный замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, классический седан, произ�
водство Великобритания, оригинал ПТС, 170463 км, об�
мен, кредит! 350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5711/260/
  Jaguar XF , седан, покупка декабрь 2014 г., 2013 г.в.,
340 л.с. 3 л, компрессор, 4WD, белый лак, АКПП�типтро�
ник, комплектация Premium Luxury, 12SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, вентиляция водительского
сиденья, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация StarLine, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2 поло�
жениях электро, отделка под дерево, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика, омыватель фар,
литые диски R18, 5 мест, дополнительное покрытие ку�
зова Ceramic Pro, летняя эксплуатация, оригинальный
стайлинг Jaguar, на гарантии до декабря 2017 г., 12982
км, 1 владелец, на гарантии, обмен, кредит! 1850 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0804/105/

  Dodge Caliber SE � хетчбек.  2008 г. в., 150 л. с., 1,8л
�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждае�
мый бардачок, иммобилайзер, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 положении, 2
комплекта резины, защита двигателя, 5 мест, 2 владель�
ца, своевременное обслуживание автомобиля, 153593 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 460000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5847/111/
  Jeep Grand Cherokee SRT8 � внедорожник.  2013
г. в., 468 л. с. 6,4л �i, 4WD, черный, АКПП�типтроник�8,
комплектация SRT, 7SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, люк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация штат�
ная, передний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в одном положении электро, обогрев
руля, отделка под карбон, поворотная оптика, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R20, защи�
та двигателя, фаркоп, рейлинги, эл. привод задней дв.,
5 мест, датчик давления в шинах, Advanced Safety
Technology Croup � система контроля слепых зон, система
предотвращения столкновения, регулируемый педаль�
ный узел, система адаптиного освещения, 2 владельца,
50850 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
2999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5135/111/

  Jeep Liberty , внедорожник, 2005 г.в., 231 л.с. 3,7 л�
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1
положении, литые диски R16, блокировка дифферен�
циала, рейлинги, 5 мест, в РФ с октября 2008 г., с
февраля 2009 г., в одних руках, 128839 км, все ключи,
обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Ceed � хетчбек  Покупка август 2014 г., 2014
г.в., 129 л.с. 1,6л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�
6, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2положениях, обо�
грев руля, противотуманные фары, 5 мест, 40968км,
1 владелец, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 739000 руб.
Тел.  72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4872/112/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка август 2014 г.,
2014 г. в., 129 л. с., 1,6л �i, 2WD, серый металлик,
МКПП�6, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, обогрев руля, противотуманные фары, 5 мест,
40968 км, 1 владелец, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
739000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4872/112/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка у официального
дилера в апреле 2015 г., 2015 г.в., 129 л.с. 1,6л �
i, 2WD, серый, АКПП�типтроник�6, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная серая ткань, кондиционер, круиз�кон�
троль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
сигнализация Starline, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, 5 мест, 47131 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 849000 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/
/0378/113/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка ноябрь 2011 г.,
2011 г. в., 109 л. с., 1,4л �i, 2WD, серый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, передний эл. пакет, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация, замок
КПП, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, литые диски R15, 5 мест, рестайлинг,
82753 км, все ключи, обмен, кредит! 399000 руб.
Тел.  72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2946/103/
  Kia Quoris , седан, 2014 г.в., 334 л.с. 3,8 л�i,
задний привод, белый перламутр, АКПП�типтро�
ник�8, комплектация Premium, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних и задних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья и задних сидений, люк�пано�
рама, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дисков, саб�
вуфер, усилитель, акустика Lexicon, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего вида,
электрошторки, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, доводчики дверей, регулировка
руля в 2 положениях электро, обогрев руля, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи при спус�
ке с уклона, регулировка дорожного просвета, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, камеры кругового обзо�
ра, адаптивная светодиодная оптика, система кон�
троля слепых зон (BSD), электроусилитель в воз�
можностью выбора режимов, электрорегулировка
заднего ряда сидений, мониторы в подголовниках
передних сидений, адаптивный круиз�контроль,
Auto� Hold, аудиосистема премиум класса Lexicon
(16 динамиков, сабвуфер, усилитель), проекция на
лобовое стекло, сборка Корея, 19423 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 2299 тыс. руб.
Тел.  72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0119/111/

  Kia Rio , седан, покупка май 2012 г., 2011 г.в., 123
л.с. 1,6 л�i, 2WD, синий металлик, АКПП�4, максималь�
ная комплектация, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, задний парктроник, регу�
лировка руля в 1 положении, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, на гаран�
тии до мая 2017 г., бесключевой доступ, кожаный
мультируль, 79142 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 515000 руб. Тел. 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2249/
112/
  Kia Rio � седан.  Покупка сентябрь 2012 г., 2012 г.
в., 107 л. с., 1,4л �i, 2WD, бежевый металлик, АКПП�4,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, бортовой компью�
тер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star Line, задний
парктроник, регулировка руля в 1 положении, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 92113км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 459000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9598/113/

  Kia Rio III , седан, покупка апрель 2015 г., 2015 г.в., 123
л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, 31021 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта, на гаран�
тии, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio III � седан.  Покупка 31.10.2011 г., 2011 г.в.,
107 л.с. 1,4л �i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Star�Line, тонированные стекла, регулировка руля в 1 по�
ложении, защита двигателя, 5 мест, 126745 км, все ключи,
обмен, кредит! 425000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7869/113/
  Kia Rio III � седан.  Покупка 31.10.2011 г., 2011 г.в.,
107 л.с. 1,4л �i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Star�Line, тонированные стекла, регулировка руля в 1 по�
ложении, защита двигателя, 5 мест, 126745 км, все ключи,
обмен, кредит! 425000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7869/113/
  Kia Rio III � седан.  В эксплуатации с декабря 2012 г.,
2012 г. в., 107 л. с., 1,4л �i, 2WD, черный металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пере�
дний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, бортовой компьютер, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация StarLine, автозапуск, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отделка под алюми�
ний, защита двигателя, 5 мест, 107199 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 425000 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3989/
112/
  Kia Soul , хетчбек, 2011 г.в., 128 л.с. 1,6 л турбодизель,
2WD, оранжевый лак, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan, автозапуск, задний парктро�
ник, тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 52525 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
649000 руб.  Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Soul � хетчбек.  2011 г.в., 1600 л.с. 0,126л �i, 2WD,
серебристый металлик, АКПП�4, 2SRS, ABS, EBD, серая
ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Pharaon, передний и задний парктроник, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, косметическая окраска переднего крыла, 76244 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 599000
руб.  Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3636/113/
  Kia Sportage II , покупка у официального дилера, вне�
дорожник, 2008 г.в., 141 л.с. 2 л�i, 4WD, серый металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация Starline,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защита двига�
теля, рейлинги, 5 мест, газовое оборудование 4 поколения,
автозапуск, новая резина, 2 владельца, сборка Словакия
состояние ухоженного автомобиля, 147937 км, обмен, кре�
дит! 629000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2028/111
  Kia Sportage III , внедорожник, покупка март 2014 г.,
2013 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 2WD, серый металлик, АКПП�тип�
троник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних и задних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, обогрев руля, противотуманные фары, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, подножки, на гарантии до марта
2019 г. или до 150000 км, 59933 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, покупка у официального дилера, обмен,
кредит! 979000 руб.  Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III�внедорожник , 2013 г.в., 150 л.с. 2 л�
i, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних и задних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, замок КПП, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R17, система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 53632 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 999
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /1011/112/
  Kia Venga�хетчбек , покупка 22.06.2012 г., 2012 г.в.,
124 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�6,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положениях, литые дис�
ки R15, защита двигателя, 5 мест, на гарантии до 2017 г.,
64514 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, на гарантии, обмен, кредит! 499000 руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0310/112/

  Land Rover Discovery � внедорожник.  Покупка
2015 г., 2015 г. в., 249 л. с. 3л., турбодизель, 4WD,
коричневый металлик, АКПП�типтроник�8, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних и задних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, обогрев руля, отделка под алю�
миний, ксенон, биксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R20, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, вебасто, 5 мест, зимний
пакет, подлокотники кресел, полное т/о на 65000 км.
Демонстрация а/м возможна по предварительной дого�
воренности, 67655 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, идеальное состо�
яние, на гарантии, обмен, кредит! 2650000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/8310/111/

  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2012 г.в.,
245 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, коричневый металлик,
АКПП�типтроник, комплектация HSE, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и задних
сидений, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, вебасто, 5 мест, Terrain Response, 125233 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Freelander � внедорожник.  Покупка
март 2012 г., у официального дилера в г. Ярославле,
2012 г.в., 149 л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD, красный
металлик, АКПП�типтроник, комплектация SE, 11SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная бежевая кожа замша, кли�
мат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, эл. привод водительского сиде�
нья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола
CD/MP3, сабвуфер, акустика Alpine, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2по�
ложениях, отделка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R17, сис�
тема помощи при спуске с уклона, защита двигателя,
вебасто, 5 мест, рестайлинг, обслуживание у офици�
ального дилера, расход топлива в городе 9�10л/100 км,
трасса � 6�7л/100 км, 69557 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1330 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/4542/112/
  Land Rover Freelander � внедорожник.  2009 г.в.,
152 л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двигателя, 5 мест,
169785 км, все ключи, обмен, кредит! 739000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/5858/113/
  Land Rover Freelander�внедорожник , 2009 г.в.,
152 л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двигателя, 5 мест,
169785 км, все ключи, обмен, кредит! 749000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5858/113/
  Land Rover Range Rover Evoque � внедорож�
ник.  2013 г.в., 149 л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, чёрный
металлик, АКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа замша, климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, обогрев руля, отделка под алю�
миний, биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, вебасто, 4 мест, 57171 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1550 т. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/6064/113/
  Land Rover Range Rover Sport , внедорожник,
эксплуатация с 2009 г., 2008 г.в., 390 л.с. 4,2 л i�турбо,
4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель, аку�
стика Harman�Kandon, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, 5 мест,
система помощи при езде по бездорожью Terrain
Response, мониторы в подголовниках передних сиде�
ний, оригинальный ПТС, 120245 км, обмен, кредит!
839000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Range Rover Sport , внедорожник,
покупка 31.12.2010 г., 2010 г.в., 244 л.с. 3 л турбоди�
зель, 4WD, темно�серый металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под дерево, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с уклона, ре�
гулировка дорожного просвета, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест,
датчики давления в шинах, система помощи при езде
по бездорожью Terrain Response, рестайлинг, 96992 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU



      №40/6 октября  2016Количество объявлений в номере � 31678
  Land Rover Range Rover Sport � внедорож�
ник.  Покупка январь 2011 г. «Ленд Ровер Центр» г.
Ярославль, 2010 г. в., 245 л. с. 3 л., турбодизель,
4WD, красный металлик, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, коричневая кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, обогрев руля, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест, датчи�
ки давления в шинах, Terrain Response, камеры кру�
гового обзора, 2 владельца, все т/о у официального
дилера (последнее июнь 2016г.), 80989 км, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1650000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7099/103/

  Lincoln Navigator , внедорожник, 2009 г.в., 300
л.с. 5,4 л�i, 4WD, белый металлик, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиде�
нья, люк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, потолочное DVD, сабвуфер, усили�
тель, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация штатная, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 поло�
жении электро, отделка под дерево, противоту�
манные фары, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 7 мест, 1
владелец в РФ, электрорегулирование педального
узла, электрорегулирование 3 ряда сидений, из
США ноябрь 2012 г., ярославская таможня, косме�
тическая окраска 1�го элемента (крышка багажни�
ка), 201971 км, все ключи, обмен, кредит! 1575 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0475/103/

  Lexus GS250 , седан, покупка октябрь 2012 г.,
2012 г.в., 209 л.с. 2,5 л�i, задний привод, белый,
АКПП�типтроник�6, комплектация Executive, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2 положениях
электро, отделка под дерево, биксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, 5 мест, покупка у официального
дилера «Лексус Ярославль», автозапуск, датчики
давления в шинах, локальная окрвска косметичес�
кого деффекта водительской двери, сезонная экс�
плуатация, состояние ухоженного автомобиля, ви�
деорегистратор, 88912 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 1699 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lexus GS250 � седан.  Покупка октябрь 2012 г.,
2012 г. в., 209 л. с. 2,5л �i, задний привод, белый,
АКПП�типтроник�6, комплектация Executive, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�х зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод во�
дительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2 положениях
электро, отделка под дерево, биксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, 5 мест, покупка у официального
дилера «Лексус Ярославль», автозапуск, датчики
давления в шинах, локальная окрвска косметичес�
кого деффекта водительской двери, сезонная экс�
плуатация, состояние ухоженного автомобиля, ви�
деорегистратор, 88912 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 1649000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4749/111/
  Lexus GX 470 � внедорожник.  2005г.в., 270л.с.
4,7л �i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�5, мак�
симальная комплектация, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, серая кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, handsfree, магнитола CD/
MP3, DVD, потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, сабвуфер, акустика Mark Levinson, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Pandora,
автозапуск, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2
положениях электро, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, литые диски R18, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 7 мест, японская сборка, сво�
евременное обслуживание, таможенный ПТС 2008 г.,
200637 км, все ключи, все т/о, обмен, кредит! 1230000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2465/111/
  Lexus IS 250 , седан, покупка октябрь 2014 г.,
2014 г.в., 208 л.с. 2,5 л�i, задний привод, белый,
АКПП�типтроник, комплектация FSport, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная потолок Алькантара цвет чер�
ный кожа ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
отделка под алюминий, отделка под карбон, пово�
ротная оптика, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, 5 мест, датчики давления в
шинах, дневные ходовые огни, резина «Run Flut»,
19425 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 1650 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lexus LX 470 � внедорожник.  2006 г. в., 238 л. с.
4,7 л �i, 4WD, чёрный лак, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дис�
ков, сабвуфер, акустика Mark Levinson, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, тонированные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях электро, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, регули�
ровка дорожного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест, ПТС
� оригинал, последний рестайлинг, оригинальный
подтвержденнный пробег, 169500 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1599000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3060/113/
  Lexus LX570 � внедорожник.  Покупка май 2013 г.,
2013 г.в., 367 л.с. 5,7л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, эл. привод водительского сиде�
нья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних и задних сидений, люк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, акустика Mark Levinson, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R18, регу�
лировка дорожного просвета, блокировка дифферен�
циала, фаркоп, рейлинги, эл. привод задней дв., 5
мест, камеры кругового обзора, датчики давления в
шинах, электропривод заднего ряда сидений, 42337
км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит! 3500 т. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9785/111/
  Lexus LX570 � внедорожник.  Покупка и эксплу�
атация январь 2014 г., 2013 г. в., 367 л. с. 5,7 л �i, 4WD,
черный металлик, АКПП�6, 12SRS, ABS, EBD, ГУР, бе�
жевая кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях электро,
отделка под дерево, ксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл. привод зад�
ней дв., 5 мест, система регулировки жесткости под�
вески (AVS), аудио система 19 динамиков (мощность 750
Вт), мониторы в подголовниках передних сидений, элек�
трорегулировка заднего ряда сидений. Демонстрация
а/м возможна после предварительной договоренности.
Цена действительна по 31 августа 2016 г., 113283 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 3300000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6440/111/
  Lexus RX 450 H , внедорожник, покупка март 2014
г., 2014 г.в., 249 л.с. 3,5 л гибрид, 4WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, серая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
вентиляция водительского сиденья, электролюк�пано�
рама, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, акустика Mark
Levinson, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Pangora DXL, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях электро, обо�
грев руля, отделка под дерево, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, защита двигателя, эл.привод задней дв.,
5 мест, датчики давления в шинах, DVD в подголовниках
передних сидений, дополнительная защита бамперов,
дилерское обслуживание, летняя эксплуатация автомо�
биля, видеорегистратор, 26011 км, 1 владелец, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, идеальное
состояние, на гарантии, обмен, кредит! 2850 тыс. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8223/257/
  Lexus RX350 � внедорожник.  2010 г. в., 277 л. с.
3,5 л, 4WD, белый металлик, АКПП�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл. пакет, склады�
ваемые эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового
стекла, эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, деф�
лектор капота, регулировка руля в 2 положениях элек�
тро, отделка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
164226 км, обмен, кредит! 1399000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3773/103/
  Lexus RX350 � внедорожник.  2007 г. в., 276 л. с.
3,5л �i, 4WD, серебристый металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобово�
го стекла, эл. привод водительского сиденья с памя�
тью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, электролюк, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях электро, отделка под дерево,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, регулировка дорожного просвета, защита двига�
теля, рейлинги, 5 мест, подтвержденный пробег, 190212
км, все ключи, покупка у официального дилера, обмен,
кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1426/105/

  Mazda 3 � хетчбек 2013.  Покупка апрель 2014 г.
в., 105 л. с., 1,6л �i, 2WD, белый, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий, омыватель
фар, защита двигателя, 5 мест, датчик давления в
шинах, оригинальный ПТС, сборка Япония, обслужива�
ние у официального дилера в г. Ярославль, 63946 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 780000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8044/112/

  Mazda 3�хетчбек , покупка июль 2011 г., 2011
г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, задний парктроник, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, омыватель фар, ли�
тые диски R17, защита двигателя, 5 мест, ориги�
нальный ПТС, сборка Ярония, тюнинг выхлопной си�
стемы, 67250 км, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9922/112/
  Mazda 6 , седан, 2010 г.в., 120 л.с. 1,8 л�i, 2WD,
черный металлик, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, TV, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, замок КПП, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, 2 владельца,
38365 км, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6094/113/
  Mazda 626�лифтбек , 1991 г.в., 90 л.с. 2 л кар�
бюратор, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5,
серая ткань, регулировка водит. сиденья по высо�
те, люк, USB, AUX, магнитола CD/MP3, тонирован�
ные стекла, 5 мест, 235680 км, обмен, кредит! 60000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1660/247/
  Mazda CX�7 � внедорожник.  2008 г.в., 238 л.с.
2,3л i�турбо, 4WD, бордовый металлик, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, тонированные стекла,
регулировка руля в 1 положении, отделка под алю�
миний, омыватель фар, литые диски R18, защита
двигателя, 5 мест, 127458 км, все ключи, обмен,
кредит! 625000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6871/112/

  Mazda CX7 � внедорожник.  Покупка апрель 2012
г., 2011 г.в., 238 л.с. 2,3л i�турбо, 4WD, белый, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченд�
жер на 6 дисков, акустика Bose, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R19, защита
двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах, защит�
ная пленка на капоте, переднем и заднем бампере,
сборка Япония, 89183 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8921/103/
  Mercedes Benz C200 4Matic � седан.  Покупка
декабрь 2015 г. у официального дилера в г. Ярос�
лавль, 2015 г. в., 184 л. с. 2л �i, 4WD, белый лак, АКПП�
типтроник�7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, электро�
люк�панорама, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под дере�
во, поворотная оптика, литые диски R18, защита
двигателя, 5 мест, пакет опций «AMG�Night, система
помощи парковки, аналоговые часы на передней па�
нели, мультимедиа «Touch Pad», 20380 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 2350000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0292/103/
  Mercedes Benz CL500 � купе.  1997 г. в., 320 л.
с. 5л �i, задний привод, белый лак, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. привод водительского сиденья, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на
6 дисков, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18, 2 комп�
лекта резины, 4 мест, состояние коллекционного а/м,
приобретался новым в Германии, 62340 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовно�
го ремонта, обмен, кредит! 1999000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6671/111/
  Mercedes Benz CL63 AMG , купе, 2007 г.в., 525
л.с. 6,2 л�i, задний привод, черный металлик, АКПП�
7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, электролюк, бортовой компью�
тер, навигация, телефон, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер, сабвуфер, усилитель,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 2�положениях электро, отделка под карбон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, регулировка дорожного просвета, защита дви�
гателя, эл.привод задней дв., 4 мест, спутниковое
радио, датчики давления в шинах, двигатель AMG
ручной сборки, 88050 км, все ключи, обмен, кредит!
2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8284/111/
  Mercedes Benz CLA45 AMG � седан.  Покупка
2016 г., 2015 г.в., 360 л.с. 2л i�турбо, 4WD, красный
лак, АКПП�типтроник�7, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная красная кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл. привод водительского сиденья,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, электролюк, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, биксенон, поворотная оптика,
омыватель фар, литые диски R19, защита двигателя,
5 мест, Intelligent Ligt System, 3914 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта, со�
стояние нового а/м, на гарантии, обмен, кредит! 2999
т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4757/105/

  Mercedes Benz G270 � внедорожник.  2002 г. в.,
156 л. с. 2,7 л., турбодизель, 4WD, черный, АКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль 2 зон�
ный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья с памя�
тью, эл. привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер, замок КПП, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под дерево, противотуманные фары, литые диски
R20, блокировка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, 5 мест, 1 владелец в РФ с 2005 г., AMG обвес,
рестайлинговая оптика, обслуживание в MB�сервис г.
Ярославль, 376935 км, 1 владелец, сервисная книга, об�
мен, кредит! 1690000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1034/112/
  Mercedes Benz GLK 350 , внедорожник, покупка и
эксплуатация октябрь 2011 г., 2011 г.в., 272 л.с. 3,5 л�
i, 4WD, синий металлик, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья с памятью, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, bluetooth, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях электро, отделка под
дерево, биксенон, поворотная оптика, омыватель фар,
литые диски R20, 2 комплекта резины на дисках, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест,
косметическая покраска задней правой двери, 2 вла�
дельца, 80256 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz ML350 , внедорожник, 2006 г.в., 272
л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, handsfree, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R19, система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 199624 км, обмен, кредит! 699000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0750/113/
  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic , компактвэн,
2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, серый метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, биксенон, омыватель фар, литые диски R20,
регулировка дорожного просвета, защита двигателя, 7
мест, обогрев руля, охлаждаемый бардачок, электро�
привод задней двери, 54823 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1699 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3866/111/
  Mercedes C250 BlueTec 4MATIC � седан.  2015
г.в., 204 л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�7, комплектация Avantgarde, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод
водительского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, противоугонная система, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, доводчики
стекол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
дерево, биксенон, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, защита двига�
теля, 5 мест, датчики давления в шинах, покупка у офи�
циального дилера, оригинальный пробег, немецкая сбор�
ка, постоянный полный привод. Продажа в связи с по�
купкой нового автомобиля. Состояние нового автомоби�
ля, 15245 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2250 т. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8027/111/
  Mercedes ML�350 4�MATIC,  2005 г.в. (модель 2006
г.), кузов V 164, пр. 89 тыс. км., АКПП, чёрный, новые литые
диски 19, новая резина, люк, эл. привод багажника, си�
дений, полка багажника, пороги. Салон � чёрная кожа,
отделка деревом. Климат и круиз�контроль, кондицио�
нер, подогрев сидений, хромпакет. Кенгурятники спере�
ди и сзади. В хор. сост., 1190 тыс. руб., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Mercedes ML350 4 Matic,  2005 г.в., модель 2006 г.,
кузов V164, пробег 89000 км, АКПП, цв. черный, лит. диски
R19, новая резина, люк, эл. привод багажника, сидений,
полка багажника, пороги, салон кожа, отделка дерево,
климат и круиз�контроль, кондиционер, подогрев сиде�
ний, хром. пакет, кенгурятники спереди и сзади, обслу�
жено, в хор. сост., продам, 890000 руб. Тел. 55�25�28
  Mercedes�Benz CLA 250 � универсал.  2015 г. в.,
211 л. с. 2,5л i�турбо, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа велюр, кли�
мат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола, сабвуфер, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под алюминий, биксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R18, защита дви�
гателя, 5 мест, HDD, датчики давления в шинах, внешний
и внутренний AMG пакет, 24785 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 1900000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5689/
113/

  Mercedes�Benz CLS 350 � седан.  2014 г. в., 265 л. с.
3л турбодизель, 4WD, красный металлик, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль
2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиденья,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиденья, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, доводчики стекол, регулировка руля
в 2положениях, отделка под дерево, отделка под алюминий,
омыватель фар, литые диски R18, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, эл.привод задней дв., Led
Intelligent Light System, сиденья комфорт, 11136 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 2850000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8034/103/
  Mercedes�Benz E350 4MATIC , седан, 2006 г.в., 272
л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый, АКПП�типтроник, комплектация
Avantgarde, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 4�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, электролюк�пано�
рама, бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, регулировка руля в 2 положениях электро, обо�
грев руля, отделка под дерево, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, 5 мест, датчики давления
в шинах, 210272 км, все ключи, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7753/113/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  2012 г.в.,
224 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, комплектация Grand Edition, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья с памятью, вентиляция
водительского сиденья, люк, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 положени�
ях электро, отделка под алюминий, ксенон, поворотная оп�
тика, омыватель фар, литые диски R21, система помощи
при спуске с уклона, регулировка дорожного просвета,
блокировка дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, 5 мест, автомобиль приобретен по системе Star Class,
имеет сертификат технической проверки по 63 пунктам,
находится на гарантии до июня 2017 г., 49109 км, 1 владе�
лец, все ключи, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 2490 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1121/111/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  2012 г. в.,
224 л. с. 3 л., турбодизель, 4WD, белый перламутр, АКПП�
типтроник�7, комплектация Grand Edition, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3 зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и задних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, handsfree, магнито�
ла CD/MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под дерево, ксенон, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв., 5 мест, пакет
«Off Road», дополнительные мониторы в подголовниках,
дилерское обслуживание, косметическая окраска передне�
го бампера. Демонстрация автомобиля по предваритель�
ной договоренности, 175312 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 2150000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1032/111/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  Покупка у
официального дилера июль 2012 г., 2012 г.в., 224 л.с. 3л
турбодизель, 4WD, коричневый, АКПП�типтроник, комп�
лектация Grand Edition, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
коричневая кожа, климат�контроль 3 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
люк, бортовой компьютер, навигация, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, ксенон, поворотная оптика, омыватель
фар, литые диски R20, 2 комплекта резины на дисках, си�
стема помощи при спуске с уклона, регулировка дорожного
просвета, блокировка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, эл. привод задней дв., 5 мест, 2 владельца, OFF�
road, регулировка жесткости подвески, косметическая ок�
раска 1 элемента(переднее левое крыло), 113210 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1999 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9468/113/
  Mercedes�Benz GL 350 CDI 4MATIC , внедорожник,
2012 г.в., 211 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, белый бриллиант
металлик, АКПП�типтроник�7, комплектация Grand Edition,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная бежевая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика Harman�
Kardon, центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под дерево, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R21, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита двигателя,
эл.привод задней дв., 5 мест, SD, датчики давления в
шинах, пакет Off�Road, система регулировки жесткости
подвески, тонированная оптика, увеличенная решетка
радиатора, ходовые огни, повторители поворотов на зер�
калах, хромированные рейлинги на крыше, расширители
колёсных арок, модифицированная выхлопная система,
двухцветный салон, чёрный потолок, отделка салона кожей
и деревом цвета «чёрный ясень», оригинальный ПТС, 76897
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 2350 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz GL 500 � внедорожник.  2008 г. в.,
388 л. с. 5,5л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�7,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
3 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиденья
с памятью, эл. привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, электролюк�панорама, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
DVD, акустика Harman/Kardon, центральный замок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях элек�
тро, отделка под дерево, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв., 7 мест, дат�
чики давления в шинах, LCD�экраны в подголовниках пере�
дних сидений, оригинал ПТС, 179508 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 1299000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
9203/113/
  Mercedes�Benz GLA 200 � внедорожник.  Покупка
январь 2015 г., 2014 г. в., 156 л. с. 1,6л i�турбо, 2WD, белый
перламутр, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа замша, климат�контроль 2 зонный, круиз�кон�
троль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, биксенон, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики давления в
шинах, система Start�Stop, 47188 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на гаран�
тии, обмен, кредит! 1750000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8750/103/
  Mercedes�Benz ML 350 , внедорожник, 2009 г.в., 211
л.с. 3 л дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�7,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль
3�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, электролюк, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, магнитола
CD/MP3, сабвуфер, акустика Harman/Kardon, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях электро,
обогрев руля, отделка под дерево, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R19, система по�
мощи при спуске с уклона, защита двигателя, рейлинги,
эл.привод задней дв., 5 мест, 1 владелец в РФ, 193300 км,
все ключи, обмен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7017/113/
  Mercedes�Benz ML 350 BlueTEC � внедорожник.
2015 г.в., 249 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�8, максимальная комплектация, 12SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл. привод пас�
сажирского сиденья с памятью, обогрев передних сиде�
ний, вентиляция водительского сиденья, люк�панорама,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, противоугонная си�
стема, передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики дверей элек�
тро, обогрев руля, отделка под дерево, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв., датчики дав�
ления в шинах, камера кругового обзора, 17001 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, на гарантии, обмен, кре�
дит! 3500 т. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7393/111/
  Mercedes�Benz S 500 4MATIC � седан.  2008 г. в., 388
л. с. 5,5л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�7,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
4 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиденья
с памятью, эл. привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, люк, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика
Harman�Kardon, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, противоугонная система, передний и зад�
ний парктроник, электрошторки, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, доводчики дверей, регулиров�
ка руля в 2 положениях электро, отделка под дерево, бик�
сенон, поворотная оптика, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R18, регулировка дорожного про�
света, защита двигателя, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, опция ночного видения, массаж
передних сидений, холодильник, летняя эксплуатация ав�
томобиля. Автомобиль находится в частниом владении. За�
явленный пробег отражает состояние автомобиля, 46920 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 1500000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
3979/111/
  Mercedes�Benz S600 , седан, 1998 г.в., 388 л.с. 6 л�i,
задний привод, темно�зеленый металлик, АКПП, ГУР, чёр�
ная кожа, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья, обогрев передних сидений,
вентиляция водительского сиденья, электролюк, магнито�
ла, центральный замок, передний и задний парктроник,
доводчики дверей, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под дерево, омыватель фар, литые диски R19, 2
комплекта резины, защита двигателя, 5 мест, полностью
оригинальный а/м, вся электроника в рабочем состоянии, в
салоне не курили, не эксплуатировался в зимнее время, со�
бирался вручную. Автомобиль в коллекционном состоянии
ДВС, ходовая и КПП соответствуют техническим характери�
стикам а/м, прошедшего новейшую обкатку по автострадам
Японии. По ездовым характеристикам нет аналогов среди
современных автомобилей. Выполнена дополнительная про�
фессиональная акустическая подготовка а/м без вмешатель�
ства в оригинальность интерьера салона а/м, родная акусти�
ка и головное устройство присутствуют. Просмотр данного
а/м строго по предварительной договоренности, 43750 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, на гаран�
тии, обмен, кредит! 2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7464/111/
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  Mitsubishi Pajero Sport , внедорожник, 2012 г.в.,
178 л.с. 2,5 л турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, камера заднего вида, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регулиров�
ка руля в 1 положении, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, Super
Select, бортовой компьютер Multitronics, 76476 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1250 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero Sport � внедорожник.  Покупка
у официального дилера ноябрь 2011 г., 2011 г. в., 178
л. с. 2,5 л., турбодизель, турботаймер, 4WD, чёрный
металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная серая
ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация Star Line,
автозапуск, камера заднего вида, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 1 положении, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, рейлинги, 5 мест, подножки, космети�
ческая окраска крышки багажника (по гарантии), 114898
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1080 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1527/
113/

  Nissan Almera�седан , 2013 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i,
2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 54128 км, 1 владелец, сервисная
книга, все т/о, на гарантии, обмен, кредит! 465000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke , внедорожник, покупка август 2013 г.,
2013 г.в., 117 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1
положении, омыватель фар, защита двигателя, 5 мест,
сборка Англия, 26407 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 745000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3459/112/
  Nissan Pathfinder � внедорожник.  2011 г.в., 231
л.с. 3л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод во�
дительского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, электро�
люк, бортовой компьютер, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, акустика Bose, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отделка под де�
рево, биксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
система помощи при спуске с уклона, фаркоп, рейлин�
ги, 7 мест, все т/о у официального дилера, рестейлинг,
сборка Испания, 99431 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 1199 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3928/
103/
  Nissan Patrol , внедорожник, покупка декабрь 2014
г., 2014 г.в., 405 л.с. 5,6 л�i, 4WD, бордо металлик, АКПП�
типтроник, максимальная комплектация, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского сиденья, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, акустика
Bose, центральный замок, охлаждаемый бардачок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
Scher Khan, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота,
регулировка руля в 2 положениях, обогрев руля, отдел�
ка под дерево, отделка под алюминий, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
система помощи при спуске с уклона, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, эл.привод
задней дв., 8 мест, камеры кругового обзора, мониторы
в подголовниках, система слежения за полосой движе�
ния, активный круиз�контроли, бронирование пленкой
передней части а/м, сигнализация с автозапуском,
покупка «Спектр Авто», 52943 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 2900 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0292/
111/
  Nissan Primera Comfort , седан, 2006 г.в., 109 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, климат�контроль, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация ScherKhan, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, 133226 км, все ключи,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0437/260/
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2012 г.в., 141 л.с. 2
л�i, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Pandora, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R16, защи�
та двигателя, 5 мест, 87988 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2009 г.в., 141 л.с. 2
л�i, 2WD, красный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация Starline, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 108897
км, все ключи, обмен, кредит! 610000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Qashqai , внедорожник, 2007 г.в., 141 л.с.
2 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Pharaon, замок на руль, автозапуск, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 по�
ложениях, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R16, 5 мест, 2 владельца, ПТС оригинал,
119900 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2234/103/
  Nissan Quest , минивен, 2013 г.в., 258 л.с. 3,5 л�i,
2WD, серебристый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, DVD, потолочное DVD, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�ом положении,
отделка под дерево, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R18, защита двигате�
ля, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, датчики
давления в шинах, штатный сабвуфер с усилителем,
электропривод боковых дверей с дистанционным
управлением, в РФ с марта 2015 г., 49358 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1434/
105/
  Nissan Teana � седан.  Покупка и эксплуатация
2013 г., 2012 г.в., 167 л.с. 2,5л �i, 4WD, черный метал�
лик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 1 положении, отделка под дерево,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, 5 мест, вентиляция задних сидений, сидения по�
вышенной комфортности «Ottoman», 92942 км, сер�
висная книга, обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6044/105/
  Nissan Teana � седан.  2012 г.в., 167 л.с. 2,5л �i,
4WD, серо�сиреневый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зер�
кала с обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция водительско�
го сиденья, бортовой компьютер, навигация, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, камера заднего вида, датчик света,
регулировка руля в 1 положении, отделка под дерево,
биксенон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, 5 мест, косметическая окраска 1 элемента, вен�
тиляция задних сидений, 102113 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6930/113/
  Nissan Teana�седан , 2011 г.в., 167 л.с. 2,5 л�i,
4WD, чёрный металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиденья, эл.�
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, handsfree, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, камера заднего вида, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1 положении, биксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
блокировка дифференциала, 5 мест, 2 владельца,
153862 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1337/113/
  Nissan Teana�седан , покупка 2011 г., 2010 г.в.,
182 л.с. 2,5 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, зад�
ний парктроник, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 положении,
отделка под дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, 110683 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2529/113/
  Nissan Tiida � седан.  2011 г. в., 110 л.с. 1,6л �
i, 2WD, черный металлик, МКПП�5, комплектация
Eleganse, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, bluetooth, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1 положении, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R15, защита двигателя,
5 мест, 116236 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 440000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4656/
103/
  Nissan Titan � пикап.  2005 г. в., 305 л. с. 5,6л �i,
4WD, чёрный металлик, АКПП, комплектация LE, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с памятью, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, AUX, магнитола CD/MP3, потолочное DVD,
CD�ченджер, центральный замок, иммобилайзер, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 1 положении, противотуманные фары, литые диски
R17, 2 комплекта резины на дисках, блокировка диф�
ференциала, фаркоп, 5 мест, 90991 км, обмен, кре�
дит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5910/111/
  Nissan X�Trail � внедорожник.  2011 г.в., 169
л.с. 2,5л �i, 4WD, белый, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигна�
лизация, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, система помощи при спуске с ук�
лона, блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, фаркоп, рейлинги, 5 мест, 69510 км, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1640/113/

  Mitsubishi ASX , внедорожник, 2014 г.в., 117
л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, задний парктроник, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
68010 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 745000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
4098/112/
  Mitsubishi ASX , внедорожник, покупка апрель
2012 г., у официального дилера в г. Ярославле,
2012 г.в., 140 л.с. 1,8 л�i, 2WD, чёрный лак, АКПП�
типтроник, комплектация Instyle, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�Khan, замок КПП, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита двига�
теля, рейлинги, 5 мест, мотор с цепным приводом,
японская сборка, обслуживание только у офици�
ального дилера с отметками в сервисной книге,
автомобиль не имеет ни одной окрашенной детали,
99322 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 865000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi ASX � внедорожник.  Покупка и вы�
дача ПТС � 2011 г., 2010 г.в., 117 л.с. 1,6л �i, 2WD,
коричневый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, 5 мест, Японская
сборка, оригинальный ПТС, расход топлива по го�
роду 7�8л/100 км, трасса 5�6л/100 км, очень эконо�
мичный и надежный автомобиль с высоким дорож�
ным просветом, 86945 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 599000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2305/112/
  Mitsubishi Carisma,  2003 г., 170000 км, дв. 1,6
АКП, цвет синий, 2 комплекта резины, все опции,
210000 руб., торг, продам. Тел. (8953) 649�88�16
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, USB, AUX, магнитола, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Star Line, автозапуск,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 поло�
жении, отделка под карбон, литые диски R15, за�
щита двигателя, 5 мест, эксклюзивный салон,
114210 км, обмен, кредит! 325000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, регулировка руля в 1 положе�
нии, литые диски R15, защита двигателя, 5 мест,
115273 км, все ключи, обмен, кредит! 295000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX�седан , 2005 г.в., 82 л.с.
1,3 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая велюр, кондиционер, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Tomahawk, противотуманные
фары, 5 мест, 2 владельца, в одной семье, после
большого ТО, 107743 км, все ключи, обмен, кредит!
245000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2595/260/
  Mitsubishi Outlander � внедорожник.  Покуп�
ка 2014 г., 2013 г.в., 146 л.с. 2л �i, 2WD, серый
металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, USB, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 поло�
жениях, 5 мест, сборка Япония, 34256 км, 1 владе�
лец, все ключи, обмен, кредит! 950000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9241/103/
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник, 2012
г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебристый металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, сигнализация Magicar Scher�Khan, камера
заднего вида, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 1�
ом положении, отделка под карбон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, рейлинги, 5 мест,
Mitsubishi Multi Communication System, дополнитель�
ная шумоизоляция всего а/м, 74591 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 899000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4436/105/
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник, 2007
г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, бежевый металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Pandora,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 поло�
жении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, 103932 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 610000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero IV , внедорожник, 2012 г.в.,
178 л.с. 3 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, 2 комплекта ре�
зины на дисках, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, 2 владельца,
116378 км, обмен, кредит! 1450 тыс. руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8258/113/

  Nissan X�trail , внедорожник, 2013 г.в., 141 л.с. 2 л�
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, панорамная крыша, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, сигнализация leopard, замок КПП, автозапуск,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, на гарантии, 72204 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 1079 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2701/112/
  Nissan X�trail � внедорожник.  Покупка «Спектр�
Авто» г. Яросавль, 2008 г.в., 169 л.с. 2,5л �i, 4WD, сире�
невый металлик, АКПП�типтроник, комплектация LE,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья, эл. привод пассажирского сиденья, электро�
люк�панорама, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, замок КПП, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, деф�
лектор капота, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, рейлинги, 5 мест, пр�во Япония, 118171
км, все ключи, обмен, кредит! 669000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8300/103/
  Nissan АD,  2002 г.в., цв. белый, 1 хозяин, цена
договорная, продам. Тел. (8915) 908�21�70

  Opel Astra � купе.  2008 г.в., 115 л.с. 1,6л �i, 2WD,
бежевый металлик, АКПП�робот, комплектация Сosmo,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�ух
положениях, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 68638 км, все ключи, обмен,
кредит! 350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2116/247/
  Opel Astra � хетчбек.  2007г.в., 116 л. с. 1,6л �i, 2WD,
бежево�серый металлик, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под алюминий, 5 мест, ПТС оригинал,
100102 км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 330000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5198/247/
  Opel Astra H , хетчбек, 2007 г.в., 90 л.с. 1,4 л�i, чёрный
лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD, цен�
тральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, литые диски R15,
5 мест, немецкая сборка, ПТС оригинал, экономичный
автомобиль, без нареканий, 106874 км, все ключи, об�
мен, кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra H � седан.  2011 г.в., 140 л.с. 1,8л �i, 2WD,
темно�серый металлик, АКПП, комплектация Cosmo, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, оригинальный ПТС,
102261 км, сервисная книга, обмен, кредит! 499000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3761/103/
  Opel Astra SW , универсал, покупка сентябрь 2014
г., 2014 г.в., 140 л.с. 1,4 л i�турбо, 2WD, коричневый
металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 74203
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 725000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9013/112/
  Opel Astra SW � универсал.  2011 г.в., 140 л.с. 1,8л
�i, 2WD, темно�серый металлик, АКПП�4, комплектация
Cosmo, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа ткань, кли�
мат�контроль, передний эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, отдел�
ка под алюминий, литые диски R16, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, 84349 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0062/103/
  Opel Insignia � лифтбек.  2009 г.в., 131 л.с. 2л
турбодизель, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R19, защита
двигателя, 5 мест, вентиляция водительского сидения,
пр�во Германия, 187143 км, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 629000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2809/
273/
  Opel Meriva�хетчбек , 2012 г.в., 101 л.с. 1,4 л�i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, bluetooth, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, защита двигателя, 5
мест, 48250 км, обмен, кредит! 469000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2505/112/

  Peugeot 107 � хетчбек.  2008 г.в., 68 л.с. 1л �i, 2WD,
красный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, передний эл. пакет, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция StarLine, автозапуск, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, 4 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, компактный и экономичный автомобиль, 99072
км, все ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 249000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8494/247/

  Peugeot 206 � седан.  Покупка и эксплуатация с
марта 2010 г., 2009 г. в., 75 л. с., 1,4л �i, 2WD, крас�
ный лак, МКПП�5, 2SRS, ГУР, серая ткань, кондици�
онер, передний эл. пакет, магнитола CD, централь�
ный замок, сигнализация Star Line, замок КПП, тони�
рованные стекла, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, 78222 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 230000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4318/247/
  Peugeot 207 � хетчбек.  2008 г.в., 88 л.с. 1,4л �
i, 2WD, оранжевый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1 поло�
жении, противотуманные фары, защита двигателя,
5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 115652 км, все
ключи, обмен, кредит! 295000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
2523/247/
  Peugeot 207�хетчбек , 2008 г.в., 88 л.с. 1,36 л�i,
2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Scheriff, 4 мест, красивый, ком�
пактный автомобиль с небольшим расходом топли�
ва, 77263 км, 1 владелец, обмен, кредит! 275000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4207/206/
  Peugeot 208 , хетчбек, покупка март 2014 г., 2013
г.в., 82 л.с. 1,2 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
сигнализация Starline, автозапуск, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
35163 км, 1 владелец, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 499000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4176/113/
  Peugeot 307 � хетчбек.  2007 г. в., 109 л. с., 1,6л
�i, 2WD, темно�серый металлик, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль
2 зонный, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация Magicar, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, литые диски R15, защита двигате�
ля, 5 мест, отличное состояние, максимальная комп�
лектация, все ТО в срок, отличный вариант для го�
родской эксплуатации, 90333 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 330000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6092/260/
  Peugeot 4007 � внедорожник.  2011 г.в., 170
л.с. 2,4л �i, 4WD, светло�серый металлик, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, эл. обогрев лобового стекла, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, автозапуск, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, регулировка руля в 1 положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
полный аналог Mitsubishi Outlander XL, единственный
собственник с момента покупки у официального
дилера в г. Ярославле, 92048 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0245/112/
Cadillac Escalade � внедорожник.  2015 г. в.,
409 л. с. 6,2л �i, 4WD, белый металлик, АКПП, комп�
лектация Luxury, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, корич�
невая кожа замша, климат�контроль 3�зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья с памятью, эл. привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних и задних сидений, вентиля�
ция водительского сиденья, люк, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер,
акустика Bose, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, обогрев руля, про�
тивотуманные фары, литые диски R22, система по�
мощи при спуске с уклона, блокировка дифферен�
циала, рейлинги, эл. привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, камеры кругового обзо�
ра, LED�оптика, система переключения линий до�
рожной разметки, проекция показаний приборов на
лобовое стекло, электропривод трансформации тре�
тьего ряда сидений, 13218 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит!  Тел. 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207 � хетчбек.  2008 г. в., 88 л. с. 1,4л �
i, 2WD, оранжевый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1 положе�
нии, противотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 115652 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 295000 руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2523/247/
  Renault Duster , внедорожник, покупка октябрь
2012 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 4WD, бежевый ме�
таллик, МКПП�6, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Scher�Khan, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 1 по�
ложении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, ориги�
нальный ПТС, 67112 км, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3130/112/
  Renault Duster � внедорожник.  2012 г. в., 135 л.
с., 2л �i, 2WD, светло�серый металлик, АКПП, 1SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл. пакет, обогрев передних сидений, USB, AUX, маг�
нитола CD, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�Khan, регулировка руля в 1 положе�
нии, литые диски R16, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, 5 мест, покупка СИМ�Ярославль, металли�
ческая разделительная решетка салона, комплект ков�
ров, 109316 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 649000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1241/
103/
  Renault Logan , седан, 2010 г.в., 84 л.с. 1,6 л�i,
2WD, белый лак, МКПП�5, 1SRS, ГУР, кондиционер,
передний эл.пакет, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Scheriff, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, защита двигателя,
5 мест, 117500 км, все ключи, обмен, кредит! 290000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Logan � седан.  2014 г.в., 82 л.с. 1,6л �i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, USB, AUX, магнитола, центральный замок, им�
мобилайзер, регулировка руля в 1 положении, защи�
та двигателя, 5 мест, 49424 км, 1 владелец, все ключи,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 469000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU./3076/105/
  Renault Logan � седан.  2011 г. в., 75 л. с., 1,4л
�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая
ткань, USB, AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер,
сигнализация Starline, задний парктроник, защита
двигателя, 5 мест, 81281 км, обмен, кредит! 310000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9584/260/
  Renault Megane � седан.  2005 г. в., 113 л. с. 1,6л
�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, регулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, USB, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулировка руля
в 2 положениях, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, вместительный, надежный, недорогой в обслу�
живании автомобиль с высоким клиренсом, адапти�
рован для «суровых» российских дорог, 138480 км,
все ключи, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6435/
260/
  Renault Megane � хетчбек.  Покупка и эксплуата�
ция октябрь 2013 г., 2013 г.в., 106 л.с. 1,6л �i, 2WD,
коричневый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, bluetooth, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1 положении, ксенон, защита
двигателя, 5 мест, 75331 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 525000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU./9911/105/
  Renault Megane III , хетчбек, покупка май 2014 г.,
2014 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация штатная, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, 2 комплекта ре�
зины, защита двигателя, 5 мест, 72354 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, покупка у официального дилера, на гаран�
тии, обмен, кредит! 529000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Megane III , хетчбек, покупка ноябрь 2010
г., 2010 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, датчик дождя, датчик света, противоту�
манные фары, защита двигателя, 5 мест, дилерское
обслуживание, 95459 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 449000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, 2011 г. в., 102 л. с. 1,6
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, магни�
тола CD/MP3, иммобилайзер, сигнализация
Moongoose, регулировка руля в 1 положении, омыва�
тель фар, защита двигателя, 5 мест, Популярный не�
дорогой надежный авто, 80642 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5018/247/
  Renault Scenic III�минивен , в РФ с 2014 г., 2010
г.в., 106 л.с. 1,5 л. турбодизель, 2WD, коричневый
металлик, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл. зеркала, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, 5 мест, новая резина, 1 владелец в РФ,
96613 км, обмен, кредит! 469000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4621/
103/
  Renault Symbol � седан.  2004 г. в., 75 л. с. 1,4л
�i, 2WD, синий металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл. пакет, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, 5 мест,
158170 км, обмен, кредит! 165000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2277/
247/
  Renault Twingo , хетчбек, 2008 г.в., 58 л.с., 1,2 л�
i, 2WD, красный лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
бежевая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, USB,
AUX, магнитола, иммобилайзер, отделка под алюми�
ний, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, в России с
2012 г., 6575 км, обмен, кредит! 249000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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 SUBARU B9 TRIBECA (КРОССОВЕР),  2005
Г., ПР. 150000 КМ, ДВ. 3 ЛИТРА, ЦВ.
СВЕТЛЫЙ МЕТАЛЛИК, ПОЛНАЯ КОМПЛЕК�
ТАЦИЯ, 450000 РУБ., ПРОДАМ. СРОЧНО!!!
ТЕЛ. (8903) 896�68�96
  Subaru Forester � внедорожник.  Покупка ян

варь 2008 г., 2007 г. в., 158 л. с. 2л 
i, 4WD, серый
металлик, АКПП
4, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль, круиз
контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев
лобового стекла, регулировка водит. сиденья по вы

соте, обогрев передних сидений, магнитола CD, CD

ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммоби

лайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, ксенон, противо

туманные фары, омыватель фар, литые диски R16,
блокировка дифференциала, защита двигателя, 5 мест,
150415 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 575000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7562/113/
  Subaru Impreza , универсал, 2006 г.в., 105 л.с. 1,5
л
i, 4WD, красный металлик, МКПП
5 с понижающей
передачей, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли

мат
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1 положе

нии, литые диски R15, защита двигателя, 5 мест, ПТС
оригинал, 2 владельца, 167129 км, обмен, кредит!
340000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4956/260/
  Subaru Legacy,  1995 г., двигатель 2,2, цвет темно

серый, на ходу, 70000 руб., продам. Тел. (8905) 631

92
66
  Subaru Tribeca I , внедорожник, 2007 г.в., 256 л.с.
3 л
i, 4WD, серый металлик, АКПП
типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2

зонный, кондиционер, круиз
контроль, полный эл.

пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, люк, бортовой компьютер, навигация, AUX,
магнитола CD/MP3, потолочное DVD, CD
ченджер на 6
дисков, центральный замок, иммобилайзер, камера
заднего вида, тонированные стекла, дефлекторы сте

кол, регулировка руля в 1 положении, противотуман

ные фары, литые диски R18, защита двигателя, рей

линги, 7 мест, подножка и хромированные накладки на
бампера, противоугонная система «Technoblock»,
140376 км, все ключи, обмен, кредит! 665000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с. 1,2 л
i, 2WD,
красный металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка

ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD, иммо

билайзер, сигнализация Alligator, регулировка руля в
2
положениях, 5 мест, экономичный автомобиль, 54410
км, обмен, кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , универсал, покупка 2016 г., 2015
г.в., 110 л.с. 1,6 л
i, 2WD, серебро металлик, МКПП
5,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пол

ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола, централь

ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик света, тонированные стек

ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положени

ях, отделка под алюминий, защита двигателя, рейлин

ги, 5 мест, 26572 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 949000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , лифтбэк, 1999 г.в., 125 л.с. 1,8 л
i,
2WD, сине
зеленый, МКПП
5, 2SRS, ABS, ГУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация Scher
Khan, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, противоту

манные фары, литые диски R15, 5 мест, сделано ТО 2
тыс. км назад. Народный автомобиль с высоким каче

ством сборки, 195300 км, обмен, кредит! 195000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7066/247/
  Skoda Octavia � универсал.  Покупка 2016 г., 2015
г. в., 110 л. с., 1,6л 
i, 2WD, серебро металлик, МКПП

5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола, централь

ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик света, тонированные стек

ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положени

ях, отделка под алюминий, защита двигателя, рейлин

ги, 5 мест, 26572 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3926/113/
  Skoda Octavia III , седан, покупка у официального
дилера апрель 2014 г., 2014 г.в., 105 л.с. 1,2 л i
турбо,
2WD, белый лак, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде

нья по высоте, бортовой компьютер, USB, AUX, магни

тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый барда

чок, иммобилайзер, сигнализация с пейджером, авто

запуск, регулировка руля в 2
ух положениях, отделка
под алюминий, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, SD, 82341 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 639000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia III � седан.  Покупка у официального
дилера апрель 2014 г., 2014 г. в., 105 л. с. 1,2л i
турбо,
2WD, белый лак, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация с пейджером,
автозапуск, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, SD, 82341 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 599000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8164/113/

  Skoda Superb � лифтбэк.  2012 г. в., 152 л. с., 1,8л
i
турбо, 2WD, тёмно
бордовый металлик, АКПП
7, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних и задних сиде

ний, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби

лайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, дефлекторы стекол, отделка под дерево, ксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, сво

евременное обслуживание автомобиля у официального
дилера, комфортный и вместительный автомобиль,
83519 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку

зовного ремонта, обмен, кредит! 850000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7745/111/
  Skoda Yeti � внедорожник.  Покупка июль 2012 г.,
2012 г.в., 105 л.с. 1,2л i
турбо, 2WD, серебро металлик,
АКПП
типтроник
7, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.зер

кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по вы

соте, обогр ев передних сидений, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парктро

ник, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло

жениях, противотуманные фары, рейлинги, 5 мест,
сборка Чехия, оригинальный ПТС, 37981 км, 1 владе

лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре

дит! 670000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6483/112/
  Skoda Yeti � внедорожник.  2009 г.в., 152 л.с. 1,8л
i
турбо, 4WD, чёрный металлик, МКПП
5, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль 2 зон

ный, круиз
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2 по

ложениях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, датчики давления в шинах, 133933 км, все клю

чи, сервисная книга, обмен, кредит! 559000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0078/113/
  Skoda Yeti � хетчбек.  2013 г.в., 105 л.с. 1,2 л i

турбо, 2WD, белый лак, МКПП
6, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, эл. зеркала, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, ох

лаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигнализация
StarLine, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлектор капота, регулировка руля в 2 поло

жениях, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 59010 км, 1 вла

делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 669000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0646/103/

  Suzuki Liana � универсал.  2006 г.в., 107 л.с. 1,6л

i, 4WD, черный металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат
контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь

ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация StarLine, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1 положении, отделка под алюми

ний, противотуманные фары, литые диски R15, защи

та двигателя, 5 мест, отличные ходовые качества, ком

фортный автомобиль с повышенной проходимостью,
132500 км, все ключи, обмен, кредит! 325000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2698/260/
  Suzuki SX4 � хетчбек.  Покупка май 2011 г. «СИМ

Ярославль», 2011 г.в., 112 л.с. 1,6л 
i, 2WD, зеленый
металлик, МКПП, комплектация максимальная, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, CD
ченджер
на 6 дисков, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, автозапуск, тонированные стек

ла, регулировка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, 101445 км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 535000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1705/103/
  Suzuki Swift � хетчбек.  2007 г.в., 92 л.с. 1,3л 
i, 2WD,
красный лак, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь

ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, интел

лектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
Aligator, автозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R15, защита двигателя, 5 мест, отличный
компактный автомобиль для города, полностью обслу

жен, не требует вложений, весь в заводской краске,
бережная эксплуатация, 105930 км, все ключи, сервис

ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре

дит! 315000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5799/260/

  Toyota Alphard � минивен.  2012 г.в., 275 л.с. 3,5л

i, 2WD, чёрный металлик, АКПП
типтроник
6, комп

лектация Prestige, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая
кожа, климат
контроль 3 зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом,
эл. обогрев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирского сиде

нья, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, пере

дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, доводчики дверей, регулировка
руля в 2
ух положениях, отделка под дерево, ксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя, 7 мест, элек

тропривод 2
го ряда сидений, автомобиль использо

вался в представительских целях, состояние ухоженно

го автомобиля, техническое и косметическое состояние
соответствует меньшему пробегу, продажа в связи с
заменой автопарка, 83240 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 2290 т. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6746/111/

  Toyota Camry � седан.  2015 г. в., 149 л. с., 2л 
i,
2WD, белый лак, АКПП
типтроник
6, комплектация
Стандарт Плюс, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат
контроль 2 зонный, круиз
контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обо

грев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь

ютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2 положениях, отдел

ка под карбон, противотуманные фары, литые диски
R16, 5 мест, состояние нового автомобиля, продажа в
связи с покупкой автомобиля выше классом, демонст

рация возможна по предварительной договоренности,
490 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, идеальное состояние, на гарантии,
обмен, кредит! 1350000 руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8358/
111/
  Toyota Camry � седан.  2012 г. в., 148 л. с., 2л 
i,
2WD, чёрный металлик, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат
контроль 2 зонный,
круиз
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде

нья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, пе

редний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2 положениях, отделка под дерево,
ксенон, противотуманные фары, литые диски R16, за

щита двигателя, 5 мест, 71796 км, сервисная книга,
обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0517/105/
  Toyota Camry � седан.  Покупка и эксплуатация
декабрь 2013 г.,2013 г.в., 249 л.с. 3,5л 
i, 2WD, черный
лак, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр

ная кожа, климат
контроль 3 зонный, круиз
контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре

вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, ин

теллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, шторки, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, дефлекто

ры стекол, регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под дерево, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, эл. привод заднего сиденья, 50550 км, 1 владе

лец, обмен, кредит! 1199 т. руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8270/
105/
  Toyota Camry � седан.  2013 г.в., 181 л.с. 2,5л 
i,
2WD, белый лак, АКПП
типтроник
6, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль 2 зонный, полный
эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, регу

лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров

ка руля в 2 положениях, отделка под дерево, противо

туманные фары, омыватель фар, литые диски R16, за

щита двигателя, 5 мест, 100832 км, обмен, кредит! 1069
т. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9161/105/
  Toyota Corolla , седан, покупка и ПТС апрель 2011
г., 2010 г.в., 124 л.с. 1,6 л
i, 2WD, серебристый метал

лик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала, регули

ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнали

зация Alligator, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий, омыватель фар,
сборка Япония, рестайлинг, 78282 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9694/103/
  Toyota Corolla, седан.  /4075/103/ Toyota Corolla седан
покупка ноябрь 2008 г. «Атлант
М Ярославль», 2008 г. в.,
124 л. с. 1,6л 
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП
5,
4SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто

вой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, регулировка руля в 2
ух положе

ниях, омыватель фар, защита двигателя, 5 мест, про

изводство Япония, ПТС оригинал, 1 запись в ПТС,
114791 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 465000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4507/103/
  Toyota Corolla � седан.  Покупка и ПТС апрель
2011 г., 2010 г. в., 124 л. с., 1,6л 
i, 2WD, серебристый
металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная серая
ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг

нализация Alligator, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий, омыватель
фар, сборка Япония, рестайлинг, 78282 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9694/103/
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автомати

ческая коробка, правый руль, сине
зеленый металлик,
пробег 200000 км, в отл. состоянии, 150000 руб., про

дам. Тел. (8953) 650
43
77
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автомати

ческая коробка, правый руль, сине
зеленый металлик,
пробег 200000 км, в отл. состоянии, 150000 руб., про

дам. Тел. (8950) 242
90
75
  Toyota Highlander � внедорожник.  В РФ с мая
2012 г., 2008 г.в., 273 л.с. 3,5л 
i, 4WD, белый перламутр,
АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая
кожа, климат
контроль 2 зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, эл. зеркала, эл. обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья, обогрев передних
сидений, электролюк, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, акустика JBL, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, автозапуск, ка

мера заднего вида, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R19, система помощи при спуске с уклона, защи

та двигателя, рейлинги, 5 мест, SD, датчики давления в
шинах, 1 владелец в РФ, 84676 км, обмен, кредит! 1099
т., руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6801/113/
  Toyota Hilux , пикап, покупка 13.07.2012 г., 2012 г.в.,
171 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат
контроль,
круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стекла, регулиров

ка руля в 1 положении, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, 5 мест, оригинальный ПТС, 2 вла

дельца, 104146 км, обмен, кредит! 1285 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 105 , внедорожник, 2005 г.в.,
131 л.с. 4,2 л дизель, 4WD, чёрный металлик, МКПП
5,
ABS, EBD, ГУР, чёрная серая замша, кондиционер, пол

ный эл.пакет, обогрев зеркал, обогрев передних сиде

ний, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
сигнализация Centurion, камера заднего вида, тониро

ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1 положении, ксенон, литые диски R17, блокировка
дифференциала, фаркоп, рейлинги, 5 мест, 388831
км, все ключи, обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник, покупка
сентябрь 2011 г., 2011 г.в., 235 л.с. 4,5 л турбодизель,
4WD, серый металлик, АКПП
типтроник
6, 12SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 4
зон

ный, круиз
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п

ривод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, CD
ченджер на 6 дисков, акустика JBL
Synthesis, центральный замок, иммобилайзер, сигна

лизация, противоугонная система, замок КПП, замок
капота, передний и задний парктроник, камера зад

него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регу

лировка руля в 2
положениях электро, отделка под
дерево, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп, 7 мест,
Crawl, KDSS, техноблок, юбилейная версия, 141225
км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 2250 тыс. руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9528/
105/
  Toyota Land Cruiser 200 � внедорожник.  2008
г.в., 288 л.с. 4,7л 
i, 4WD, черный металлик, АКПП

типтроник, комплектация Luxe, 12SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая кожа, климат
контроль 4 зонный, круиз

контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала
с обогревом, эл. привод водительского сиденья с па

мятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX, маг

нитола CD/MP3, DVD, TV, центральный замок, охлажда

емый бардачок, интеллектуальный ключ, иммобилай

зер, сигнализация, противоугонная система, пере

дний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
отделка под дерево, биксенон, противотуманные фары,
литые диски R20, система помощи при спуске с ук

лона, блокировка дифференциала, защита двигате

ля, рейлинги, 7 мест, Cool Box (холодильник), косме

тическая окраска 1 элемента (заднее левое крыло),
115366 км, обмен, кредит! 1599 т. руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0385/105/
  Toyota Land Cruiser Prado 120 � внедорож�
ник.  Покупка 16.05.2007 г., 2007 г. в., 249 л. с., 4л 
i,
4WD, черный металлик, АКПП
5, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2 зонный,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре

вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, USB, iPod, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
противоугонная система, замок на руль, задний пар

ктроник, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под дерево, биксенон, противо

туманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференциала,
фаркоп, рейлинги, 7 мест, 2 владельца, оригиналь

ный ПТС, 129688 км, все ключи, обмен, кредит! 1470000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9483/112/
  Toyota Land Cruiser Prado 150 � внедорож�
ник.  2012 г. в., 282 л. с. 4л 
i, 4WD, чёрный лак, АКПП

типтроник
5, комплектация Элеганс, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2 зонный,
круиз
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл.
привод водительского сиденья, эл. привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг

нитола CD, CD
ченджер, центральный замок, охлаж

даемый бардачок, интеллектуальный ключ, иммоби

лайзер, сигнализация Scher
Khan, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под алюминий, ксе

нон, поворотная оптика, противотуманные фары, омы

ватель фар, литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, KDSS, Cool Box, 268940
км, 1 владелец, сервисная книга, все т/о, обмен, кре

дит! 1590000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3202/111/
  Toyota Land Cruiser Prado 150 � внедорож�
ник.  2010 г. в., 282 л. с., 4л 
i, 4WD, черный металлик,
АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, чёрная кожа,
климат
контроль 2 зонный, круиз
контроль, полный
эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, CD
ченджер, централь

ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под алюминий,
ксенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, система помощи
при спуске с уклона, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, KDSS, «CoolBox»
холодильник, 161778 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1640 т.
руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0130/111/
  Toyota RAV 4 , внедорожник, покупка август 2011
г., 2011 г.в., 158 л.с. 2 л
i, 4WD, серебро металлик,
МКПП
6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь

ный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2 по

ложениях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, блокировка
дифференциала, защита двигателя, 5 мест, Японская
сборка, 46569 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 899000 руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1134/
112/
  Toyota RAV 4,  2006 г., 160000 км, дв. 2 л., 152 л. с.,
2 комплекта резины, все опции, цена договорная, про

дам. Тел. (8906) 522
07
16
  Toyota RAV4 , внедорожник, 2001 г.в., 150 л.с. 2 л

i, 4WD, чёрный лак, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
серая кожа, кондиционер, круиз
контроль, полный эл

.пакет, эл.зеркала с обогревом, электролюк, магнито

ла CD, центральный замок, замок КПП, тонированные
стекла, регулировка руля в 1 положении, противоту

манные фары, литые диски R16, рейлинги, 5 мест,
184983 км, обмен, кредит! 429000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4�внедорожник , покупка 2012 г., 2011
г.в., 148 л.с. 2 л
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен

тральный замок, иммобилайзер, тонированные стек

ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе

ниях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, 5 мест, блокировка муфты, япон

ская сборка, оригинальный ПТС, 2 владельца, 108484
км, все ключи, обмен, кредит! 920000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9028/112/

  Toyota Rav4 , внедорожник, покупка 31.07.2012 г., 2012
г.в., 148 л.с. 2 л
i, 4WD, белый лак, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, бежевая ткань, климат
контроль 2
зонный, кру

из
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, омыва

тель фар, литые диски R17, блокировка дифференциа

ла, защита двигателя, 5 мест, сборка Япония, 76570 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
999 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9942/112/
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка декабрь 2011
г., 2011 г.в., 386 л.с. 5,7 л
i, 4WD, черный металлик, АКПП

типтроник
6, комплектация Limited, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, VSC, ГУР, серая кожа, климат
контроль 3
зонный,
круиз
контроль, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод пассажир

ского сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг

нитола CD/MP3, CD
ченджер на 4 дисков, сабвуфер, аку

стика JBL SYNTHESIS, центральный замок, иммобилай

зер, передний и задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 2
ух поло

жениях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, блокировка диффе

ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.п

ривод задней дв., 8 мест, датчики давления в шинах,
подножки электропривод 3
го ряда сидений, состояние
ухоженного а/м, один хозяин, заказывалась именно в дан

ной комплектации, обратите внимание 90% а/м в комп

лектации Platinum, 142417 км, обмен, кредит! 2450 тыс.
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3997/111/
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка в сентябре 2008
г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7 л
i, 4WD, чёрный металлик, АКПП

типтроник
6, комплектация Platinum, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат
контроль 3
зонный, круиз

контроль, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.при

вод водительского сиденья с памятью, эл.привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция водительского сиденья, электролюк, борто

вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг

нитола CD/MP3, DVD, TV, CD
ченджер на 6 дисков, акустика
JBL, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, передний и задний парктроник, камера задне

го вида, шторки, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
система помощи при спуске с уклона, регулировка до

рожного просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7
мест, система регулировки жесткости подвески, элект

ропривод 3
го ряда сидений, авто привезли в РФ новым
в 2008 г., 31738 км, 1 владелец, все ключи, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 2550 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17

89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Sequoia � внедорожник.  Покупка в сен

тябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7л 
i, 4WD, чёрный
металлик, АКПП
типтроник
6, комплектация Platinum,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат
конт

роль 3 зонный, круиз
контроль, складываемые эл. зер

кала с обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция водительс

кого сиденья, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD
ченджер на 6 дисков, акустика JBL, цент

ральный замок, иммобилайзер, сигнализация штат

ная, передний и задний парктроник, камера заднего
вида, шторки, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми

ний, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, система помощи при спуске с уклона, ре

гулировка дорожного просвета, блокировка диффе

ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.

привод задней дв., 7 мест, система регулировки же

сткости подвески, электропривод 3
го ряда сидений,
авто привезли в РФ новым в 2008 г., 50792 км, 1 владе

лец, все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
2300 т. руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0659/111/
  Toyota Tundra�пикап , 2011 г.в., 381 л.с. 5,7 л
i,
4WD, белый лак, АКПП
типтроник
6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная велюр, кондиционер, круиз
конт

роль, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си

денья по высоте, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная, тони

рованные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капо

та, регулировка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, литые диски R18, блокировка дифференциала,
фаркоп, 5 мест, 1 владелец в РФ с 2013 г., 29772 км, все
ключи, обмен, кредит! 2199 тыс. руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Venza � внедорожник.  2013 г.в., 185 л.с.
2,7л 
i, 4WD, белый, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, бежевая кожа, климат
контроль 2 зонный,
круиз
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо

гревом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, люк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, аку

стика JBL, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация Scher
Khan, замок КПП,
автозапуск, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров

ка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R19,
эл. привод задней дв., 5 мест, автомобиль эксплуати

ровался 1 владельцем, своевременное обслуживание,
максимальная комплектация, продается в связи с при

обретением нового а/м, 67830 км, все ключи, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1699 т. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1016/111/

  Volvo S80 II , седан, 2007 г.в., 200 л.с. 2,5 л i
турбо,
2WD, черный металлик, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2
зон

ный, круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, люк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен

тральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай

зер, сигнализация штатная, передний и задний пар

ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, 5 мест, система мониторинга слепых
зон Blis, сборка Швеция, 184979 км, обмен, кредит!
595000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC 70 Cross Country , универсал, 2006 г.в.,
210 л.с. 2,5 л i
турбо, 4WD, темно
серый металлик, АКПП

типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель

ского сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, bluetooth, handsfree, магнитола, DVD, CD
чен

джер на 6 дисков, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, то

нированные стекла, регулировка руля в 2
положениях,
отделка под алюминий, отделка под карбон, ксенон,
омыватель фар, литые диски R16, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 221134 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 525000 руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5678/
112/

  Volvo XC90 � внедорожник, , 2008 г.в., 184 л.с. 2,4
л дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП
типтроник, ком

плектация D5, 6SRS, ABS, EBD, ESP, коричневая кожа,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл

.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, обогрев передних
сидений, электролюк, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, задний паркт

роник, тонированные стекла, регулировка руля в 2
поло

жениях, отделка под дерево, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, фаркоп, рей

линги, 5 мест, система мониторина «мёртвых зон» 
 Blis,
2 владельца, оригинал ПТС, полностью обслуженный ав

томобиль в очень богатой комплектации, 124465 км, все
ключи, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC90 � внедорожник.  2013 г. в., 200 л. с., 2,4
л., турбодизель, 4WD, белый лак, АКПП
типтроник
6,
комплектация Executive, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат
контроль 2 зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води

тельского сиденья с памятью, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, вентиляция води

тельского сиденья и задних сидений, бортовой компь

ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, CD
ченджер на 6 дисков, акустика
Premium Sound, центральный замок, иммобилайзер, зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2
ух положениях, отделка под дерево, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, защита двигателя, рейлинги, вебасто, 5 мест,
система контроля мёртвых зон «Blis», «Polestar», массаж
передних сидений, 63238 км, все ключи, сервисная кни

га, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1699000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5629/105/
  Volvo XC90 � внедорожник.  Покупка и начало экс

плуатации 2013 г., 2012 г. в., 209 л. с. 2,5л i
турбо, 4WD,
белый лак, АКПП
типтроник, максимальная комплекта

ция, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат

контроль 2 зонный, круиз
контроль, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиденья
с памятью, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, handsfree, USB, магнитола CD/MP3,
DVD, акустика Premium Sound, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация штатная, задний парктро

ник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, ксенон, противоту

манные фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, мониторы в подголовни

ках, датчики слепых зон, 97272 км, 1 владелец, сервисная
книга, обмен, кредит! 1499 т. руб. Тел. (4852) 72
17

89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5903/105/

  Peugeot 4007 � внедорожник.  2011 г.в., 170 л.с.
2,4л 
i, 4WD, светло
серый металлик, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат
контроль, круиз

контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация Scher
Khan, автозапуск, зад

ний парктроник, датчик дождя, датчик света, регули

ровка руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, блокировка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, полный аналог Mitsubishi Outlander XL,
единственный собственник с момента покупки у офи

циального дилера в г. Ярославле, 92048 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1080 т. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0245/112/
  Porsche Cayenne � внедорожник/  2003 г. в., 340
л. с. 4,5л 
i, 4WD, серый металлик, АКПП
типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат

контроль 2 зонный, круиз
контроль, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительского
сиденья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, магнитола CD, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло

жениях, ксенон, противотуманные фары, установлены
ходовые огни, видеорегистратор, навигатор, радар

детектор, омыватель фар, литые диски R20, блокиров

ка дифференциала, защита двигателя, 5 мест, класси

ческая подвеска, комплект зимней резины, своевре

менное обслуживание, осмотр автомобиля по предва

рительной договоренности, 181911 км, все ключи,
обмен, кредит! 699000 he,/  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7495/
111/
  Porsche Cayenne GTS � внедорожник.  Покупка
у официального дилера апрель 2010 г., 2009 г. в., 405
л. с. 4,8л 
i, 4WD, черный металлик, АКПП
типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная комби кожа велюр,
климат
контроль 2 зонный, полный эл. пакет, складыва

емые эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительско

го сиденья с памятью, эл. привод пассажирского си

денья с памятью, обогрев передних и задних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
TV, сабвуфер, акустика Bose, центральный замок, им

мобилайзер, противоугонная система, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло

жениях электро, отделка под алюминий, ксенон, пово

ротная оптика, омыватель фар, литые диски R19, ре

гулировка дорожного просвета, блокировка диффе

ренциала, защита двигателя, эл. привод задней дв., 5
мест, охлаждаемый бардачок, пакет Sport Design,
спортивные сиденья, 2 владельца, 161431 км, сервис

ная книга, обмен, кредит! 1299000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2252/
105/
  Volkswagen Amarok � пикап.  Пикап покупка и
эксплуатация 2016 г., 2015 г.в., 180 л.с. 2л турбоди

зель, 4WD, серый металлик, МКПП
6, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз
контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала, регулировка водит. си

денья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, камера заднего вида, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 2 поло

жениях, противотуманные фары, литые диски R18,
защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест, блокиров

ка межосевого дифференциала и блокировка заднего
межосевого дифференциала, дополнительные проти

вотуманные фары, новая грязевая резина BF Goodrich AT,
состояние нового автомобиля, композитная защита ДВС,
КПП, защита топливного бака, 13877 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре

монта, на гарантии, обмен, кредит! 1749 т. руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5587/105/
  Volkswagen Amarok � пикап.  Пикап покупка сен

тябрь 2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л. турбодизель,
коричневый металлик, МКПП
6, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая ткань, климат
контроль 2 зонный, круиз

контроль, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, магни

тола CD, центральный замок, иммобилайзер, сигнали

зация Starline, автозапуск, дефлекторы стекол, регули

ровка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R22, блокировка дифференциала, OFF
Road, 71363 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, покупка у официального дилера,
обмен, кредит! 1299 т. руб.  Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4207/
112/
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  Honda CBR�600F4 , спорт�турист, 2000 г.в., 100
л.с., 0,599 л, карбюратор, синий, МКПП�6, электро�
стартер, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод�цепь, мотоцикл прибыл из Европы в июле
2015 г., без пробега по РФ, возможен тест�драйв, 68945
км, обмен, кредит! 190000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR , супер�спорт, 2004 г.в., 120 л.с.,
0,6 л�i, белый, МКПП�5, электростартер, 4 цилиндра,
рядное расположение, 4 такта, привод цепь, отличное
рабочее состояние, новый задний баллон Michelin, стек�
ло Puig, выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км, обмен,
кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CTX�700A�круизер , 2014 г.в., 48 л.с. 0,7 л�
i, красный металлик, МКПП�6, ABS, 2 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод цепь, электростартер.
Покупка в «Аояма Моторс», в мае 2016 г. Сделано ТО,
гарантия до апреля 2017 г., состояние новой техники,
620 км, обмен, кредит! 480000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie , круизер, 2002 г.в., 100 л.с., 1,5
л, черный металлик, 6 цилиндров, опозитное располо�
жение, 4 такта, карбюратор, кардан, МКПП�5, электро�
стартер, 28636 миль, обмен, кредит! 450000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Super Cub�мопед,  2002 г.в., 6 л.с., 0,05 л,
зеленый, 1 цилиндр, 4 такта, карбюратор, цепь, полу�
автомат�3, без пробега по России, возможен тест�
драйв, имеются другие модели, всего в наличии 20
единиц, 12575 км, обмен, кредит, 49000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Tact�скутер , 1995 г.в., 6 л.с. 0,05 л, зеленый,
1 цилиндр, 2 такта, карбюратор, вариатор, без про�
бега по РФ, в наличии 2 шт., в салоне�20 единиц., 4200
км, обмен, кредит! 20000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800�спорт�турист , 2002 г.в., 109 л.с.
0,8 л�i, синий, МКПП�5, 4 цилиндра, V�образное распо�
ложение, 4 такта, привод�цепь, электростартер, мото�
цикл в РФ с 2014 года, не требует вложений, готов к
сезону, 35170 км, обмен, кредит! 309000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , чоппер, 2009 г.в., 44
л.с. 0,75 л, карбюратор, красный металлик, МКПП�5, 2
цилиндра, V�образное расположение, 4 такта, привод
кардан, электростартер, полный сток, оригинальный
пробег, при покупке шлем Scorpion в подарок, 17500
км, обмен, кредит! 269000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , 2012 г.в., 48 л.с. 0,75
л�i, черный, МКПП�5, электростартер, V�образное рас�
положение, кардан, 4 такта, безупречное состояние, новая
резина, возможность тест�драйва, 9900 км, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki KLE 500 , дорожный эндуро, 1991 г.в., 48
л.с., 0,5 л, карбюратор, синий, МКПП�6, число цилин�
дров 2, расположение ряд, число тактов 4, привод цепь,
41958 км, без пробега по РФ, обмен, кредит! 144000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nexus Zoom�скутер , 2011 г.в., 9 л.с. 0,15 л карбю�
ратор, синий, вариатор, 1 цилиндр, рядное располо�
жение, 4 такта, привод ремень, электростартер. Про�
дажа за ненадобностью. Состояние новой техники!,
Пробег 80 км! обмен, кредит! 59000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 , снегоход спорт�гор�
ный, 2015 г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, белый, 2 цилиндра,
рядное расположение, 2 такта, вариатор, покупка у
дилера «Авто�поле», полный пакет документов и клю�
чей. Снегоход, созданный для настоящих покорителей
горных вершин. Мощный мотор, интеллектуальная ре�
гулируемая передняя подвеска IQ RMK. Легкий, 195,5
кг, что при такой технологической мощи позволит ему
унести вас на самую вершину. Прекрасно подходит для
движения по глубокому снегу, 850000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris PRO�RMK�155�горный,  2014 г.в., 154
л.с., 0,8 л�i, 2 цилиндра, 2 такта, вариатор, обогрев
ручек, спидометр, тахометр, задний ход, модель 15,
гарантия, все то пройдены, находится в Ергаках, 1000
км, 1 владелец, все т/о, обмен, кредит, 650000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris Sportsman Forest , квадроцикл, 2012 г.в.,
64 л.с., 0,8 л, зеленый, 2 цилиндра, рядное расположе�
ние, 4 такта, инжектор, кардан, вариатор, электростар�
тер, квадроцикл в отличном состоянии, полностью об�
служен, прошприцован, 2230 км, обмен, кредит! 400000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 , дорожный, 1997 г.в., 20 л.с., 0,25
л, карбюратор, черный металлик, МКПП�5, электро�
стартер, 1 цилиндр, рядное расположение, 4 такта,
цепь, без пробега по РФ, из Японии, новые задние
амортизаторы, прямоточная выпускная система, воз�
можен тест�драйв, 24030 км, обмен, кредит! 99000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha MT03�стритбайк,  2006 г.в., 48 л.с. 0,66 л�
i, белый, МКПП�5, число цилиндров 1, расположение
ряд, число тактов 4, привод цепь, электростартер, 42000
км, обмен, кредит, 265000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha RS Venture GT , снегоход туристический,
2008 г.в., 123 л.с. 1,049 л�i, красный, 3 цилиндра, ряд�
ное расположение, 4 такта, привод ремень, вариатор,
обогрев ручек, электростартер, задний ход. Покупка у
официального дилера в 2009 г., состояние новой техни�
ки, 284 км, обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Галичанин» КС�55713�автокран  2006 г.в.,
225 л.с. 10,85 л турбодизель, задний привод, оран�
жевый, МКПП�10, ГУР, блокировка дифференциа�
ла, грузоподъёмность 25 т, класс выхлопа EURO 2,
высота подъема 21,7 м, длина стрелы 9,7�21,7 м,
угол рабочей зоны 240 градусов, 145600 км, обмен,
кредит! 1899 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Ивановец» КС�45717�автокран , 2008 г.в.,
247 л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�8, ГУР, регулировка руля в двух поло�
жениях, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 25 т, механическая подвеска кабины, под�
веска шасси рессора�рессора, колёсная формула
6х4, на шасси МАЗ�6303, длина стрелы 21,7 м, при�
бор ОНК�140, 54765 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 2100 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Тверьстроймаш»�9939�полуприцеп трал ,
2004 г.в., зелёный, грузоподъёмность 40 т, низко�
рамный трал, трехосный, уширители, длина 11,7
м, ширина 2,5 м, высота платформы 0,9 м, 100000
км, обмен, кредит! 685000 руб.  Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF�бетоносмеситель , 1997 г.в., 245 л.с. 8,6
л турбодизель, задний привод, оранжевый, МКПП�
8, ГУР, люк, магнитола, регулировка руля в 2�поло�
жениях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, двигатель RS180M, подогрев двига�
теля 220 V, бочка 7 кубов, 474469 км, обмен, кредит!
749000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Ultra � автобетононасос,  2002 г.в.,
370 л.с., 14,618 л, турбодизель, задний привод,
желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, полный эл. пакет, эл.
зеркала, бортовой компьютер, блокировка диф�
ференциала, Euro�3, автобетононасос на шасси
Daewoo Ultra, установка «Songdong�DNCP�15044X»
производства Корея, тип�поршневой, производи�
тельность 150 м3/ч, диаметр трубы 125 мм, высота
подачи бетона 44 метра, водяной бак�500 л, 271500
км, обмен, кредит! 3550000 руб.  Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A�самосвал , 2011 г.в.,
340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний привод, оран�
жевый, МКПП�9, ABS, ГУР, кондиционер, магнито�
ла, блокировка дифференциала, грузоподъёмность
25 т, объем 18 м3, двигатель CUMMINS, 1 топлив�
ный бак объемом 400 л, Euro�2, шасси рессора�
рессора, обогрев кузова, 1 спальное место, 129261
км, идеальное состояние, обмен, кредит! 900 тыс.
руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 325IA�самосвал , 2011 г.в.,
340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний привод, оран�
жевый, МКПП�9, ABS, ГУР, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 25 т, EURO�3, габариты:
объем 18 м3, колесная формула 6х4, 3 оси, 236668
км, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Ducato � цельнометал. фургон/  2012 г.
в., 120 л. с. 2,3л дизель, 2WD, красный, МКПП�6,
ABS, ГУР, передний эл. пакет, эл. зеркала, магни�
тола CD, центральный замок, сигнализация, регу�
лировка руля в 1 положении, вебасто, 3 места, гру�
зоподъёмность 1 т., категория В, двигатель IVECO
F1A, EURO 4, длина 3 м, ширина 1.9 м,, 135666 км,
1 владелец, обмен, кредит! 748000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Cargo�седельный тягач , 2008 г.в., 300
л.с. 7,33 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�12, ABS, ГУР, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, люк, бортовой компьютер, магнитола,
центральный замок, регулировка руля в 1 положе�
нии, блокировка дифференциала, вебасто, двига�
тель Ford FCS3, EURO�3, 1 топливный бак объемом
520 л, горный тормоз ретардер, тахограф, 2 спаль�
ных места, 374138 км, обмен, кредит! 550000 руб.
 Тел.  (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford E350 � скорая помощь,  1995 г. в., 323 л.
с., 7,3 л, турбодизель, задний привод, белый лак,
АКПП, ABS, EBD, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль, передний эл.пакет, магнитола, регулировка
руля в одном положении, 5 мест, эксклюзивный ав�
томобиль, колесная база 3505 мм., комплект шумо�
изоляции 1�го уровня, хромированный передний
бампер, камера заднего вида, установлена фир�
менная система контроля и регулировки оборотов
двигателя, двигатель с электроподогревом, топ�
ливный бак увеличенной емкости с защитой от
протекания топлива при переворачивании, леген�
дарное американское качество, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит, оригинальный пробег, 27639
миль, обмен, кредит! 999000 руб. 8�960�528�18�02
Антон.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Auman�самосвал , 2007 г.в., 275 л.с. 9,7
л турбодизель, задний привод, жёлтый, МКПП�8,
ГУР, грузоподъёмность 25 т, двигатель WD 615.50,
класс выхлопа EURO 2, обогрев кузова, 142437 км,
обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark�рефрижератор , 2012 г.в., 149
л.с. 3,8 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�6, ABS, ГУР, магнитола, регулировка руля в
двух положениях, противотуманные фары, грузо�
подъёмность 4,5 т, габариты: длина 5.10 м, шири�
на 2.20 м, высота 2.03 м, объём 26 м3, установка
Thermal Master 1400 +�20C, 125400 км, 1 владелец,
отличное состояние, торг, обмен, кредит! 650000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2011 г.
в., 249 л. с. 3,6л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�тип�
троник�8, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобо�
вого стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, доводчики стекол, отдел�
ка под алюминий, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, приобретение у офици�
ального дилера г. Ярославля, ПТС � оригинал, ТО
проведено на пробеге 90000 км, 95697 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1550 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1196/111/
  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2010г.в.,
239 л.с. 3л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 4 зоны, круиз�контроль, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положени�
ях, отделка под алюминий, биксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, система помощи при спуске с уклона,
регулировка дорожного просвета, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, Auto Hold, 135255 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1499 т. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0255/105/
  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2012 г.
в., 249 л. с. 3,6л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�8,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль 2 зонный, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, эл. привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация StarLine, замок КПП, замок ка�
пота, передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регу�
лировка руля в 2 положениях, биксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R19, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, 5 мест, пакет Off�Road, Auto�Hold,
регулировка жесткости подвески, все т/о у офици�
ального дилера, 49836 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1699000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4833/103/
  Volkswagen Touran , универсал, 2007 г.в., 105 л.с.
1,9 л турбодизель, 2WD, чёрный металлик, МКПП�6,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, синяя ткань, кондицио�
нер, круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, сигнализация
Starline, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, защита двига�
теля, рейлинги, 5 мест, из Германии в ноябре 2011 г.,
1 владелец в РФ, рестайлинг, 166527 км, обмен, кре�
дит! 469000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5848/103/
  Volkswagen Touran � универсал.  Volkswagen
Touran � универсал 2004 г. в., 102л.с. 1,6л �i, 2WD,
красный лак, МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 2 положениях, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, в РФ с 2008 г.,
из Германии, второй владелец с 2010 г., 165630 км,
все ключи, отличное состояние, обмен, кредит! 375000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4888/277/

  Apollo ATV�125V�квадроцикл утилитарный , 2015
г.в., 8,6 л.с. 0,125 л, зеленый, задний ход, электростар�
тер, 1 цилиндр, 4 такта, цепь, карбюратор, АКПП,
обмен, кредит! 83990 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Harley�Davidson VRSCR�круизёр , 2006 г.в., 120
л.с. 1,13 л�i, оранжевый, МКПП�5, 2 цилиндра, v�об�
разное расположение, 4 такта, ремень, электростартер,
6500 миль, обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 , дорожный, 1995 г.в., 60 л.с., 0,5 л,
карбюратор, черный, МКПП�5, 2 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод цепь, 48037 км, обмен,
кредит! 139000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 , спорт�турист, 1996 г.в., 98 л.с.,
0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�5, 4 цилиндра,
рядное расположение, 4 такта, привод цепь, 64916 км,
обмен, кредит! 175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Amarok�пикап , покупка февраль
2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD,
тёмно�синий металлик, АКПП�типтроник, 2SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, USB, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, передний и
задний парктроник, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, вебасто, 5
мест, вкладыш грузовой платформы из рифлёного
алюминия, видеорегистратор «Phantom�1080P»,
радар�детектор «iBox X8», сборка Германия, 149822
км, 1 владелец, сервисная книга, все т/о, покупка
у официального дилера, обмен, кредит! 1399000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6611/103/
  Volkswagen Caravelle � минивен.  Покупка
март 2012 г., 2012 г.в., 102 л.с. 2л турбодизель,
2WD, серый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет,о�
богрев зеркал, регулировка водит. сиденья по
высоте, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, штор�
ки, тонированные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, омыватель фар, защита двигателя, веба�
сто, 8 мест, отопитель для задних пассажирских
сидений, датчики давления в шинах, доводчик
пассажирской двери, 148986 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 1250 т. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6265/112/
  Volkswagen Golf � хетчбек.  2005 г.в., 75 л.с.
1,4л �i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, кондиционер,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий, литые
диски R16, 5 мест, немецкое качество, 110677 км,
все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7796/260/
  Volkswagen Golf Plus�хетчбек , покупка ап�
рель 2013 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серо�
коричневый металлик, АКПП�типтроник�7, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�контроль
2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждае�
мый бардачок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, регулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыватель фар,
защита двигателя, 5 мест, 2 владельца, 57649 км,
все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Jetta , седан, 2015 г.в., 105 л.с. 1,6
л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�6,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондици�
онер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, защита дви�
гателя, 5 мест, 65816 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan Pan Americana , мини�
вен, 2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD, чер�
ный металлик, АКПП�типтроник�7, комплектация
Pan Americana, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
коричневая кожа, кондиционер, передний эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
потолочное DVD, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, тонированные стекла, регулировка руля в
2�ух положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, рейлин�
ги, 7 мест, датчики давления в шинах, в РФ с 2013
г., 1 владелец в РФ, эксклюзивная комплектация
Pan Americana, завышенный дорожный просвет,
полный привод 4 motion, обивка сидений из высо�
кокачественной кожи Cricket с центральными встав�
ками, темная тонировка остекления, устойчивые к
царапинам бамперы из массива серого пластика,
напольное покрытие салона из рельефного аллюми�
ния, защитное покрытие Line�X, велокрепление
Thule, богажник на крышу Thule Moution 900, рейлин�
ги Thule, фаркоп Westfalia, полка багажника, пото�
лочный DVD, видеорегистратор с 2 камерами, чип�
тюнинг, 2 комплекта резины с дисками, 3 комплек�
та ковров в салон, защитная пленка на фарах., 129989
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, торг, обмен, кредит! 1999 тыс. руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat � универсал.  2007 г. в.,
136 л. с. 2л., турбодизель, 2WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная велюр, климат�контроль 2 зонный, круиз�
контроль, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, литые диски R16, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, немецкая сборка, в России с
ноября 2011 г., 1 владелец в РФ, 155805 км, все
ключи, обмен, кредит! 459000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
5171/113/
  Volkswagen Passat B6 , седан, 2007 г.в., 102
л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый металлик, МКПП�5,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2�зонный, передний эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парк�
троник, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал,
139938 км, все ключи, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B6 Variant � универсал.
2007 г. в., 170 л. с. 2 л., турбодизель, 2WD, чёрный
лак, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, серая замша, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев
лобового стекла, эл. привод водительского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, handsfree, магнитола CD, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, из
Германии в 2010 г., в РФ 1 владелец, 224507 км, все
ключи, обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6893/103/

  Volkswagen Passat B7 , седан, покупка февраль
2012 г., 2011 г.в., 152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, белый
лак, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная комби кожа велюр, климат�контроль 2�зон�
ный, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях, обогрев руля, от�
делка под алюминий, биксенон, поворотная опти�
ка, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, датчики дав�
ления в шинах, расширенная гарантия, производ�
ство Германия, максимальная комплектация Highline
c 3 пакетами доп оборудования: пакет Comfort,
пакетTechnic, пакет Multimedia, 106315 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 869000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Polo Sedan � седан.  Покупка но�
ябрь 2013 г., 2013 г. в., 105л.с. 1,6л �i, 2WD, беже�
вый металлик, МКПП�5, комплектация Highline,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, ли�
тые диски R15, защита двигателя, 5 мест, 43072 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 535000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/0952/113/
  Volkswagen Polo�седан , покупка июль 2013
г., 2013 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, комплектация Highline,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, автозапуск,
задний парктроник, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 2 владельца, оригинальный ПТС,
новая летняя резина, 74598 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 525000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  2009 г.
в., 170 л. с. 2л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, складываемые эл. зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, замок КПП, замок капо�
та, задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, отделка под алюминий, ксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, ПТС �
оригинал, 84985 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9049/113/
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  Покупка
октябрь 2011 г., 2011 г.в., 170 л.с. 2л, 4WD, сереб�
ристо�желтый металлик, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, комплекта�
ция Track&Field, гидравлический 6�ти ступенчатый
автомат, кожаная отделка рулевого колеса, угол све�
са переднего бампера 45 градусов, оригинальный
ПТС, рестайлинг, 88886 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6918/112/
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  2012 г. в.,
170 л. с. 2л �i, 4WD, синий металлик, АКПП�6, комп�
лектация Track&Road, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный, круиз�кон�
троль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, за�
мок КПП, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, доводчики стекол, ре�
гулировка руля в 2 положениях, биксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R16, 2 комплекта резины на дисках,
система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, датчики давления в шинах, пакет
Comfort, пакет Technik, Technik 2, демонстрация ав�
томобиля по предварительной договоренности, 77300
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1070000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0534/111/
  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка
февраль 2012 г., 2011 г.в., 245 л.с. 3л турбодизель,
4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�8, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола, центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan,
замок КПП, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, обогрев руля, отделка под дерево, биксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, регулировка дорож�
ного просвета, защита двигателя, фаркоп, рей�
линги, эл.привод задней дв., вебасто, 5 мест, элек�
тропривод фаркопа, 126335 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 1499 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка и
эксплуатация февраль 2012 г., 2011 г.в., 249 л.с.
3,6 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, 5 мест, HDD,
AutoHold, 66821 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3065/105/

  Yamaha VK�540 Vicing�снегоход,  покупка в
2013 г. у официального дилера, 2012 г.в., 46 л.с.
0,54 л карбюратор, 2 цилиндра, рядное располо�
жение, 2 такта, привод ремень, вариатор, электро�
стартер, 1564 км, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 349000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с. 0,635 л
карбюратор, белый, 2 цилиндра, рядное располо�
жение, 2 такта, вариатор, Буран�АЕ в наличии, за�
водская гарантия, возможна поставка интeресующей
техники от производителя RM, 1 км, обмен, кре�
дит! 240000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мопед «Альфа»,  в хор. сост., продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Мотовездеход RM�500�утилитарный , 2015
г.в., 40 л.с. 0,5 л, красный, укомплектован лебед�
кой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикальное расположе�
ние, 4 такта, карбюратор, кардан, вариатор, элек�
тростартер, спидометр, тахометр, задний ход,
сочетание лучших качеств утилитарных и туристи�
ческих моделей, запас хода до 200 км, возможность
использования на дорогах общего пользования, вся
техника новая, гарантия, тест�драйв, обмен, кре�
дит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 365000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�650 II�утилитарный , 2015
г.в., 42,5 л.с. 0,622 л, белый, укомплектован лебед�
кой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикальное расположе�
ние, 4 такта, карбюратор, кардан, вариатор, элек�
тростартер, спидометр, тахометр, задний ход, эта
модель для людей, требующих от техники макси�
мальной отдачи и надежности, её оценят владельцы
дач и загородных домов, любители активного от�
дыха, сотрудники служб экстренной помощи, об�
мен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 397000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход РМ�650 I�утилитарный , 2015
г.в., 42,5 л.с. 0,622 л, белый, число цилиндров 1,
расположение вертикальное, число тактов 4, кар�
бюратор, привод кардан, КПП вариатор, электро�
стартер, спидометр, тахометр, задний ход, пред�
назначен для людей, требующих от техники макси�
мальной отдачи и надежности, также оценят вла�
дельцы дач и загородных домов, любители актив�
ного отдыха, сотрудники служб экстренной помо�
щи, 0 км, обмен, кредит! 365000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рыбинка�снегоход , 2013 г.в., 7 л.с. 0,2 л кар�
бюратор, белый, 1 цилиндр, 4 такта, вариатор,
новый снегоход, в наличии заводская гарантия,
возможная поставка интересующей техники от RM,
1 км, обмен, кредит! 74750 руб.  Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рысь 50�детский квадроцикл,  2015 г.в., 2 л.с.,
0,05 л, желтый, электростартер, цепь, расположе�
ние рядное, 1 цилиндр, 4 такта, АКПП, обмен, кре�
дит! 52500 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход Yamaha VK�540E�утилитарный ,
2013 г.в., 46 л.с. 0,55 л карбюратор, 2 цилиндра,
рядное расположение, 2 такта, привод ремень, ва�
риатор, электростартер, задний ход. Снят с учёта.
Идеальное техническое состояние, 1120 км, обмен,
кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел. (8953)
650�43�77

  ПАЗ 320402�автобус , 2014 г.в., 165 л.с. 3,78 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ABS,
ГУР, люк, 18 мест, двигатель Cummins, класс выхлопа
EURO 4, 1 топливный бак, объем бака 105 л, подвеска
шасси рессора�рессора, отопитель салона, подогрев
двигателя, 6927 км, 1 владелец, отличное состояние,
обмен, кредит! 2299 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 320402�городской автобус , 2010 г.в., 185
л.с. 4,5 л турбо�дизель, задний привод, белый, МКПП�
5, ABS, ГУР, 18 мест, двигатель Cummins, предпуско�
вой подогреватель, подвеска шасси: рессора�рессора,
409475 км, 1 владелец, обмен, кредит! 450000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Галичанин» КС�4572А�автокран , 1994 г.в., 240
л.с. 14,86 л дизель, задний привод, бежевый, МКПП�
5, ГУР, блокировка дифференциала, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 20 т, двигатель ЯМЗ�238, высота подъёма стрелы
21,7 м, «Галичанин» КС�4574, на шасси КРАЗ�6510, 77482
км, обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Freightliner Century�седельный тягач , 2004 г.в.,
456 л.с. 14 л турбодизель, задний привод, белый, АКПП�
10, ABS, ГУР, кондиционер, эл.зеркала, бортовой ком�
пьютер, магнитола, регулировка руля в двух положе�
ниях, противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, двигатель Detroit 14, 2 спальных места, отопи�
тель салона, горный тормоз, подогрев двигателя 220V,
нагрузка на сцепное 16500 кг, подвеска кабины пневма�
тическая, шасси рессора�пневмо, без ЕГР, в РФ с 2011
г., 1496451 км, обмен, кредит! 1050000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2012 г.в., 376 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ГУР, люк,
магнитола, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 40 т, двигатель WD 615, кол�во мест с
водителем 2, спальных мест 1, колесная формула 8х4,
обогрев кузова, 142058 км, обмен, кредит! 1150 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726 л турбо�
дизель, задний привод, красный, МКПП�8, ABS, ГУР,
кондиционер, люк, регулировка руля в одом положе�
нии, противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, 1 место, 1 спальное, грузоподъёмность 25 т,
двигатель «Styer» WD 615.95, колесная формула 6х4,
объём кузова 20 м3, в эксплуатации с октября 2010 г.,
99000 км, обмен, кредит! 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 376 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ABS, ГУР,
люк, магнитола, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 40т., двигатель WD615, EURO 2,
подвеска кабины механическая, 2 места с водителем, 1
спальное, колёсная формула 8х4, 153847 км, обмен, кре�
дит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 375 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ГУР, люк,
регулировка руля в 1 положении, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, грузоподъёмность
40 т, WD 615.96E, класс выхлопа EURO 2, подвеска ка�
бины механическая, колёсная формула 8х4, обогрев
кузова, 123357 км, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 320�кран�манипулятор , 2013 г.в.,
380 л.с. 12,92 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, магнитола, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность 16 т,
двигатель Hyundai D6CA, класс выхлопа EURO 4, длина
9,6 м, ширина 2,45 м, кол�во мест (с водителем)�2, спаль�
ных мест � 1, подвеска кабины механическая, колесная
формула 8х4, установка SOOSAN SCS 1616 (пр�во Ко�
рея), 6�секционная стрела, max высота подъема 30 м,
max грузоподъемность 16000 кг, прибор безопаснос�
ти, монтажная корзина (люлька), 53218 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 6999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 72�фургон , 2004 г.в., 115 л.с. 3,298 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП, АКПП, ГУР,
передний эл.пакет, магнитола, 3 мест, двигатель D4AL,
класс выхлопа EURO 2, длина 4,85 м, ширина 2,10 м,
высота 2,10 м, подвеска шасси рессора�рессора, та�
хограф, 150879 км, обмен, кредит! 330000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD65�изотермический фургон,  2009
г.в., 140 л.с., 3,9 л, турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�5, ABS, ГУР, полный эл. пакет,обогрев зер�
кал, магнитола, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, 3 места, грузоподъёмность 4,5
т, горный тормоз, подвеска шасси рессора�рессора,
автономный обогрев кузова (для зимней перевозки
цветов), длина 4,5 м, ширина 2,1 м, высота 2,3 м, объем
22 м3, 180579 км, обмен, кредит! 599000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�рефрижератор , 2013 г.в., 140 л.с.
3,993 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ABS, ГУР, обогрев зеркал, магнитола, регулировка руля
в 1�м положении, грузоподъёмность 4,5 т, двигатель
D4, класс выхлопа EURO 4, длина 4,85 м, ширина 2,05 м,
высота 1,95 м, кол�во мест с водителем�3, горный тор�
моз, тахограф, холодильная установка Carrier(� 20 +15),
146358 км, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Robex 290 LG�экскаватор гусеничный
, 2003 г.в., 180 л.с. 11,149 л дизель, жёлтый, двигатель
Hyundai, глубина копания 7500 мм, объем ковша 1,3 м3,
эксплуатационная масса 29100 кг, 9400 м/ч, обмен, кре�
дит! 1600 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu ELF�автовышка , 1993 г.в., 105 л.с. 3,636 л
дизель, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР, обогрев
зеркал, max высота подъема 19 м, рабочий диапазон
110 градусов, грузоподъёмность монтажной люльки 245
кг, наработка 3500 м/ч, 79438 км, обмен, кредит! 799000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NP�рефрижератор , 2014 г.в., 155 л.с. 5,2 л
турбодизель, задний привод, синий, МКПП�6, ABS,
ГУР, обогрев зеркал, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5
т, класс выхлопа EURO 4, установка ЭЛИНЖ С4 �20С +5,
толщина стенок 8 мм, 93348 км, обмен, кредит! 1180
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NQR71�изотермический фургон , 2007 г.в.,
120 л.с. 4,57 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�5, ABS, ГУР, регулировка руля в двух положени�
ях, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т, габариты: длина
5.1 м, ширина 2.20 м, высота 2.05 м, объём 23 м3, EURO
2, подвеска кабины: механическая, подвеска шасси:
рессора�рессора, 143589 км, обмен, кредит! 520000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Trakker�самосвал , 2007 г.в., 379 л.с. 13 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�16, ГУР,
круиз�контроль, обогрев зеркал, регулировка руля в 2
положениях, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 25 т, двигатель Cursor 13, объем бака 300 л,
тахограф, сухой фен, тягово�сцепное устройство, по�
догрев двигателя, обогрев кузова, 316351 км, обмен,
кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB JS175W�экскаватор колёсный , 2003 г.в.,
129 л.с. 6,494л турбодизель, 4WD, желтый, наработка
11780 м/ч, двигатель ISU7U, максимальная глубина
копания 6.1 м, радиус копания 9.3 м, ширина отвала
2.48 м, разводка под гидромолот, обмен, кредит! 2500
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  JCB JS200 NLC�экскаватор гусеничный , по�
купка февраль 2013 г., 2012 г.в., 175 л.с. 4,8 л турбо�
дизель, жёлтый, двигатель JCB, глубина копания 6,6 м,
объём ковша 1,2 м3, эксплуатационная масса 20780 кг,
наработка 1744 м/ч, габаритные размеры длина 9440
см, ширина 2490 см, высота 3025 см, 1 владелец, обмен,
кредит! 5300 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Komatsu PW160�7EO�экскаватор колёсный ,
2007 г.в., 121 л.с. 3,92 л турбодизель, желтый, конди�
ционер, обогрев передних сидений, магнитола, max
глубина копания 6100 м, объём ковша 0,8 м3, эксплуа�
тационная масса 15910 кг, наработка 11400 м/ч, шири�
на базы 2.5 м, 1 владелец в РФ, обмен, кредит! 2700 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDC27�полуприцеп контейнеровоз , 1995
г.в., синий, грузоподъёмность 33 т, установлен контей�
нер, октябрь 2015 г., габаритные размеры
12950х2506х2558 мм, объём 65 м3, марка осей BPW ECO,
ПТС � оригинал, в РФ с 2011 г., обмен, кредит! 555000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 26�седельный тягач , в РФ с 2009 г., 2004 г.в.,
385 л.с. 10,832 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�16, ABS, ГУР, климат�контроль, круиз�контроль,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бор�
товой компьютер, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала, двигатель
CUMMINS, EURO�3, 1 топливный бак объемом 450 л,
нагрузка на сцепное 18000, 1 спальное место, кабина
пневматическая, шасси пневмо�рессора, колесная фор�
мула 6х2, отопитель салона, аэродефлектор, подъемная
ось, тахограф, 1334957 км, идеальное состояние, обмен,
кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 8.150 � эвакуатор,  1991 г.в., 150 л.с., 6,623
л, дизель, задний привод, желтый, МКПП�5, ГУР, маг�
нитола, блокировка дифференциала, 3 месты, грузо�
подъёмность 3,5 т, топливный бак сталь объем 100 л,
сдвижная платформа, длина 5 м, гидравлические ап�
парели, г/п лебедки 8000 кг, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, кол�во осей 2, 759836 км, обмен, кредит!
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 14.232�бортовой тент,  в РФ с 2004 г., 1991
г.в., 230 л.с. 6,871 л турбодизель, задний привод, злё�
ный, МКПП�8, ABS, ГУР, люк, регулировка руля в двух
положениях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 8 т, длина 6,10 м,
ширина 2,4 м, высота 2,5 м, объем 36 м3, аэродефлек�
тор, горный тормоз, тахограф, сухой фен Эбершпе�
хер, тягово�сцепное устройство, 186302 км, обмен,
кредит! 480000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man TGA 18.480�седельный тягач , 2007 г.в., 480
л.с. 12,8 л, задний привод, желтый, МКПП�16, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.зеркала, люк,
бортовой компьютер, магнитола, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, 1 топливный бак из алюминия объемом
1000 л, пневматическая подвеска кабины, шасси рессо�
ра�пневмо, колесная формула 4х2, 2 спальных места,
аэродефлектор, горный тормоз, тахограф, рация,
761182 км, обмен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man18 264�грузовой фургон , 1998 г.в., 260 л.с.
6,871 л турбодизель, задний привод, желтый метал�
лик, МКПП�8, ABS, ГУР, магнитола, регулировка руля в
двух положениях, грузоподъёмность 16 т, 1 топливный
бак объемом 500 л, габариты: длина 750 м, ширина 240
м, высота 230 м, объем 41 м, 2 места, 1 спальное, под�
веска кабины механическая, шасси рессора�пневмо,
колесная формула 6х2, отопитель салона, подъемная ось,
тахограф, рация, подогрев двигателя, в РФ с 2005 г.,
993565 км, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Actros 1840�эвакуатор , 2003 г.в.,
395 л.с. 12 л, задний привод, красный, МКПП�16, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала, люк, магнитола, регулировка руля в 1�м
положении, блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 10 т, двигатель ОМ501, вебасто, отопитель салона,
горный тормоз, тягово�сцепное устройство, рация, под�
веска механическая, шасси пневмо�пневмо, 3 места,г/п
лебедки 8000 кг, длина платформы 7,25 м, 1024970 км,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Axor 1843L�седельный тягач ,
2005 г.в., 428 л.с. 12 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�8, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль, эл.зеркала с обогревом, обогрев передних сиде�
ний, люк, магнитола, центральный замок, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, 2 места, класс выхлопа EURO 3,
подвеска кабины механическая, подвеска шасси рессо�
ра�пневмо, колёсная формула 4х2, отопитель салона, та�
хограф, рация, нагрузка на сцепное 12500 кг. Возможна
продажа с полуприцепом, 844089 км, обмен, кредит!
1375 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен , 2005 г.в., 156
л.с. 2,7 л турбодизель, задний привод, серебристый
металлик, АКПП�4, комплектация James Cook Westfalia,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�
контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, электролюк,
bluetooth, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, задний парктроник, камера
заднего вида, шторки, тонированные стекла, отделка под
алюминий, литые диски, фаркоп, вебасто, 4 мест, ASR,
дополнительная тепло�шумоизоляция, задний диван для
двоих человек, топливный бак�100 л, заводской ориги�
нальный тюнинг Westfalia, сочетает в себе высокую безо�
пасность вождения и превосходный уровень внутреннего
комфорта, 62358 миль, сервисная книга, обмен, кредит!
3699 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Fuso Canter�промтоварный фургон
, 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�6, ABS, ГУР, кондиционер, пере�
дний эл.пакет,обогрев зеркал, магнитола, сигнализа�
ция, регулировка руля в двух положениях, грузоподъ�
ёмность 5 т, длина 4,40 м, ширина 2,10 м, высота 2,10
м, двигатель 4М50 DX1151, класс выхлопа EURO 4, аэро�
дефлектор, горный тормоз, турботаймер, 73122 км,
обмен, кредит! 1350 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Montracon�полуприцеп шторный , 1996 г.в., си�
ний, грузоподъёмность 31 т, длина 13,6 м, ширина 2,5
м, высота 2,6 м, объём 88 м3, количество осей 3, марка
осей RQR, тип подвески пневмо�рессорная, тип тор�
мозов барабанные, в РФ с 2007 г., 100000 км, обмен,
кредит! 285000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot Boxer�автобус , 2010 г.в., 120 л.с. 2,2
л турбодизель, 2WD, белый, МКПП�6, ABS, ГУР,
люк, бортовой компьютер, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 2 положениях, 19
мест, отопитель салона, подогрев двигателя веба�
сто, электропривод сдвижной двери, 143900 км,
обмен, кредит! 669000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�цельнометаллический фур�
гон , 2013 г.в., 131 л.с. 2,2 л турбодизель, 2WD,
белый, МКПП�6, 1SRS, ABS, ГУР, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, магнитола, регули�
ровка руля в 1 положении, 3 мест, грузоподъём�
ность 1,5 т, категория B, класс выхлопа EURO 4,
длина 3,90 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м, объём 16
м3, отопитель салона сухой фен, рация, обогрев
кузова, новая резина, установка Carrier +2, +8,
163144 км, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  RENAULT MAGNUM 480�cедельный тягач,
2003 год выпуска, турбодизель, 12000 см3, 480 л.с.
МКПП�ZF16, колесная формула 4х2, нагрузка на
сцепное 12700 кг, ABS, горный тормоз, круиз�кон�
троль, блокировка дифференциала, бортовой ком�
пьютер, кондиционер, тахограф, рация, магнито�
ла, эл. зеркала с обогревом, эл. стеклоподъемники,
обогрев сидений, 2 спальника, отопитель салона
Webasto, пробег 873100 км. 1220 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum�седельный тягач , 2001 г.в.,
480 л.с. 12 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.зеркала с
обогревом, люк, магнитола, регулировка руля в 2
положениях, блокировка дифференциала, двига�
тель MACK, класс выхлопа EURO 2, мест с водите�
лем 2, спальных мест 2, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо, колёсная
формула 4х2, ретардер, сухой фен, рация, нагруз�
ка на сцепное 12500 кг, новая резина, в РФ с 2009 г.,
возможна продажа с полуприцепом, 368137 км,
обмен, кредит! 725000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum�седельный тягач , 2003 г.в.,
480 л.с. 12 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.зеркала,
обогрев передних сидений, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 2 положениях, про�
тивотуманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель MACK, класс выхлопа EURO 3, объём бака
555 л, общий объём баков 1110л, кол�во мест с
водителем 2, 2 спальных места, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�пневмо,
ретардер, тахограф, сухой фен Webasto, рация,
нагрузка на сцепное 12500 кг, 1 владелец в РФ с
2007 г., в отличном состоянии. Возможна продажа с
полуприцепом, 1423601 км, обмен, кредит! 1130
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�кран�манипулятор , 2001
г.в., 338 л.с. 9,8 л турбодизель, задний привод,
синий, МКПП�16, ABS, ГУР, эл.зеркала, люк, регу�
лировка руля в 2 положениях, блокировка диффе�
ренциала, грузоподъёмность 10 т, механическая
подвеска кабины, кол�во мест с водителем 2, 1 спаль�
ное место, г/п стрелы 2900 кг, вылет стрелы 12 м, г/
п платформы 8000 кг. Установка Tadano Super Z,
сухой фен. Резина остаток примерно 80�90%, г/п
10 тон, тахограф, КПП ZF�16, блокировка заднего
моста, фаркоп, размеры кузова 2450Х6500 мм высо�
та борта 600 мм, борта открываются все, кузов ста�
новится платформой, от поверхности платформы
до земли 1200 мм, борта также все быстросъемные.
Автомобиль переоборудовался в специальной орга�
низации в Москве на заказ, увеличен клиренс на 15
см, поднят бак, можно устанавливать резину с вы�
соким профилем.) КМУ и кузов вписан в ПТС, 873772
км, обмен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2006 г.в.,
412 л.с. 11 л турбодизель, задний привод, крас�
ный, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бортовой
компьютер, магнитола, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, двигатель DCI 11C,
класс выхлопа EURO 3, кол�во мест с водителем�2,
спальных мест�1, пневматическая подвеска каби�
ны, подвеска шасси рессора�пневмо, тахограф,
сухой фен, нагрузка на сцепное 12500 кг, 11809971
км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2001 г.в.,
412 л.с. 11,116 л турбодизель, задний привод,
красный, МКПП�16, ГУР, полный эл.пакет, эл.зер�
кала, люк, магнитола, сигнализация, блокировка
дифференциала, класс выхлопа EURO 2, кол�во мест
с водителем�2, спальных мест�1, колесная формула
6х2, подъёмная ось, сухой фен, нагрузка на сцепное
17700 кг, ПТС оригинал, в РФ с 2006 г., 982000 км,
обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2003 г.в.,
412 л.с. 11,122 л турбодизель, задний привод,
жёлтый, МКПП�16, ABS, ГУР, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, магнитола, регулировка
руля в 2�положениях, блокировка дифференциала,
в РФ с 2008 г., нагрузка на сцепное 12500 кг, класс
выхлопа EURO 3, 2 топливных бака (550 и 400л), кол�
во мест с водителем�2, спальных мест�2, подвеска
шасси рессора�пневмо, колёсная формула 4х2, ото�
питель салона, тахограф, рация, 1255548 км, об�
мен, кредит! 745000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Samro SR�полуприцеп изотерм. , 1997 г.в.,
белый, ABS, грузоподъёмность 30 т, длина 13,4 м,
ширина 2,5 м, высота 2,6 м, объём 88 м3, кол�во
осей 3, марка осей ROR, подвеска пневмо�рессор�
ная, барабанные тормоза, корзина под запаску. 1
владелец в РФ с 2007 г. Возможна продажа с тяга�
чом, обмен, кредит! 255000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania G380�седельный тягач , 2008 г.в., 381
л.с. 11,7 л турбодизель, задний привод, синий
акрил, МКПП�12, ABS, ГУР, круиз�контроль, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, обогрев
передних сидений, люк, магнитола, центральный
замок, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала, ве�
басто, EURO 3, 2 места с водителем, 1 спальное,
колесная формула 4х2, подвеска кабины пневмати�
ческая, подвеска шасси рессора�пневмо, отопитель
салона, аэродефлектор, горный тормоз, тахограф,
рация, нагрузка на сцепное 13500, 864370 км, торг,
обмен, кредит. 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Scania�рефрижера&#769;тор , 1997 г.в., 310 л.с.
9 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8, ABS,
ГУР, обогрев зеркал, обогрев передних сидений, люк,
магнитола, регулировка руля в 1 положении, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 8,2 т, двигатель DSC913, класс выхлопа
EURO 2, кол�во мест с водителем 2, спальных мест 1,
пневматическая подвеска кабины, подвеска шасси рес�
сора�пневмо, тахограф, тягово�сцепное устройство,
447911 км, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz S01�полуприцеп шторный , 2003 г.в.,
серый, ABS, грузоподъёмность 31 т, объем 92 м3, мар�
ка осей SAF, пневматическая подвеска, дисковые тор�
моза, 100000 км, обмен, кредит! 355000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SKO�рефрижератор , 2002 г.в., белый,
ABS, грузоподъёмность 30 т, 3 оси, оси BPW, тип под�
вески пневмо�рессорная, установка Thermo King SL 400Е
+�30С, система Transcan 2 (регистратор температу�
ры), обмен, кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп бортовой  тент, 2008
г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 30 т, EBS, длина
13,6 м, ширина 2,48 м, высота 2,75 м, объём 92 м, 3 оси,
марка осей Schmitz, подвеска пневмо�рессорная, дис�
ковые тормоза, корзина под 3 запаски, возможна про�
дажа с тягачом, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2012 г.в., 340 л.с.
9,726 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
12, ГУР, кондиционер, магнитола, сигнализация, регу�
лировка руля в 2�положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность 25 т,
двигатель WP10.340, подогрев двигателя 220V, EURO
4, топливная тнвд, объём 20 м3, 2 места с водителем, 1
спальное место, обогрев кузова, 116754 км, 1 владелец,
обмен, кредит. 1700 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shanlin ZL20�погрузчик фронтальный , 2013 г.в.,
68 л.с. 2,5 л дизель, жёлтый, МКПП, наработка 2420 м/
ч, габаритные размеры 6000/1900/2650 мм, max грузо�
подъёмность 2000 кг, высота погрузки 3,1 м, объём
ковша 1,1 м3, 1 владелец, обмен, кредит! 599000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EW160�экскаватор колесный , 2000 г.в.,
121 л.с. 3,99 л турбодизель, желтый, ГУР, глубина ко�
пания 6.5 м, объём ковша 0.85 м, эксплуатационная масса
17500 кг, 12000 м/ч, обмен, кредит! 1499 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FH 13.440�седельный тягач , 2008 г.в., 440
л.с. 12,8 л турбодизель, задний привод, белый, АКПП�
12, ABS, ГУР, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, люк, бортовой компьютер, магнитола,
центральный замок, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель Volvo D13, класс выхлопа EURO 5, 2 топлив�
ных бака, объем баков 540/540 л, общий объем 1080 л,
кол�во мест с водителем 2, спальных мест 2, пневмати�
ческая подвеска кабины, подвеска шасси рессора�пнев�
мо, колёсная формула 4х2, аэродефлектор, ретардер,
тахограф, сухой фен, рация, отличное состояние, 960148
км, обмен, кредит! 2199 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FL10�бетоносмеситель , 1991 г.в., 318 л.с.
9,6 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�12,
ABS, ГУР, люк, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
2 мест, двигатель TD 102F, колесная формула 6х4, тахог�
раф, подогрев двигателя 220V, бочка 7 кубов, 248454
км, обмен, кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Wirtgen 1000C�дорожная фреза , 1988 г.в., 142
л.с., белый, эксплуатационная масса 14700 кг, в РФ с
2012 г., страна�проиводитель Германия, ширина фре�
зы 1000 мм, глубина фрезерования 0�100 мм, обмен,
кредит! 1500 тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 702 EM�03�экскаватор�погрузчик , 2014
г.в., 89 л.с. 4,4 л турбодизель, 4WD, красно�желтый,
МКПП�8, ГУР, люк, регулировка руля в двух положени�
ях, противотуманные фары, блокировка дифференци�
ала, двигатель Д�245.5, погрузчик с челюстным захва�
том, высота выгрузки 2,7 м, объем ковша 0,63 м, экска�
ватор: мах. глубина копания 4,3 м, высота выгрузки 3,6
м, объем ковша 0,2 м,траншейный ковш, сдвижная ка�
ретка, гидроразводка, 205 м/ч, обмен, кредит! 1350
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ассенизационная машина,  б/у, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  ГАЗ 21,  66 г.в., на ходу, продам, 50000 руб. Тел.
(8909) 255�02�00
  ГАЗ 3302 � бортовой, тентованный, грузо�
вик  2011 г. в., 120 л. с. 2,781 л турбодизель, зад�
ний привод, синий, МКПП�5, ГУР,обогрев зеркал,
магнитола, сигнализация, регулировка руля в двух
положениях, 3 места, грузоподъёмность 1,5 т., га�
бариты: длина 3.10 м, ширина 1.95 м, высота 1.6 м,
объём 10 м3, двигатель CUMMINS, 1 топливный
бак объёмом 70 л., EURO 3, 145800 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный грузовик ,
2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбодизель, задний
привод, синий, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, маг�
нитола, сигнализация, регулировка руля в двух по�
ложениях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, габари�
ты: длина 3.10 м, ширина 1.95 м, высота 1.65 м,
объём 10 м3, двигатель CUMMINS, 1 топливный
бак объёмом 70 л, EURO 3, 145800 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 375000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон , 2011 г.в.,
120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод, корич�
невый металлик, МКПП�5, ГУР,обогрев зеркал, маг�
нитола, сигнализация, регулировка руля в 2�поло�
жениях, противотуманные фары, фаркоп, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins ISF
2.8, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м, ширина 2 м,
высота 1.70 м, объем 10м3, аэродефлектор, тяго�
во�сцепное устройство, вся резина новая, 137480
км, обмен, кредит! 355000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор , 2013 г.в., 120 л.с.
2,8 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
5, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал, регули�
ровка руля в двух положениях, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, длина 2.9 м, ширина 1.9 м, высота
1.75 м, объём 10 м3, двигатель Cummins, EURO 4,
установка ЭЛИНЖ С2Т �20+5, новая резина, 68933
км, обмен, кредит! 550000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3307�изотермический фургон , 2008 г.в.,
112 л.с., 4,67 л карбюратор, задний привод, белый,
МКПП�5, ABS, 2 мест, грузоподъёмность 4,5 т, EURO 3,
объём бака 120 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
75752 км, отличное состояние, обмен, кредит! 200000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 4509, самосвал,  б/у, продам. Тел. (8909) 255�
12�88
  ГАЗ�3302 � бортовой тент.  2007 г. в., 140 л. с. 2,5л
�i, задний привод, белый, МКПП�5, магнитола, регу�
лировка руля в 1 положении, 3 места, грузоподъём�
ность 1,5 т., двигатель ЗМЗ�405, класс выхлопа EURO
2, длина 3,10 м, ширина 1,95 м, высота 1,6 5м, объём
10 м3, 90503 км, обмен, кредит! 190000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3302�рефрижератор , 2011 г.в., 106 л.с. 2,9
л�i, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР, обогрев зер�
кал, сигнализация, регулировка руля в 2 положениях, 3
мест, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216,
класс выхлопа EURO 3, длина 3,0 м, ширина 2,0 м, вы�
сота 1.9 м, установка Terra Frigo S20P �20 +5C, 134200 км,
1 владелец, обмен, кредит! 410000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тент , 2008 г.в., 123 л.с.
2,464 л�i, задний привод, светло�серый, МКПП�5, ГУР,
бортовой компьютер, магнитола, сигнализация, регу�
лировка руля в 1�ом положении, 3 мест, грузоподъём�
ность 1,5 т, двигатель ЗМЗ 405, класс выхлопа EURO 3,
длина 4,10 м, ширина 1,95 м, высота 1,90 м, объем 16
м3, 138457 км, обмен, кредит! 339000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тентованный , 2010 г.в.,
106 л.с. 2,9 л�i, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР,
обогрев зеркал, магнитола, регулировка руля в 2 поло�
жениях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, категория B,
двигатель УМЗ�4216, класс выхлопа EURO 3, длина 4,1
м, ширина 1,9 м, высота 2,15 м, объём 17 м3, аэродеф�
лектор, 133279 км, обмен, кредит! 370000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330232�изотермический фургон , 2011 г.в.,
120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, сигна�
лизация, 6 мест, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, класс выхлопа EURO 3, длина 2,95 м, ширина
1,95 м, высота 1,85 м, объем 11 м3, аэродефлектор,
121000 км, обмен, кредит! 409000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3310 «Валдай�бортовой» тентованный ,
2006 г.в., 118 л.с. 4,75 л турбодизель, задний привод,
серебро металлик, МКПП�5, ГУР, магнитола, противо�
туманные фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т, дви�
гатель ММЗ Д245, класс выхлопа EURO 2, длина 6,25 м,
ширина 2,25м, высота 2,20 м, объём 33 м3, задняя +
боковая загрузка, аэродефлектор, сухой фен «Планар»,
подогрев двигателя 220V, 176839 км, обмен, кредит!
430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел. (8909) 255�
12�88
  ГАЗ�53, самосвал,  продам на запчасти. Тел. (8953)
654�80�88
  Газ 2705 комби�микроавтобус , 1997 г.в., 100 л.с.
2,445 л карбюратор, задний привод, белый, МКПП�5,
7 мест, грузоподъёмность 1,5 т, подвеска кабины ме�
ханическая, 62668 км, обмен, кредит! 75000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 3302�изотерм , 2010 г.в., 106 л.с. 2,9 л�i, зад�
ний привод, сиреневый, МКПП�5, ГУР, регулировка
руля в 2�положениях, 3 места, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель УМЗ 421.6, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м,
1,95 м, 1,75 м, объем 10 м3, 116235 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 235000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 330202 � рефрижератор.  Покупка декабрь
2011 г., 2011 г. в., 120 л. с. 2,8л турбодизель, задний
привод, оранжевый металлик, МКПП�5, ГУР, передний
эл. пакет,обогрев зеркал, магнитола, сигнализация,
регулировка руля в двух положениях, 3 места, грузо�
подъёмность 1,5 т., двигатель Cummins, класс выхлопа
EURO 3, длина 4,15 м, ширина 1,9 м, высота 1,85 м,
объём 15 м3, аэродефлектор, предпусковой подогре�
ватель двигателя Eberspacher, установка Formula � 2C,
пульт Eberspacher, турботаймер, 173169 км, обмен,
кредит! 549000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газель ГАЗ 3322132,  инжектор, цв. белый, 13
мест, 2002 г.в., в раб. сост., все поменяно, 70000 руб.,
продам, возможен обмен на л/а. Тел. 55�25�28
  ЗИЛ � 5301 � бортовой,  тентованный 2007 г.в.,
130 л.с. 4,75 л, турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в одном поло�
жении, грузоподъёмность 3 т, двигатель Д�245, класс
выхлопа EURO 2, длина 3,8 м, ширина 2,3 м, высота
1,85 м, объём 16 м3, 85038 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 220000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ 5301 � бортовой, тентованный.  2007 г.
в., 130 л. с. 4,75 л турбодизель, задний привод,
синий, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в одном
положении, грузоподъёмность 3 т., двигатель Д�245,
класс выхлопа EURO 2, длина 3,8 м, ширина 2,3 м,
высота 1,85 м, объём 16 м3, 85038 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 199000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗиЛ 474100, «Бычок»,  грузовой фургон, 2000
г., пр. 300000 км, дв. 109 л. с., 120000 руб., торг,
продам. Тел. (8953) 642�75�35
  Зил 130,  в раб. сост., на запчасти, 35000 руб.
Продаю. Тел. 55�25�28 вечером
  КАМАЗ 53212 � кран�манипулятор,  1995 г.в.,
210 л.с., 10,8 л, дизель, задний привод, серый,
МКПП�10, ГУР, люк, магнитола, блокировка диффе�
ренциала, двигатель КамАЗ 740.10, 1 топливный бак,
объем бака 350, кол�во мест с водителем 3, спальных
места, подвеска кабины механическая, 111103 км,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 55111�самосвал , 1993 г.в., 240 л.с.
10,85 л дизель, задний привод, красный, МКПП�5,
ГУР, блокировка дифференциала, двигатель ЯМЗ
238, тягово�сцепное устройство, подогрев двигате�
ля 220 V, 67118 км, обмен, кредит! 249000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299 л.с. 11,76
л турбодизель, оранжевый, МКПП�14, ABS, ГУР, люк,
регулировка руля в 1�ом положении, противотуман�
ные фары, 2 места, грузоподъёмность 20 т, двига�
тель Камаз 3740.72, объем бака 340 л, сталь, объем 20
м3, подвеска кабины механическая, шасси рессора�
рессора, глонас, предпусковой подогреватель,
202800 км, обмен, кредит! 775000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  КамАЗ�45143�самосвал�сельхозник , 2010 г.в.,
225 л.с. 10,85 л турбодизель, задний привод, оранже�
вый, МКПП�10, ABS, ГУР, люк, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 15 т, двигатель КамАЗ 740,
класс выхлопа EURO 3, колёсная формула 6х4, тяговос�
цепное устройство, предпусковой подогреватель, 87294
км, 1 владелец, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65117�кран манипулятор , 2011 г.в., 280
л.с. 11,76 л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�
8, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал, люк, регули�
ровка руля в одном положении, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, вебасто, грузоподъёмность
6,1 т, установка PALFINGER CRANE PK 15500, двигатель
КамАЗ 740.62, класс выхлопа EURO 3, топливных баков 1,
объем бака 500 л, колесная формула 6х4, длина 7 м, 82770
км, обмен, кредит! 2450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�автобетоносмеситель , 2007 г.в., 240 л.с.
1,485 л дизель, задний привод, оранжевый, МКПП�10,
ABS, ГУР, люк, магнитола, блокировка дифференциала,
3 мест, двигатель ЯМЗ 238, подогрев двигателя 220V,
предпусковой подогреватель, объем цистерны 7м3,
181110 км, обмен, кредит! 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Кран КС 35715�1  на шасси МАЗ�5337, цв. серый, 96
г.в., г/п 14 т, вылет стрелы 15 м, продаю, 550 тыс. руб.
Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ 3579�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР, обо�
грев зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в 2 поло�
жениях, 2 мест, грузоподъёмность 16 т, механическая
подвеска кабины, двигатель ЯМЗ�236НЕ, автокран «Ма�
шека» КС�3579, длина стрелы 21 м, прибор ОНК�140,
отопитель кабины, 33828 км, 1 владелец, обмен, кредит!
1299 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336�бортовой грузовик , 2007 г.в., 317 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8,
ГУР,обогрев зеркал, люк, регулировка руля в 2 положе�
ниях, блокировка дифференциала, грузоподъёмность
10 т, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, объём топливного бака
350 л, 2 места, 2 спальных, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4x2, габариты: длина 6.10 м,
ширина 2.4 м, 234760 км, 1 владелец, отличное состояние,
обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2004 г.в., 250 л.с. 11,15
л турбодизель, задний привод, серый, МКПП�8, ГУР,о�
богрев зеркал, люк, регулировка руля в двух положени�
ях, блокировка дифференциала, ЯМЗ�2365E, объём бака
350 л, кол�во мест с водителем 2, 2 спальных места, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёная формула 4х2,
нагрузка на сцепное 9000, 208800 км, обмен, кредит! 170000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 54329,  98 г.в., + полуприцеп МАЗ 9366662�040,
2003 г.в., продам или обменяю на технику, строймате�
риалы. Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011 г.в., 400 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�9,
ABS, ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, 1
топливный бак, объём бака 500 л, подвеска кабины пнев�
матическая, подвеска шасси рессора�пневмо, нагрузка
на сцепное 12000 кг, отопитель салона, аэродефлектор,
тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1 владелец, от�
личное состояние, обмен, кредит. 780000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011 г.в., 400 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�9,
ABS, ГУР,обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3,
1 топливный бак, объём бака 500 л, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�пневмо, на�
грузка на сцепное 12000 кг, отопитель салона, аэродеф�
лектор, тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1 владе�
лец, отличное состояние, обмен, кредит! 750000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 555102�самосвал , 2003 г.в., 230 л.с. 11,15 л
турбодизель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР, люк,
регулировка руля в 1 положении, блокировка диффе�
ренциала, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�236,
колёсная формула 4х2, тыгово�сцепное устройство, 106000
км, обмен, кредит! 320000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с., 14,86 л,
турбодизель, задний привод, синий, ГУР, регулировка
руля в двух положениях, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 15 т, двигатель ЯМЗ 238, тахограф,
подвеска шасси рессора�рессора, 2�секционная цистерна
(2х7500 дм3), 24070 км, обмен, кредит! 650000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6422�тягач седельный , 2003 г.в., 330 л.с. 14,86
л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�8, ГУР,
люк, регулировка руля в двух положениях, блокировка
дифференциала, двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, нагрузка на
сцепное 14000 кг, 2 места, 2 спальных, колесная формула
6х4, возможна продажа с полуприцепом, 9900 км, обмен,
кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6501�самосвал  2012 г.в., 397 л.с. 14,86 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�12, ABS, ГУР,
обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 20 т, двигатель ЯМЗ 7511.10, класс выхлопа EURO
3, подвеска кабины механическая, тягово�сцепное уст�
ройство, рация, обогрев кузова, предпусковой подо�
греватель, 134233 км, обмен, кредит! 1399 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп , 2008 г.в.,
серый, грузоподъёмность 29 т, длина 12.20 м, ширина
2.35 м, 2�осный, 100000 км, 1 владелец, обмен, кредит!
175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп бортовой , 2010
г.в., серый, грузоподъёмность 28 т, шасси рессора�рес�
сора, 3 оси, подвеска рессорная, тормоза барабанные,
длина 13,6 м, ширина 2,5 м, дополнительно установлен
топливный бак�350 л, коники, 1 км, обмен, кредит! 315000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�полуприцеп бортовой,  2008 г.в.,
зеленый, грузоподъёмность 28 т, габариты: длина 13,6
м, ширина 2,5 м, рессорная подвеска, барабанные тор�
моза, 100000 км, обмен, кредит! 249000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Для а/м Nissan Дацуп,  дв. с коробкой, сцепление
в сборе и др. запчасти, все б/у, продам. Тел. (8910)
929�42�54, (8910) 954�72�98
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запчасти, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампованные, 5х100,
R14, вылет 45. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, оптика,
биксенон 5000 К, галогеновые лампы. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G�SE. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабанные тормоз�
ные колодки, новые. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м VW «Тоурег»,  зимние шипованые шины,
R17, 235/65, продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв., на дв. 1,8
л. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора, ме�
тал., хромированная. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дисках.
Продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ,  резина «Кардиан», 165х70, R 13, 2
шт., «Гудиер», 175х70, R 13, 2 шт., 400 руб./шт., про�
даю. Тел. (8950) 247�08�95
  Для а/м ВАЗ,  комплект рулевых тяг, продамс, не�
дорого. Тел. 31�25�65, (8920) 381�51�12
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/у, 500 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю, недорого.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю. Тел. (8903)
899�89�80
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара, колодки
тормозные, корзина сцепления, цилиндр тормозной,
двигатель 402, б/у, барабан. Продаю. Тел. (8953) 654�
80�88
  Для а/м ГАЗ 31029,  задний лонжерон. Продаю.
Тел. 55�25�28 вечером
  Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 2 шт.,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое крыло, листы
рессорные, накладки, задний мост и др., продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., двери кабины
б/у в сборе, 2 шт., сиденья комплект, карбюраторы,
генераторы. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка, рессоры
передние, карданные валы, полуоси, КОМ и др. Тел.
(8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�3�4�5�я пе�
редача, масляный радиатор, барабан тормозной, КПП,
полуоси, рессорные листы, крестовина, двери правые
и др. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�130, 157, 131,  карданные валы,
редуктор перед., сред., задн. моста, шруз, рулевая
колонка, вторичный вал, КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24

  Для а/м ИЖ�2126, Ода  чехлы, б/у в отл. сост.,
1200 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ИЖ�2126, Ода,  полный привод, задний
бампер, цв. серый, б/у, в отл. сост., 2600 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м КамАЗ,  переходник, с коробки на дв.
ЯМЗ, продам. Тел. (8960) 067�46�73
  Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв. Продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, пр�ва СССР.
Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м КамАЗ, ЗИЛ,  1991 г.в., в раб. состоянии,
продам. Тел. 55�25�28
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, промежуточ�
ная опора, редукторы мостов, рессора задняя, ось ба�
лансира, реактивные штанги, двиг. ЯМЗ�238 и др., все
б/у, продам. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, кронштейн, оси
балансира, цилиндр ГУР, рулевые наконечники, фор�
сунки, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты передний и
задний. Продаю. Тел. (8909) 255�02�00
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редуктора, задне�
го моста, новая, шестерни, полуоси, стремянки, рессо�
ра дополнительная зад. новая, насосы ТНВД после кап�
ремонта и многое др. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Для а/м МАЗ,  запчасти. Продаю. Тел. (8909) 255�
02�00
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (золотник)
гидроусилителя рулевого привода, синхронизатор 4�
5�я передачи. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с дисками,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Для а/м Мерседес (металлические),  диски
R15. Продаю. Тел. 55�25�28
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые, продаю.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая дверь, но�
вая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с дисками,
рессоры, ролик вала сошки, хвостовик, шестерня диф�
ференциала, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полуось передняя
кольцевая. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м Форд�Мондео (металл.),  диски R16.
Продаю. Тел. 55�25�28
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор, длинный и
короткий, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для двигателя ЯМЗ,  переходник на коробку Ка�
мАЗ ZF, кронштейн на дв., ремкомплект для установки,
продам. Тел. (8951) 061�85�65
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4 колеса,
БЛ�85, на штампованных дисках, 175/70, R13, б/у, 5000
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной резины, 4
колеса, «Антел Норд Мастер», на литье, 175/70, R13, б/
у, в отл. сост., 10000 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Для пресс�подборщика К�454,  поршень, иглы,
вязальный аппарат, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора  ЮМЗ, К�700, Т�130�170, ДТ�75, «Кар�
патиз», резинотехнические изделия, гидроцилиндры,
ковши копательные, масляные распределители, гид�
ромоторы, ленты транспортерные, подшипники, филь�
тры, цепи, з/ч от дорожно�строительной техники. Про�
даю. Тел. 45�39�61, (8905) 151�14�94
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная навеска, ходо�
вая, дв. СМД�18, валы, шестерни, радиатор, нож отва�
ла, шестерня ведомая коронная, рама и другое. Про�
дам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24

  Great Wall Wingle � пикап.  Покупка май 2014 г.,
2013 г.в., 106 л.с. 2,2л �i, 4WD, серебристый металлик,
МКПП�5, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.
пакет, эл. зеркала, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, регулировка
руля в 1�м положении, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, 5 мест, 33391
км, 1 владелец, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/8089/
105/
  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321 л.с., 6 л�
i, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD, ГУР, красная кожа,
климат�контроль 2 зонный, полный эл. пакет, эл. зерка�
ла с обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, TV, сабвуфер, усилитель, аку�
стика Bose, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация штатная, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�м положении, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R17, регулировка дорожного просвета, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, 6 мест, датчики давления в шинах, люстра
на крыше, хром пакет, пороги, эксклюзивный тюниг,
ухоженный авто, редкая эксплуатация, авто выходного
дня, 49854 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1900000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0095/111/
  Lifan Solano , седан, 2013 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
чёрный лак, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 67486 км, 1 владелец, все ключи, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche 911 Carrera 4S , купе, 2007 г.в., 355 л.с.
3,8 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�5, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�конт�
роль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл�
.привод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, магнитола CD, DVD,
CD�ченджер на 6 дисков, акустика Bose, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в двух положениях, от�
делка под дерево, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R19, защита двигателя, 4 мест, 60888 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 2 млн руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп легковой «Тонар»,  2�осный, продам. Тел.
(8909) 253�18�58

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ , В Т.
Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В ТОМ ЧИС�
ЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ. ТЕЛ. 30�03�
32, (8903) 634�32�99 //16237
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно битый, не на
ходу. Тел. (8953) 650�43�77

 ВЫКУП АВТО В  ЛЮБОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ (ЦЕЛЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ПОС�
ЛЕ ДТП, ГОРЕЛЫЕ, НА ЗАПЧАСТИ, УТИЛИ�
ЗИРОВАННЫЕ). ТЕЛ. (8953) 641�01�01,
50�20�66 //16147
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и не на
ходу. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и не на
ходу. Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Мотоцикл Минск или М106,  куплю. Тел. (8960)
740�13�27
  Отечественные а/м и иномарки,  не старше 97
г.в., а также битые, не на ходу, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Отечественные автомобили,  иномарки, мож�
но битые не на ходу, дорого, куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Отечественные и импортные а/м,  не старше
97 г.в., а также битые и не на ходу, куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Пресс�подборщик «Кыргызстан»,  «Немец» К�
453, 454, запчасти к ним, пр�во ГДР. Куплю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Шнек переносной ПШП�4А.  куплю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24

 А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК):  ВЫВОЗ МУ�
СОРА, ОБЪЕМ 10 КУБ. М, ГРУЗОПОДЪЕМ�
НОСТЬ 10 ТОНН, БОРТА ВСЕ ОТКРЫВАЮТ�
СЯ, ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛИН�
НОЙ ДО 6 М, СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, БОКОВАЯ
РАЗГРУЗКА. ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903)
634�13�73 //16196

  Пассажирские перевозки по РФ  на комфорта�
бельном микроавтобусе, 8 мест, 3�зонный климат�кон�
троль, большое багажное отделение. Отличное состоя�
ние салона, все сиденья с ремнями безопасности, води�
тель с большим опытом, без вредных привычек. Воз�
можно сотрудничество на постоянной основе. Трансфер,
свадьбы, корпоративы. Тел. (8960) 740�92�29

  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки, задний мост,
бортовая, КПП, масляный насос, топливный насос, гид�
роцилиндр, пусковой двигатель, головка блока на дви�
гатель А41, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная установка 2626�
001, вал раздатки, вал, дв. 240, распределитель масля�
ный, барабан, головка блока, вкладыши шатунные,
шестерня распредвала. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления, барабан
зубчатый, флянец, муфта, шайба, гайка полуоси, коль�
цо, цилиндрики, диски фрикционные, кольца порш�
невые, для Д�160, шестерни. Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для трактора Т�150,  нож�отвал универсал, каби�
на, накладки, головку блока, звездочки, турбокомпрес�
сор ЯМЗ�240М, задняя навеска, центральный винт,
фаркоп, цилиндр основной, мосты, редуктор, колеса с
дисками на прицеп, облицовка и другое, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, бортовые, цапфа,
вместе со ступицей. Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора Т�25:  корпус КПП, гидробак, бор�
товые. Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий мост, сту�
пицы, лонжерон, б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10, кардан,
муфта выключения, коленвал по ПД�10. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ЮМЗ,  грейферный погрузчик ПЭФ,
КПП, ковш, кабина, распределители, полуоси, головка
блока, коленвал, колеса, нож отвала, картер, стрелу,
кожух, сцепление, гидроцилиндр, мост передний,
вилы, раму, ГУР, блок двигателя и др. запчасти, б/у.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, топливный
бак, гидроцилиндр, кабина, редуктор поворотного
механизма, распределители, основной насос, охлади�
тель масла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Домкрат гидравлический,  2000 руб., продам. Тел.
34�27�14
  Жидкость незамерзайку,  для авто., продам. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Запчасти для ГАЗ�31105,  стойки стабилизато�
ра, суппорта с колодками, в сборе, маятник в сборе,
масло Мобил 10В40, 4 л, новые, недорого, продам. Тел.
(8910) 952�24�44
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,  дв. после
кап. ремонта, объем 2,1 л, с документами, 13500 руб.,
КПП, 5500 руб., задний мост, 4500 руб., радиатор ох�
лаждения, 2000 руб., и многое др. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34
  Зарядное устройство для а/м,  продаю, 1700
руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю, 1500 руб.
Тел. 51�64�93
  Зимнее шипованное Nexson  R14, 175х70, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины «Континенталь Конти Винтер
Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75

  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,  липучка,
R15, 195х65, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимняя резина «Нордман», шипованная,  на
литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт., 4000 руб., продам.
Тел. (8909) 255�76�46
  Зимняя резина «Нордмастер», шипованная,
на литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт., 6000 руб., продам.
Тел. (8909) 255�76�46
  Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14, 175х65, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14, шипованная,
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Кантователь,  для автомобилей «Москвич», «Жигули»,
продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Капот для а/м ВАЗ�2107,  цв. синий, 700 руб., про�
дам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Кардан от супер МАЗа,  продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. Тел. 34�18�21
  Колеса на дисках,  14 дюймов, Cordiant, 185х65х14,
зимние, шипованные, в хор. состоянии, 4 шт., 8000 руб./
комплект, торг, возможен обмен. Тел. 55�25�28 вечером
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт., VW транспор�
тер R�14, 1 шт., продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Колесо в сборе для мотоблока,  продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Колесо,  R13, запаска, недорого, продам. Тел. 34�12�80,
(8920) 640�11�26
  Комплект для установки двиг. ЯМЗ  на а/м Камаз.
Картер, кожух, переходная плита, для стыковки двиг. ЯМЗ
с КПП КамАЗ (zf�урал). Продам. Тел. (8960) 067�46�73
  Комплект колпаков  от а/м ВАЗ (фирменные) R13, про�
дам. Тел. (8910) 803�78�68
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15, 185х65, зима,
шипы в отл. сост., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв. Тойота 4S�SE,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Конники для лесовоза,  продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Континентал Contilse Contra,  R17, 225х65, зима, шипы,
2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима, шипы, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Кузовные запчасти для «Газели»:  пороги (лев. и
правые), дверной проем, левый, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15, 185х65, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет�2R, R13, 175х70,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Летняя резина  на литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт., 5000
руб., продам. Тел. (8909) 255�76�46
  Летняя резина «Кама L�5»  R14, 175х65, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Летняя шина «Кордиант Спорт 2» , R14, 185х65, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Литые диски,  Skad Regina Selena�almaz, R14, 4х108,
вылет 45, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Любые запчасти для иномарок,  в наличии и на
заказ. Тел. (8953) 650�43�77
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом, мало б/у, про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт, с пультом, б/у,
650 р. Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Накладки хром  на противотуманки а/м БМВ Х5 Е70,
новые. Цена 2500 руб. Нам не подошли (у нас БМВ 2008 г.) Тел.
55�25�28 вечером
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт., зима, шипы,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ножной насос,  компактный, с манометром, 3 пере�
ходника, для накачки любых камер, мячей, матрацев,
рез. лодок и т.д., пр�во Германии, 350 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  МАЗ КС 3577 «Ивановец»�автокран , 1999 г.в., 180
л.с. 11,15 л дизель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР,
люк, регулировка руля в двух положениях, грузоподъём�
ность 14 т, двигатель ЯМЗ�236, топливных баков 1, объем
бака 180 л, вылет стрелы 14 м, 100000 км, обмен, кредит!
369000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ,  тягач, 2001 г.в. + полуприцеп 2003 г.в., 102 куба,
в хор. сост. Продаю, возможен обмен на пиломатериалы,
автотехнику. Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ�4370�бортовой тентованный , 2004 г.в., 150
л.с. 4,75 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ГУР, люк, регулировка руля в двух положениях, блокиров�
ка дифференциала, 3 мест, грузоподъёмность 5 т, двига�
тель ММЗ�Д245.9, длина 5,3 м, ширина 2,5 м, высота 2,3 м,
объём 32 м3, 35634 км, обмен, кредит! 360000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�551605�самосвал , 2006 г.в., 330 л.с. 14,86 л,
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8, ГУР, люк,
магнитола, регулировка руля в двух положениях, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 20 т, двига�
тель ЯМЗ�238ДЕ2, класс выхлопа EURO2, объём бака 350
л, объём 16 м3, мест с водителем � 2, спальных мест�1,
подвеска кабины механическая, обогрев кузова, 254000 км,
обмен, кредит! 420000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5551�самосвал , 2005 г.в., 230 л.с. 11,15 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР, люк,
регулировка руля в 2 положениях, блокировка дифферен�
циала, 2 места, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ 236
HE2, колесная формула 4х2, 190005 км, обмен, кредит!
450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�642205�седельный тягач , 2006 г.в., 330 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8,
ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в
2�положениях, блокировка дифференциала, EURO 2, топ�
ливный бак объёмом 350 л, 2 места с водителем, 1 спаль�
ное, механическая подвеска кабины, подвеска шасси рес�
сора�рессора, колёсная формула 6х4, нагрузка на сцепное
15000 кг, 234341 км, обмен, кредит. 599000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автобетоносмеситель , 2013 г.в., 327 л.с.
14,866 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
8, ABS, ГУР, обогрев зеркал, блокировка дифферен�
циала, 1 мест, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная формула 6х4,
подогрев двигателя, установка «Tigarbo 7DA», V = 7м3,
12094 км, обмен, кредит! 2 млн руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15 л турбо�
дизель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР, грузо�
подъёмность 14 т, двигатель ЯМЗ�236HE, автокран
КС�3577�3, мах высота 14 м, длина стрелы 14 м, 66402
км, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МТЗ 82.1�бурильно�крановая машина , 2005
г.в., 82 л.с. 4,75 л турбодизель, 4WD, синий, МКПП�9,
ГУР, регулировка руля в 1�м положении, блокировка
дифференциала, мах. глубина бурения 3 м, диаметр
бура 350 мм, установка Амкодор, 3292 км, обмен, кре�
дит! 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Маз 6430 А9�седельный тягач , 2011 г.в., 411
л.с. 11,122 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер,обогрев зеркал, маг�
нитола CD, регулировка руля в 2 положениях, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 650.11
(Renault), EURO 3, 2 места с водителем, 2 спальных,
колёсная формула 6х4, подвеска кабины пневматичес�
кая, подвеска шасси рессора�пневмо, аэродефлек�
тор, тахограф, предпусковой подогреватель, нагруз�
ка на сцепное 16000кг, КПП ZF, возможна продажа с
полуприцепом, 249348 км, обмен, кредит! 1499 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Низкорамный трал , 2002 г.в., желтый, грузоподъ�
ёмность 15 т, длина платформы 7.5 м, ширина 2,50 м,
общая длина 10.5 м, погрузочная высота 0,6 м, пнев�
моподвеска, INSEONG ICLT�26LX, производство Ко�
рея, обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Полуприцеп�тонар,  102 куб. м, 2003 г.в., про�
даю. Тел. (8909) 255�02�00

 ПРОДАМ ГАЗ�3309, 2006 ГОДА, ТЕРМОФУРГОН.
ТЕЛ. (8910) 374�93�63
  Рено Магнум�седельный тягач , 2005 г.в., 480
л.с. 12,777 л турбодизель, задний привод, черный,
МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, магни�
тола, центральный замок, сигнализация, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, вебасто, двигатель Renault
DХI 13, объем бака 900 л, Euro 4, нагрузка на сцепное
11000 кг, 2 места с водителем, 2 спальных, подвеска
кабины пневматическая, подвеска шасси пневмо�рес�
сора, колесная формула 4х2, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, корректор фар, тахог�
раф, холодильник, рация, в РФ с 2012 г., салон транс�
формер, возможна продажа с полуприцепом, 881180
км, отличное состояние, обмен, кредит! 1450 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Спецприцеп�99421С�полуприцеп низкорам�
ный трал , 2003 г.в., зеленый, грузоподъёмность 48
т, марка осей BPW ECO, низкорамный трал, тяжеловоз
99421С, разрешенная полная масса 65000 кг, погру�
зочная высота 890 мм, 4�осный, длина платформы 11000
мм, уширители, пневмоподвеска, 100000 км, обмен,
кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Т�150К�колёсный трактор , 1988 г.в., 180 л.с.
11,15 л дизель, 4WD, синий, МКПП�12, ГУР, 2 мест,
после капитального ремонта, установлен новый двига�
тель ЯМЗ�236, тяговый класс 3, установлен поворот�
ный отвал, ширина 3 м, 100 м/ч, 1 владелец, отличное
состояние, на гарантии, обмен, кредит! 1300 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Транспортер Т�4,  задние пружины, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ 3909 � грузопассажирский фургон.  2015 г. в.,
112 л. с. 2,7л �i, 4WD, серый, МКПП�5, ГУР, 7 мест, двигатель
ЗМЗ�409, EURO 4, 2 топливных бака, отопитель салона, ремни
безопасности, 9300 км, 1 владелец, обмен, кредит! 530000
руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot�внедорожник , 2015 г.в., 128 л.с. 2,693 л�i,
4WD, синий металлик, МКПП�5, комплектация Limited, ABS,
ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктроник, каме�
ра заднего вида, тонированные стекла, регулировка руля в
1 положении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, рейлинги, 5 мест, 10321 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 770000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ�315196 , внедорожник, 2011 г.в., 112 л.с. 2,7 л�i,
4WD, чёрный металлик, МКПП�5, ГУР, сигнализация, 5 мест,
двигатель ЗМЗ�409, EURO 3, 73970 км, обмен, кредит! 279000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Экскаватор «Самсунг MX132W»,  98 г.в., продам,
1500 тыс. руб., торг, возможен обмен на кругляк, пиломате�
риал, легковой а/м или предложенное. Тел. (8962) 185�17�72

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  доска, ко�
ленвал, решето, шестерня, вал, тормозная лента, шкив,
кожух, гидроцилиндр, муфта выкл. коробки. Продаю.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для косилки Е�281,302,303  запчасти, продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Картофелекопалка,  прицепная, двухрядная, кар�
тофелесажалка четырехрядная, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточный, б/у, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, произ�во ГДР, кипа,
немец., б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Прицеп 2 ПТС4 с документами,  60000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Разбрасыватель органических удобрений,  ре�
дуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Трактор МТЗ�82  с навесным оборудованием, 2013 г.,
300000 руб., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255�12�88
  Транспортер,  на картофелеуборочный комбайн, ККУ,
ТЗК, КСП�15, комкодавители, лемех левый и правый,
отвалы, предплужники, болты лемешные №10, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Удобрения:  МКР�01, 10 тонн; вода аммиачная, 3 тон�
ны, сапропель, 900 литров, продам. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный, щизельный,
борона дисковая (БДТ�Л113), сеялки СПУ�3,4, б/у, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88

  Cadillac Escalade , внедорожник, 2015 г.в., 409 л. с. 6,2
л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�6, комплектация
Luxury, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья с памятью, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних и задних сидений, электро�
люк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на
6 дисков, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2�
ух положениях, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R22, система помощи при спуске с
уклона, блокировка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, комп�
лектация Luxury, электрорегулировка педального узла,
система слежения за полосой движения, светодиодная пе�
редняя и задняя оптика, беспроводная зарядка для смар�
тфонов, проекция на лобовое стекло, активный дистроник,
система автоматического включения дальнего света фар,
дополнительная гарантия до 2020 г. Стоимость нового а/м
4900000 руб., срочная реализация в связи с покупкой но�
вого а/м, 27783 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кре�
дит! 3650 тыс. руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5 л�i, 2WD,
красный металлик, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, USB, магнитола, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, задний парктроник,
отделка под алюминий, противотуманные фары, за�
щита двигателя, 5 мест, 25050 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 320000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4058/247/
  Great Wall Hover H5 , внедорожник, 2013 г.в., 126
л.с. 2,4 л�i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5, максималь�
ная комплектация, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, минимальный пробег, 2 ключа, локеры, анти�
кор, комплект ковров, 2624 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 749000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ЗИЛ�САМОСВАЛ, Г/П 5 Т, ВЫСОКИЕ БОРТА,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ, ТОРФ, ГАЗОННАЯ
ЗЕМЛЯ, МЕТАЛЛОЛОМ, МУСОР И Т.Д., Г/П 5 Т.,
ПЕРЕЗДЫ ОФИСОВ, КВАРТИР, ПЕРЕВОЗКА ГРУ�
ЗОВ. ТЕЛ. (8903) 898�03�72

  «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65, зима, шипы,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  «Стрекозу» для автомобиля  Ауди 80.Автомобиль�
ный насос.Домкрат. Тел. (8960) 743�78�51
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. сост., 2000
руб.Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Автомобильные колпаки d14,  штампованные
диски («Тойота Королла», шаг 5х100), всесезонная ре�
зина «Кама» 175х65. Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Автомобильный видеорегистратор SCR�3000,
2 шт., 1000 руб. за 1 шт., был куплен недавно за 2500
руб., продам. Тел. 55�25�28
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Аккумулятор автомобильный,  100 Ач, в хорошем
состоянии, 3000 руб. Тел. 55�25�28
  Алюминиевая бочка для бензина,  продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14, 185х65,зима, шипы,
1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, зима, шипы,
комплет,продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Большой выбор  импортной резины с R13 по R18,
весь размерный ряд зимней и сезонной летней резины.
Тел. (8953) 650�43�77
  Видео регистратор TEXET DVR�443  новый, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Выхлопная система  для «Форд�Гранада», 94 г.в.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  ГАЗ�53,  дв. 243, КПП от а/м ЗиЛ, продам на запча�
сти. Тел. (8953) 654�80�88
  Генератор для автобуса «Икарус».  Продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Гидронасос и гидромоторы  для импортной спец�
техники, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш, для трак�
тора ПЭА 1,01 «Карпатис», продам. Тел. 45�39�61, (8905)
151�14�94
  Гидроцилиндры,  лента транспортерная, ширина
30 см, толщина 1 см, цепь якорная, вариаторная, 25,4.
Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65, R15,зима, шипы,
2 колеса, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Двигатель 405 евро 2  для а/м «Газель», полный
комплект, после переборки, без пробега, 42000 руб.,
торг, продам. Тел. (8920) 385�90�34
  Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,  б/у,
двигатель в сборе, 5000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Двигатель на МАЗ 238,  цена 42000 руб., срочно
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Диски литые для а/м KIA Spectra,  2 шт., R 14,
1300 руб., продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Диски литые,  17 дюймов с резиной, 225х65х17, 4
шт., 2 колеса�хорошие, 2�хуже на Мерседес ML, 15000
руб., комплект, продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компьютер, про�
дам, цена договорная. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, продам, недо�
рого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ГАЗ 31029,  багажник, 2 крыла, 2 бампера, 2
стекла, КПП, генератор, карбюратор, продам. Тел. (8905)
631�92�66
  Для ЯМЗ 238:  блок с коленвалом, шатуны с порш�
нями, головки блока, маховик, кужух маховика, стар�
тер, водяной насос, форсунки, муфта вспрыска. Про�
даю. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходовой и дви�
гателю, продам. Тел. (8915) 906�66�66
  Для а/м «Газель»,  б/у запчасти, коробка, задний
мост, рессоры, радиатор, радиаторы печек, кронш�
тейны рессор, кабины, трубы для рамы, рулевые тяги,
рулевой редуктор, двигатель 406 бензин, газ. обору�
дование и др. Продаю. Тел. (8953) 643�44�26
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь задний,
левый и правый, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1 литр, для
ККП, недорого, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон, продам,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Honda CR�V,  1 кузов, ремень ГРМ, под�
шибник, на 2 л дв. и задние саленблоки. Продаю. Тел.
(8910) 803�78�68
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  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от сети 380
вольт, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофрирован�
ный, полностью из нержавейки, с оголовками по кон�
цам, диам. 100 мм, длина 3 метра. Продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, длина 30 м,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Станок деревообрабатывающий,  фрезерный,
компьютерный, для рисунка по дереву и выпуска фа�
садов, 50000 руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Станок для изготовления (загиба)  кухонных
столешниц и постформинга, 35000 руб., продам. Тел.
55�25�28 вечером
  Станок для обработки кромки стекла,  до 5 мм,
возможен обмен на строительные материалы, пилома�
териал, 2000 руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Станок маятниковый, циркулярный,  4000 руб.,
продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Станок токарный,  маленький, до 60 см, скорость
меняется ремнями, 7000 руб., продам. Тел. 55�25�28
вечером
  Станок универсальный,  циркулярка�фуганок 250
мм. Чугунная станина. Заводской, 12000 руб., продам.
Тел. 55�25�28 вечером
  Станок фрезерный по дереву,  8000 руб., про�
дам. Тел. 55�25�28 вечером
  Транспортер,  ТСН�160, 30 Б, 2Б, звездочки, цепь,
редуктор наклонный и горизонтальный, желоб, охлади�
тель молока, шнек 5 м, насос молочный, весы для взве�
шивания скота, 1 т. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточный� пере�
движной, лента транспортерная, ширина 30 см, б/у,
ролики, барабаны, звёздочки, шкиф, продам. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Трансформатор сварочной,  для ручной дуговой
сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт., продам, недорого Тел.
(8906) 609�17�08, (8953) 655�02�93
  Установка для дорожного бордюра.  Продам.
Тел. (8963) 000�99�98
  Установка для колодезного кольца.  Продам.
Тел. (8963) 000�99�98

  Бензоэлектростанция,  новая, с хранения ГАБ 4Т/
230�М2, 5000 руб., торг, возможен обмен. Тел. 55�25�28
вечером
  Весы напольные,  медицинские, от 0 до 160 кг,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Гофра стальная  для электропроводки, 25 метров,
продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Лампа накаливания:  25, 40, 60, 75, 100 и 200 Вт,
лампы УФ, 60 Вт, 2 шт., продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров, 100 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 метров, 100
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Продам  гофру для электропроводки в бухтах по 100
пог. м, 16 мм, 250 руб. за бухту, 20 мм, 350 руб. за
бухту. Тел. 55�25�28
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С�100, 1Ц2У200, РЦД
250, 1ЦУ160, и др. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Сварочный аппарат 220 В,  продам, 5000 руб.
Тел. 55�25�28 вечером
  Сварочный выпрямитель  ВД�306, большой, 380V,
600А, в рабочем состоянии, 6900 руб., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Сварочный полуавтомат «Bimax 132»  с балло�
ном, с редуктором, произ�во Италия, мало б/у, 10000
руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Сверлильный станок,  настольный, продам. Тел.
55�25�28
  Стабилизатор напряжения,  300 руб., продам.
Тел. 31�47�80
  Станок циркулярный,  5,5 кВт, 5000 руб., продам.
Тел. 55�25�28
  Счетчик электроэнергии,  3�фазный, до 100 ам�
пер, продам. Тел. 55�25�28
  Токарный станок по дереву,  ТП�40, 8000 руб.,
продам, возможен бартер на пиломатериалы, фанп�
лит. Тел. 55�25�28 вечером
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В, длина 1,5�2
м, б/у, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Щит гаражный,  300х300х180, в комплекте: счетчик
220 Вл, трансформатор 220/36, прибор 220, автоматы
10 Ам, 16 Ам, лампы контроля, 2 сменных кабеля 220/36
Вл, продам. Тел. 51�64�93
  Электродвигатели,  4 кВт, 1,7 кВт, 2,2 кВт, 15 кВт,
б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Электродвигатель  380 В, 4 кВт, 950 об./мин, про�
дам. Тел. (8953) 667�23�65
  Электродвигатель DDR,  импортн., 42 В, 2830 об./
мин., 1,3 кВт, в раме, с оголовком, пультом, продаю.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Электродрель «Прораб»,  б/у; болгарка «Спар�
ки», продам. Тел. 34�12�80, (8920) 640�11�26
  Электропровода,  продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903) 899�89�80

  Кабель алюминиевый,  силовой, продам, 80 р. 10
метров. Тел. (8964) 154�97�48
  Кабель медный,  3 и 2�жильный, с хорошим сече�
нием, продам, 60 р. 1 метр. Тел. (8964) 154�97�48
  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок, лифт, куплю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металлическая теплица,  6х3, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Установка для шлакоблоков,  продам. Тел. (8912)
714�63�15
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел. (8962) 185�
17�72

  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Вагон�бытовка,  3х9, на полу ламинат, стены обши�
ты евровагонкой, 40000 руб., продам. Тел. (8963) 069�
96�81
  Вентилятор для цеха,  разные, вытяжные 380 и 220
вольт, недорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю. Тел. (8962)
185�17�72
  Виброформа  для изготовления колодезных колец,
продам. Тел. (8912) 714�63�15
  Ворота раздвижные,  стандартные, продам. Тел.
(8962) 185�17�72
  Вытяжка «Улитка №3»,  продам, 3000 руб. Тел. 55�
25�28 вечером
  Вытяжка к столу,  2�мешковая переносная, продам,
5000 руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Вытяжку для станка,  2�мешковую, передвижную,
КРАТОН DC�03, мало б/у, возможен обмен на строитель�
ные пиломатериалы, 12000 руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Гофра для электропроводки,  в бухтах по 100
пог. м, 16 мм, 250 руб./бухта, 20 мм, 350 руб./бухта,
продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Деревянные поддоны,  б/у, 15 шт., продам. Тел.
53�25�14, (8962) 180�63�16
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Компрессор промышленный (ресивер 500 л),
продам, 12000 руб. Тел. 55�25�28 вечером

  Пускозарядное и зарядное  устройство, для
а/м аккумуляторов, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное и зарядное устройство  для
а/м аккумуляторов, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП�1,6, куплю.
Тел. (8909) 255�12�88
  Средние ступицы  для автомобиля «Газель», куп�
лю. Тел. (8909) 253�18�58
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куплю.
Тел. (8953) 666�79�41

  Заправка  автокондиционеров. Тел. (8950) 242�90�75
  Заправка  автокондиционеров. Тел. (8953) 666�79�41
  Заправка  автокондиционеров. Тел. (8953) 650�43�77
  Установка  карт в навигаторы Navitel и Garmin. Тел.
(8953) 666�79�41
  Установка  карт в навигаторы Navitel и Garmin. Тел.
(8950) 242�90�75
  Установка  карт в навигаторы Navitel и Garmin. Тел.
(8953) 650�43�77

  Автозапчасти в нерабочем состоянии.  К А/
М МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ», «ВАЛДАЙ»,
«ЖИГУЛИ» «ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНОМАРОК� КАТА�
ЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, АККУМУЛЯТОРЫ (75, 90 �
400 руб.; 100, 130 � 600 руб.; 190, 200 � 1500 руб.).
ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ САМИ. Тел. (8915) 906�66�66

  Гараж кирп.,  кооп. №159, р/н ТЦ�2, 6х3 кв. м,
овощная яма, цена договорная, продам. Тел. (8910)
374�47�23
  Гараж кирп.,  Юбилейный м/р, 24,6 кв. м, ямы
смотровая и овощная, бетонные перекрытия, свет,
охрана, продам, дорого. Тел. (8909) 254�16�87
  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м, подвал
под всем гаражом, цена договорная, продам. Тел.
(8960) 741�07�36, (8953) 642�93�57
  Гараж кирп.,  в ГК №20, за ТРЦ «Коллаж», 6х4 м,
ж/б перекрытия, яма под всем гаражом, свет, при�
ватизирован, продам, цена договорная. Тел.
(8915й918) 908�21�70
  Гараж,  кирп., ул. Никитская, рядом с ЖД вок�
залом, в двух уровнях, смотровая и продовольствен�
ная яма по все периметру, р�р 2,7,х2,7, сухой, обшит
вагонкой, 500000 руб., продам. Тел. (8953) 668�53�
22, (8910) 190�82�54
  Гараж,  кирп., в Ленинском районе, р�р 4х6, ох�
раняемый, 450000 руб., продам. Тел. 35�20�63 пос�
ле 20.00, (8961) 128�05�71
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на автомо�
биль «Нива», стоимостью 250000 руб. Тел. (8964)
154�97�48
  Гараж,  на ул. Кузнецкая, 136в, хор. состояние,
52 кв. м, 3 уровня, продам, 830000 руб., торг. Тел.
(8920) 385�05�74
  Гараж�пенал,  металлич., оцинкованный, раз�
борный, с подъемными воротами, 25000 руб., про�
дам. Тел. (8905) 272�88�88
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м, 19 кв.
м, погреб, смотровая яма, цена договорная, про�
дам. Тел. (8960) 741�07�36, (8953) 642�93�57
  Московская ул.,  в р�не центра «Мирт», гараж,
4х8, в трех уровнях, 6 помещений. Продаю. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Рольставни,  для гаражных ворот с электропри�
водом, 2,75 м, 3 шт., новые, 15000 руб./1 шт., про�
дам. Тел. 55�25�28 вечером

  Гараж в любом районе города,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Гараж в любом районе,  куплю. Тел. (8953) 666�79�
41
  Гараж кирп.,  в Свердловском районе, недорого,
куплю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25

  Возьму в аренду гараж,  металлический, на
длит. срок, из шести гаражей, в районе ул. Совет�
ская, 109, или рядом со ст. юных натуралистов в
Березовой роще. Тел. (8953) 661�39�45
  Гараж кирп.,  ул. Никитская, рядом с ЖД вокза�
лом, в 2 уровнях, смотровая и продовольственная
яма по всему периметру, 2,7х2,7 м, сухой, обшит
вагонкой, 2500 руб.+эл., сдам. Тел. (8953) 668�53�22
  Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», в конце ул.
Шагова, в р�не автомойки, сдам в аренду. Тел. (8910)
197�89�85
  Гараж,  цельнометаллический, в ГК, в р�не авто�
вокзала, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Гараж,  в гаражном кооперативе № 61. Сдам.
Тел. (8920) 380�79�58
  Гаражный бокс,  сдам в аренду, почасовая, в
автосервисе,  в наличии подъемник,
11000х6000х4000, Заволжский район. Тел. (8962) 185�
17�72

  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415 мА, 3,6 V, 600 мА,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Болты, саморезы  разных размеров (5 кг), недоро�
го, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Большие тиски слесарные,  поворотные, б/у, хор.
сост., 3000 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Буравчики,  диаметр 16 мм, продам. Тел. 41�07�49
  Винт ходовой стальной,  с бронзовой гайкой, общая
длина 2500 мм, резьбовая часть 1700 мм, диам. 50 мм,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Газовый генератор,  для сварки ацетиленом, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Дрель ударная,  Ижевск ИС 1505Б, продам, 400
руб. Тел. (8920) 380�38�94
  Дрель, электрическая,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Клин для колки дров,  продам. Тел. (8903) 899�89�
80
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до трех, на
металлических трубах, продам. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Ключи гаечные,  рожковые и водопроводные боль�
ших размеров, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект оснащения мастерской  с полным на�
бором режущего инструмента и изделий для обучения
профессиям слесаря, токаря и фрезеровщика по ме�
таллу, продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Комплект фурнитуры  для скважины, продам. Тел.
(8906) 609�17�08, (8953) 655�02�93
  Линейка стальная,  длина 2000 мм, 60х10 мм, про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Наковальня малая,  160х210, продам. Тел. (8920)
382�96�61
  Ножовки (дер. и металл),  стамески, отвертки,
топор, приспособления для снятия коры, ножницы по
металлу L 320, пассатижы, щипцы, напильники, рубан�
ки, молотки, зубила, шила, крючки, лобзики ручные и
пилки к ним, метр складной, весы аптекарские с гирь�
ками, дрель ручная, коловорот, шведский ключ 400,
точило ручное, щеты малогабаритные, метал., 150х210,
лапаты, отвес латунный, элетродрель, 420 Вт, школьный
токарный станок, весы бытовые настольные до 5 кг,
продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Перфоратор профессиональный «Бош»,  про�
из�во Германии, 800 Вт, б/у, в хор. сост. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Продам отбойный молоток пневмо,  3000 руб.,
торг. Тел. 55�25�28
  Профессиональный скобозабивной  пневмопи�
столет ВеА 380/16�420, б/у, в рабочем состоянии, 3000
руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Станки мебельные, кромкооблицовочные,
комплект 3 шт., Польша, 290 тыс. руб., бартер на ме�
бель, легковой автомобиль, пиломатериал, фанплит,
продам. Тел. 55�25�28
  Торцовая пила ДВТ КГС 210,  мощность 1200 Вт,
продам, 4000 руб. Тел. (8920) 380�38�94
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5, новый,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Цепь стальная,  звено 60х45, диам. 12 мм, длина 10
м, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Шкафы металлические  для одежды и инструмен�
тов, р�р 1,8х0,8х0,4 м, 6 шт., 500 руб. за 1 шт., продам.
Тел. 55�25�28
  Шуруповерты,  б/у, Интерскол 12В, 14, 4В, 18В,
10В Li. Цена 1500 руб. за 1 шт., продам. Тел. 55�25�28
  Эл. распылитель Defort,  1 литр, 75 Вт, продам,
300 руб. Тел. (8920) 380�38�94

  Бензопилу  циркулярную, ручную пилу, эл. паяль�
ник, для пайки полипропиленовых труб, эл. рубанок,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Вайму,  куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел. (8950)
242�90�75

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000 кг + гири.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953) 654�80�
88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка), редуктор
к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960) 745�14�99,
34�64�57
  Кассовый аппарат,  элект., «Электроник МК�59»,
произ�во РФ, 1988 г. в., в раб. сост., мало б/у, мощ�
ность 220 ВТ, 50 Гц, 8 В, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Манекен , пластмассовый, для пошива одежды,
продам. Тел. 33�44�59
  Манекены жен. (половинки),  белые, новые, 100
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, противни,
формы хлеба, пароварка, шкаф пекарский, жарочный,
расстоечный, кипятильник КЭ, 50�100 л, котел пищева�
рочный, КПЭ�60, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель МПМ�
800М,  бачки пищевые, плиты электрические, мор�
митка первых блюд, котел пищеварочный КПЭ 160 л,
250 л, электросковорода, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Холодильная установка,  3000 ККл, теплопр�ть
7000 Ккл, продаю. Тел. (8909) 255�02�00

  Компрессор промышленный,  1�цилиндровый,
380 V, 6 атмосфер, 5000 руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Компрессор холодильный,  МКВ�4, ФАК�1,5МЗ,
бак на 200 л, нержавейка, поддон евро 1,51х1,51х15 м,
цв. зеленый, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Контейнера:  40 т., 40000 руб., 20 т., 25000 руб.,
доставка, продам. Тел. (8963) 069�96�81

  Лафет,  150 мм, длина 7,8 м, 4 шт., 1650 руб./шт.,
продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. Тел. 51�64�93
  Мегомметр Ф4102/1М,  1992 г., вольтметр С502,
1977 г., продам. Тел. 51�64�93
  Многопил,  15 кВт, 20000 руб., продам, возможен
обмен на пиломатериал. Тел. 55�25�28 вечером
  Неликвиды пластмассы,  недорого, продам. Тел.
55�25�28
  Оборудование для передвижного растворно�
го узла,  продам. Тел. (8953) 667�23�65
  Осциллограф С1�96,  2�лучевой, продам, 20000
руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Пресс мебельный столярный,  гидравлический,
горячий, 2�пролетный, 1000х2000 мм, 220 тыс. руб.,
торг, станок деревообрабатывающий фрезерный, ком�
пьютерный для рисунка по дереву и выпуска фасадов,
190 тыс. руб., торг, продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Пресс,  механический, ручной, плита 60х60 см, 4500
руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Провод сетевой,  многожильный, различной дли�
ны, с вилками, 20 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Продам железный контейнер�шкаф,  р�р
2,5х2х2 м, железо 3 мм, 5000 руб. Тел. 55�25�28
  Продам точило двухстороннее.  Круги до 30 см,
5000 руб. Тел. 55�25�28
  Продам эстакаду из железа,  5 мм, длина 4,5 м,
заезд 4,3 м, высота 1,1 м, ширина 2,25 м, 15000 руб.
Тел. 55�25�28
  Радиаторы чугунные,  б/у 2 года, 4,7,11,13 сек�
ций, с пробками, 200 тыс. руб. за секцию, продам.
Тел. 55�25�28 вечером
  Радиаторы чугунные,  новые, 7�секционные, с проб�
ками, 350 тыс. руб. за секцию, 2 шт., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Сварочный аппарат,  пр�во Россия, до 500 А, 380
V, б/у, недорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Сварочный аппарат�инвертор «Прима»,  250 А,
почти новый, продаю, 13000 руб. Тел. (8962) 185�17�72
  Станок кромкообрезной  и многопил., продаю.
Тел. (8912) 714�63�15
  Станок шлифовальный дисковый ШЛДБ�80,
двухсторонний, диаметр 80 см с доп. шлифовальной
головкой, 25000 руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Установка для изготовления строительных
блоков,  продам. Тел. (8912) 734�75�87
  Форматно�раскроечный, заводской станок,
пр�во Белоруссия, 3200 мл, 25 тыс. руб., возможен об�
мен на пиломатериал, продам. Тел. 55�25�28 вечером
  ШЛДБ�70,  шлифовально�дисковый, диаметр 70 см,
2 шт., 35000 руб. и 20000 руб., возможен обмен на пи�
ломатериал, продам. Тел. 55�25�28 вечером
  ШЛДБ�80,  шлифовальный, дисковый, 2�сторонний,
диаметр 80 см с дополнительной шлифовальной голов�
кой, 25000 руб., торг, возможен обмен на пиломатери�
ал. Тел. 55�25�28 вечером

  Весы торговые, электронные,  до 15 кг, б/у,
куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг до 200
кг, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, куплю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Краскопульт,  пистолет, для покраски а/м, б/у или
новое, желательно профессиональный, куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Морозильный ларь,  куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Мужской объемный манекен  в полный рост, куп�
лю, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхемы, реле,
разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генера�
торные лампы, шунты, измерительные приборы и т.д.,
куплю дорого. Тел. (8916) 739�44�34
  Станок кромкообрезной на 2 пилы,  трансфор�
матор на 65 киловатт, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962) 185�17�72

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ЖИЛЫХ ВА�
ГОНЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, МОДУЛЬ�
НЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ,
ПОСТОВ ОХРАНЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗ�
МЕР РАЗЛИЧНЫЕ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ.
ТЕЛ. (8930) 091�80�66, 46�64�74 //16149
  Блок газосиликатный,  от производителя, р.
200х300х600, 250х400х600, помощь в доставке, продам.
Тел. (8953) 651�02�41
  Блок газосиликатный,  продам. Помощь в достав�
ке. Тел. (8960) 741�50�05
  Блоки строительные,  4 куба, не кондиция, 3000
руб., самовывоз, продам. Тел. 53�29�00, 43�08�06
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Водосток с креплением,  оцинкованная сталь, 25
м, недорого, продам. Тел. (8961) 128�05�70, (8903) 896�
21�75
  Гвозди мебельные,  для обшивки, 5х150, дерма�
тин коричневый, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  ДВП,  187х170, 1 лист, 300 руб., продам или обме�
няю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Доска обрезная,  3х0,25, цена договорная, продам.
Тел. (8910) 969�93�24
  Кабель силовой  КГ 3х4+1х2,5, 100 м, куплю. Тел.
51�64�93
  Керамзит,  разных фракций, продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный, 19 руб./
шт., продам, помощь в доставке. Тел. (8953) 651�02�41
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый, доставка,
боковая разгрузка, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Кирпич,  желтый, облицовочный, 330 шт. по 15 руб.(1
пачка), новый, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 651�02�41
  Кислородные баллоны,  новые, 500 руб. за 1 шт.,
продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Краска сурик,  свинцовый (ярко�оранжевая) и же�
лезный (коричневая), сухая, в порошке, продаю. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Круг отрезной,  10 шт. по 120 руб., продам или
обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Линолеум,  б/у, отл. состояние, 125х405, 250х215,
240х220, продам по 350 руб. за отрез. Тел. 41�22�96
  Металлические трубы для забора,  диаметр
150., 6 шт., продам. Тел. (8909) 253�18�58

  Металлический трос,  d 12 мм, 100 метров, про�
дам. Тел. (8909) 253�18�58
  Мох для срубов,  продам, возможна доставка.
Тел. (8909) 253�18�58
  Олово,  8х350, 5 шт., продам. Тел. (8920) 382�96�
61
  Оцинкованное железо,  190х125, 1 лист, 300
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910)
955�90�01
  Паркетная доска,  600 руб., продам. Тел. 33�44�
59
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в доставке.
Тел. (8960) 741�50�05
  Пеноблоки Termocub,  600х200х400, 15 шт., про�
дам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Пеноблоки,  от производителя, продам, помощь
в доставке. Тел. (8953) 651�02�41
  Песок строительный  1 маш., продам. Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58
  Песок строительный,  от 4 куб., ПГС, керамзит,
асфальт с укладкой, продаю, возможна доставка, бо�
ковая разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,  ТОРФ, КЕ�
РАМЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ (СЕЛЬ�
ХОЗНИК), БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. ТЕЛ. (8920)
649�28�86, (8903 ) 634�13�73 //16197
  Пиломатериал обрезной,  необрезной, толщи�
ной 25, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 6 м, брус любого
сечения, доска горбыль, подгорбыльная 2 м, цена от
500 руб за 1 куб, продам. Тел. (8910) 660�76�74

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,  ОБРЕЗНЫЕ И НЕО�
БРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ (ЕЛЬ, СОСНА) И
ЛИСТВЕННЫХ (ОСИНА) ПОРОД ДРЕВЕСИ�
НЫ, СТАНДАРТНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ
СЕЧЕНИЙ И ДЛИН ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕ�
СТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО АДРЕСУ: Г.
КОСТРОМА, ГАЛИЧСКИЙ ТРАКТ, 1 (ПОС.
ГАРИ). КАЧЕСТВО ПО ГОСТ 8486�86. ТЕЛ.
(8920) 397�71�78, (8910) 803�01�89 //
16218
  Пластиковая форма  для изготовления декора�
тивного камня, для внутренней отделки, продам. Тел.
(8912) 734�75�87
  Пластиковые формы  для изготовления троту�
арной плитки, брусчатки, бордюра, продам. Тел.
(8912) 734�75�87
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Плитка, пласт.,  белая, 15х15, продаю. Тел. 31�
11�60
  Плиты ПКЖ,  6х1,5 м, 5 шт., по 2500 руб. за 1 шт.,
торг, возможен обмен. Тел. 55�25�28 вечером
  Плиты перекрытия,  размер любой, продам, по�
мощь в доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Почва, грунт плодородный,  1 машина 5500
руб., продам. Боковая разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Припой ПОС�61 с канифолью,  1 мм, 300 гр.,
1000 руб., продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Продам доску березовую,  30 мм, не обрезную,
вылежанную. Около 5 куб. м, 4000 руб. за 1 куб. м.
Тел. 55�25�28
  Продам доску дубовую,  дюймовку, не обрез�
ную, вылежанную, около 5 куб. м, 8000 руб. за 1 куб
м. Тел. 55�25�28
  Профнастил,  крашенный и оцинкованный, все
по 500 руб., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, можно по 1
секции, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Решетки на окна,  сварные, 1310х1260, 2 шт. по
900 руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910)
955�90�01
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтандарт»,
точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые, продам. Тел. 31�
63�32
  Солидол,  1 л, 2 шт., продам. Тел. (8920) 382�96�
61
  Стекло 6 мм,  6 шт., продам. Тел. 34�14�87
  Стекло,  размер 1,30�0,60 см, толщина 3 мм в ко�
личестве 13 листов. Продам. Цена договорная. Тел.
(8961) 128�78�78
  Стекло,  б/у, без сколов, 40х60 см, 40 шт., цена
договорная, продам. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40
вечером
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,  разм. 20х20
см, до 250 шт. (декоративные), плафоны конические,
стеклянные, прозрачные, 50 шт., печь железная для
бани, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам. Тел. 34�
18�21
  Стеклотекстолит  листовой в рулоне, 0,5х835, про�
дам. Тел. (8920) 382�96�61
  Стеновые керамзитобетонные панели,  2,2х3,2
м, 10 шт., по 2500 руб. за 1 шт., торг, возможен
обмен. Тел. 55�25�28 вечером
  Столбики заборные,  новые, 3 метра, 450 руб. за
1 шт., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Столбы  металлические, высота 1,7 метра, 30 шт.,
продам. Тел. (8920) 388�52�85, (8209) 253�18�58
  Стремянки,  желез., продаю, недорого. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Строительный бой  на подсыпку, продам. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Стройматериал:  шпатлевка сухая, в мешках,
краска в банках, клей ПВА, продаю. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10 руб./м; об�
наличка 20 руб./м; брусок с выборкой для теплиц 30
руб./м, новые, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Тележка хозяйственная , не садовая, недорого,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Труба асбестоцементная,  2 шт., 150 мм диам.,
4 м, 2 шт., диам. 100 мм, 4 м, продам, дешево. Тел.
(8961) 128�05�70, (8903) 896�21�75
  Трубу из нержавейки,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Установку  пенобетона, продам. Тел. (8912) 714�
63�15
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел. (8909) 255�02�
00
  Форма для декоративного забора,  продам.
Тел. (8912) 714�63�15
  Форма разборная  для фундаментных блоков.
Продаю. Тел. (8963) 000�99�98
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8909) 255�02�
00
  Штукатурку цементную  для пеноблоков Paro
Block, 39 мешков в наличии, 1000 руб., продам. Тел.
(8910) 926�41�94
  Электроматериалы,  продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Ящик для хранения овощей,  фанерный, 300
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910)
955�90�01

  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962) 185�
17�72
  Клей плиточный,  50 мешков, от 50 руб. за мешок,
куплю. Тел. (8964) 154�97�48
  Лес круглый,  для изготовления сруба, 20 кубов,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Организация закупит:  доску из хвои размеры:
25*100, 25*150, 50*150. В любых количествах. Тел. (8915)
902�75�12
  Пеноблоки,  куплю. Тел. (8910) 661�96�15
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю. Тел. (8950)
242�90�75, (8953) 650�43�77

  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65, зима, шипы,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65, R15, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук Винтер, 2
шт., 195х65, R15,зима, липучка, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�1700R, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пистолет�краскораспылитель  со шлангом высо�
кого давления, для компрессора 7000 Н. Продаю. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706, 64905, 98206,
42305, 405, 409, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Прицеп бортовой к ЗИЛ, КамАЗ,  1991 г. в., в
раб. сост., продам. Тел. 55�25�28
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное устройство,  12 Вт, продам, 3000
руб. Тел. 51�64�93
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт, почти новый,
550 р. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радар детектор «Whistler 945»  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Радар детектор WXHISTLER 945,  продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 1 шт., про�
дам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина зимняя шипованная,  «Континенталь», б/
у. Размер 205/65/R 16 с� 3 штуки. Тел. (8953) 667�23�65
  Резина зимняя шипованная,  255х65, R17, 4 шт.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Бриджcтоун»,  265х65х17, 2 шт.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Гудиер»,  4 шт., 255х65х17, про�
дам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД ФРОСТ, 5
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, протектор «елочка», 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208, летняя, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ ВИКИНГ 2, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зимняя, шипов�
ка, 1 шт., новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР, зимняя,
липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИДЖСТОУН,
зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, липучка, 4
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, липучка, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зимняя, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1G�SE. Продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Ремни ГРМ,  3,4,5�ручейковые, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в хор. сост.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам. 20 мм,
длина 7 м, выдерживает вертик. нагрузку 5 т, новый,
350 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Турбина, турбокомпрессор  для любого дв., ори�
гинал и аналог, ремонт, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Универсальное зарядное Robiton  для аккуму�
ляторов, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Фаркоп для а/м ВАЗ�2107,  недорого, продам.
Тел. (8950) 247�08�95
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел. (8909) 255�
02�00
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52, продается.
Тел. (8909) 255�02�00
  Шины грузовые,  295х80 R�22,5, 20% износа, про�
дам Тел. (8909) 255�02�00
  Шины,  295х75, R�20, 20% износа, продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Шлем мотоциклетный,  р. 55�56, б/у, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Шлем советских времен,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA E, шаг
5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Штампованные диски,  R14, ЕТ�45, 4х100, 4 шт.,
продам. Тел. (8903) 897�58�27, (8953) 663�93�89

  GPS навигатор, видео регистратор,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Автомобильный набор ключей�головок . Куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Автомойку «Керхер К375»,  в не исправном сост.,
куплю. Тел. (8910) 803�78�68
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Аккумуляторы,  б/у, куплю. Тел. (8903) 895�05�43
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Боковые борта на «Газель»,  3 метра, куплю. Тел.
(8909) 253�18�58
  Видео регистраторы, GPS навигаторы,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Зарядное устройство,  для а/м аккумуляторов,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13�16, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Навигаторы, видеорегистраторы,  куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
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 Заборы от 250 руб.за пог. м, кровля (гаражи, дачи,
дома, производства), калитки, ворота, навесы, козырь�
ки, беседки, фундамент. Замер. Закупка. Консульта�
ции. Тел. (8930) 389�45�07, (8930) 655�45�07

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ,
КЛАДКУ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ, КРЫШИ,
ПОЛЫ, СТЯЖКА, СБОРКА СРУБОВ, ПОСТРОЙКА
БАНЬ, ХОЗ. ПОСТРОЕК, ОБШИВКА ВАГОНКОЙ,
САЙДИНГОМ, РАЗБОРКА ЗДАНИЙ. УСЛУГИ РАЗНО�
РАБОЧИХ, ЗЕМЛЕКОПОВ, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8950)
246�46�09

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:  ДЕМОНТАЖ, МОН�
ТАЖ ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВОРОТ, НАВЕ�
СОВ, ОГРАД, РЕШЕТОК НА ОКНА ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ И С ЛЮБЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
ПОСТРОИТ ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ ОТ ФУНДА�
МЕНТА. ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СМОДЕЛИРУЕМ И СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИ�
ЦЫ: ВИНТОВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ. ПОЛНАЯ
ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ, ДОСТАВКА, ПОРЯ�
ДОЧНОСТЬ В РАБОТЕ ГАРАНТИРУЕМ. ПЕН�
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧАСТНИКАМ
ВОВ СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗ�
ДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ. (8920) 385�92�38 //
16254
  Бригада плотников выполнит,  все виды кро�
вельных работ, а также сборка срубов, облицовка сай�
дингом, сварные работы. Тел. (8903) 895�57�11, (8915)
906�01�05

 ЭЛЕКТРИК.  СМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИ�
РАХ, ДОМАХ, ДАЧАХ. УСТАНОВКА РОЗЕТОК,
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, РАЗЛИЧНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕ�
ТА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8953) 666�42�89 /
/16253

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА ИЛИ ПЕРЕНОС
УЧЕТА, РАЗВОДКА ПО КВАРТИРЕ (ДОМУ).
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8953)
669�59�68 //16256

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙ�
ШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»,
ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО�
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДО�
РОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.
(8920) 396�48�28, (8953) 663�53�76 СТА�
НИСЛАВ. //16257

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО�
КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ�
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА
МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗА�
КУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920) 396�
48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИСЛАВ. //
16258

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,  РЕ�
МОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, СА�
НУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛКОНОВ, ВОДО�
ПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ,
ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР., НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ (УСЛУГИ НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. 46�72�58,
(8953) 647�07�65 //16255

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ СЛОЖ�
НОСТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРО�
КАТ. ТЕЛ. 46�66�38 //16150

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДОМИКОВ
«ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН�
ГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА.
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.
(8920) 396�48�28, (8953) 661�90�53 //
16260

 САН. УЗЛЫ ПОД КЛЮЧ. СМЕНА ТРУБ НА ПП,
МЕТАЛЛОПЛАСТ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ЛА�
МИНАТ, ГИПСОКАРТОН, ПВХ, МДФ, ОБОИ И
МНОГОЕ ДР. ТЕЛ. (8953) 644�39�20

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ,  АРОК, ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ. ГА�
РАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 387�53�43

 МАСТЕР НА ЧАС.  УСТАНОВКА ГАРДИН,
ЛЮСТР. ЗАМЕНА ВАННЫ, УНИТАЗА. ЗАМЕ�
НА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ. УСТАНОВКА ТВ, ВЫ�
ТЯЖЕК. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8910) 800�25�
35 ДМИТРИЙ //16216

  Блоки оконные,  двери, из нового кирпичного дома,
1 комп., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Входная деревянная. дверь  с коробкой и зам�
ком, 200х80, отл. состояние, 1300 руб., продам. Тел. 41�
22�96
  Двери межкомнатные,  цвет светлый, 3 шт. по 350
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�
90�01
  Двери межкомнатные,  белые, 2х0,8, 2 шт., 2х0,6,
2 шт., распашные застекленные, 1 шт., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Двери,  продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Двери, филенчатые,  б/у, ДО 80, ДГ 80 с косяком,
ТГ 60, недорого, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Дверь каминная стальная, стекло,  продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Дверь стальная,  р�р 90х200 см, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Дверь чугунная,  стекло, продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Дверь,  межкомнатная, новая, 2,0х0,9, в комплекте:
коробка, обналичка, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Дверь,  алюминиевая, р�р 57х197 см, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Дерматин,  цв. коричневый, шир. 2 м, продаю,
недорого. Тел. 31�11�60
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел. 41�03�10
  Комплект  для обивки дверей, продаю, недорого.
Тел. 31�11�60
  Металлическая остекленная рама,  172х174 см,
оконная, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные, стекло
толщиной 4 мм, р�р рам 1,5х1,7, 20 шт., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные, 2 шт.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Стекло  зеркальное, 1,5х0,35, продаю, недорого. Тел.
31�11�60
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм,
очень дешево, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Форма  для оконных перемычек, продаю. Тел. (8963)
000�99�98

  Аппарат для получения дистиллированной
воды,  1900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Ванна чугунная,  пр�во Франция, б/у, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 15, кВт,
металлокерамика, новый, в упаковке, с гарантией, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Водяной полотенцесушитель,  продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Мойка из нержавейки,  60х50, б/у, хор. состояние,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Мойка, нержавейка,  круглая, пр�во Германия,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Накладная мойка,  из нержавейки, левая, 60х60
см., металл толстый, б/у, продам, 500 руб. Тел. 45�29�
25 после 19.00, (8920) 644�75�12
  Писуар стеклянный,  утка метал., продам. Тел. (8920)
382�96�61
  Раковина для ванной комнаты,  цв. голубой,
продам, 400 руб. Тел. 35�30�31
  Раковина для ванны,  54х40 см, продам, дешево.
Тел. 34�18�21
  Раковина металлическая,  хор. состояние, б/у,
цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Раковина умывальник,  фаянсовый, белый, недо�
рого, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Раковина фаянсовая,  продам. Тел. (8910) 956�40�
65

  Раковина фаянсовая,  цвет белый, хор. состояние,
б/у, цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см, б/у, продам.
Тел. 31�63�32
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Смеситель для ванны,  с душем, новый, пр�во СССР,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Смеситель для ванны,  приму в дар или куплю
недорого. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Тройник (кресты)  пластмассовые для канализации,
100 и 150 мм, каждое без уплотнительных колец, 25 руб.
за 1 шт., продаю все оптом за 3000 руб., цена в магазинах
более 120 руб. за 1 шт., продам. Тел. 55�25�28
  Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 32 мм, новая.
Продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Унитаз для уличного туалета,  чугунный, эмалиро�
ванный, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Фаянсовая раковина,  «тюльпан». Все дешево. Тел.
31�11�60
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел. (8910) 924�05�46

  Газовая колонка «Вектор�20»,  б/у, недорого,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Газовая плита,  2 конфорки + газ баллон, продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор. состоя�
ние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Газовый котел АОГВ�11,  новый, цена договор�
ная, продам. Тел. (8964) 155�08�23
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам, 3000 руб.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Котел отопления «Галан»,  электродный, на 100
кв. м, с автоматикой, 8 кВ, 8000 руб., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Куплю газ. плиту,  б/у, 500 руб. Тел. (8906) 609�36�
55
  Насос ваккумный HPB,  продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Котёл «Беретта»,  2�контурный, пр�во Италии, 15000
руб., торг, продам. Тел. (8962) 187�77�00
  Котел 2�контурный,  «Беретта», б/у, произ�во
Италия, продам, 10000 руб. Тел. 53�75�25
  Котел газовый,  продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Масляный обогреватель,  плоский, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Масляный радиатор,  продам. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Масляный радиатор,  продам. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1 шт. Про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Печка,  классика, в сборе, 500 руб., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Ребреные регистры разного диаметра и дли�
ны,  для отопления. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, пр�во Нижний Нов�
город, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Электрокотел отопления «Галан»,  электродный,
на 100 кв. м, 8 кВт, с автоматикой, 8000 руб., продам.
Тел. 55�25�28 вечером

  Насос бытовой,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Шланг газовый,  для плиты, нержавейка. Новый.
300 рублей. Продам. Тел. 33�56�16

  Газовую плиту,  приму в дар, в раб. состоянии.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Сантехнику:  раковины фаянсовые, унитазы, можно
б/у, куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Сантехнику:  раковины фаянцовые, унитазы, можно
б/у, куплю. Тел. (8953) 650�43�77

 ВЫПОЛНИМ:  САНТЕХНИКА � ОТОПЛЕНИЕ,
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. ЗАМЕНА, УСТАНОВКА: ГА�
ЗОВЫХ КОТЛОВ, ГАЗОВЫХ КОЛОНОК, РА�
ДИАТОРОВ, СТОЯКОВ, ВОДОСЧЕТЧИКОВ И
Т. Д. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ�
БОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ РОЗЕТКИ, СЧЕТЧИ�
КА И ДО ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОПРО�
ВОДКИ. ТЕЛ. (8953) 642�44�35 //15673

 ЗАМЕНА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ САНТЕХНИКИ,
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. НЕ КАПИТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8920) 642�18�90,
АЛЕКСЕЙ.

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗА�
ЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РА�
ДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТА�
ЖА. ГАРАНТИЯ, СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 396�
48�28 //16259

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР
САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ: ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, УНИТАЗЫ,
СЧЕТЧИКИ, СТОЯКИ И ДР. МОНТАЖ, ЗАМЕ�
НА, РЕМОНТ. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ,
ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ И ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИ�
СТЕМЫ. ПРОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРУБ. РЕМОНТ, ОТ�
ДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ И САНУЗЛОВ «ПОД
КЛЮЧ». ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕ�
РИАЛОВ И ДОСТАВКА. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ,
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 50�45�06,
(8950) 249�95�06 //16195

  2�спальный диван,  еврокнижка, с ящиками для
белья. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  2�створ. шкаф,  для одежды. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  3�ст. шкаф,  полированный, без антресолей, старо�
го образца, 4000 руб., продам. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  4 стула, мягкая спинка, металлический кар�
кас,  б/у. Продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Двери межкомнатные,  разных видов и размеров.
Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Двустворчатый шкаф  для одежды, цвет ольха,
3000 руб., продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Двухстворчатый шифоньер,  с антресолью. 5000
рублей, торг уместен. Тел. (8953) 654�34�75, 33�45�26
Ирина
  Диван с выдвижным спальным  местом, кожа,
цвет коричнево�оранжевый, 2,7х1,6, цена договорная,
продам. Тел. (8915) 916�50�00, (8953) 649�45�11
  Диван,  от венгерского гарнитура, нераскладной, с
витыми спинками и ножками, обивка натуральный крас�
ный шелк, в стили ретро, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван,  б/у, 500 руб., продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Диван�книжка,  раскладной, новый, цена договор�
ная, продам. Тел. (8915) 916�50�00, (8953) 649�45�11
  Диван�книжка,  цена договорная, продам. Тел. (8910)
969�93�24
  Диван�кровать,  б/у, 5000 руб., продам. Тел. (8960)
742�26�23, 32�72�04
  Диван�кровать,  натуральное дерево, плотный флок,
расцветка леопардовая, с витыми, деревянными под�
локотниками, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван�уголок,  очень хорошее состояние, продам.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Дорожка,  чистошерстяная, размер 1,80х5, 1х5,
продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Жалюзи,  2 шт., для окна и балконной двери, цв.
салатовый, продам, 500 руб. Тел. 42�40�08, (8915) 900�
15�54
  Жилая комната «Молодежка»:  2 шкафа, 2 комо�
да, компьютерный стол, цвет итальянский орех, мато�
вая, 20000 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Зеркала:  прямоугольные и овальные, недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Зеркало 1,1 х 0,4,  продам. Тел. 34�14�87
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дерево, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Зеркало овальное  в декоративной резной оправе,
95х51, 1500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Зеркало,  60х100 см, продам, 200 руб. Тел. 33�44�59
  Зеркало,  35х100, продам, 150 руб. Тел. 33�44�59
  Зеркало,  1000х40. Продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Карниз для штор,  железный, белый, эмалирован�
ный, с золотым орнаментам, 2�рядный, длина 1,6 м,
недорого, торг, продам. Тел. (8962) 185�78�15, (8961)
127�50�64, 421618
  Карниз металлический,  б/у, цена договорная,
продам. Тел. 31�11�60
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Карнизы,  длина 2,1 м, цвет темно�коричневый, 3
шт., цвет светлый, длина 2 м, 1 шт., все по 300 руб.,
продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Картина (пейзаж «Березы»),  вышивка бисером,
45х38, 3000 руб., продам. Тел. (8953) 659�28�64
  Картина большая,  2 красивых тигра, в рамке, на
гобелене, в большую комнату, 3000 руб., продам. Тел.
(8910) 199�62�30, Андрей.
  Картина вышивка крестиком  «Маки на черном
фоне», 45х30, 1700 руб., продам. Тел. (8953) 659�28�64
  Картины на холсте маслом,  в дер. багете, новые,
в упаковке, 67х110, 60х78, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Картины,  водопад, под стеклом, 2 шт., 50х100,
продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Книжная полка,  100 руб., продам. Тел. 41�50�64 с
19.00 до 21.00
  Книжные полки,  деревянные, без стекол, до 7 шт.,
продам дешево. Тел. 55�46�56
  Ковер  шерстяной, бордо, р�р 2х3 м., б/у, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Ковер настенный,  натуральная шерсть р�р 1,5х2х4,
р�р 1,40х1,90, от 1000 до 2000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89

  Ковер настенный,  п/шерсь, 2,4х1,7, красно�беже�
вые тона, 600 руб., продам. Тел. (8906) 609�36�55
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый, коричне�
вый, черный, продам, 1000 руб. Тел. 33�44�59
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Ковер шерстяной,  2х3 м, цв. бордо с серым, б/у,
продам, 2000 руб. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Ковер,  чистошерстяной, 2х3, цв. бежевый с корич�
невым, в хор. сост. Продаю. Тел. 34�75�45 после 18.00,
(8920) 646�30�87
  Ковер,  3х2, 2 шт., б/у, недорого, продам. Тел. (8950)
247�16�95
  Ковер,  цв. бордовый, с рисунком, размер 2х3, цена
1300 рублей. Тел. 43�26�77
  Ковер,  чистошерст., 2х3, люстра, 5�рожковая. Про�
даю. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Ковер,  р�р 2,20х1,50 см, 500 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  Ковер,  шерстяной, 900 руб., продам. Тел. (8920) 382�
53�14
  Ковер,  2х3 м, цв. красный с белым. Продаю. Тел. 41�
03�10
  Ковер,  2,5х1,5 м, цена договорная, продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Ковер,  цв. красный, размер 1,5х2, цена 700 рублей,
продам. Тел. 43�26�77
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Ковер,  ч/шерстяной, р�р 3х5. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Ковер,  2,7х1,8 м, синтетический, кремовый цв.,
продам, 1000 руб. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Ковер,  шерстяной, 2х3 м, продам. Тел. (8910) 956�
40�65
  Ковровая дорожка,  1,2х2,15 м, продам. Тел. 34�
14�87
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета, 500 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Ковровые дорожки,  в прихожую, в коричневых
тонах, продам цена договорная. Тел. 34�22�43
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 руб., 5000 руб.,
продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый, продам, 4000
руб., торг. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�
10�21.
  Комод,  цв. орех, отл. состояние, современный ди�
зайн 2500 руб., продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Комод,  светлый, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Комплект мягкой мебел,  диван и кресла, в хор.
сост., продам, недорого. Тел. (8909) 255�92�46, 45�43�87
  Комплект мягкой угловой мебели,  с выдвижной
вперед 2�спальной кроватью, мягким креслом, длина 3
м, цв. серо�коричнево�желтая (крапинка), кресло,
90х90х90, в хор. сост., 15000 руб., продам. Тел. 34�22�
43
  Комплект штор,  тюль 3 м, 2 портьеры, цв. вишне�
вый. Продаю. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Компьютерное кресло,  цв. серый, в отл. сост.,
продам, 1500 руб. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Компьютерный стол,  угловой, 1,5х1,5, цвет орех,
новый, 5200 руб., торг, продам. Тел. (8906) 522�00�53
  Компьютерный стол,  130х69х77, продам. Тел. 31�
63�32
  Красивую полку,  вместе с цветами, 1,5 м длина,
цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Кресла,  2 шт., б/у, 400 руб., продам. Тел. (8920) 382�
53�14
  Кресло из набора  мягкой мебели, б/у, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Кресло компьютерное (без подлокотников),
цвет синий, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Кресло компьютерное,  красное с черным, про�
дам, недорого. Тел. 41�66�67
  Кресло�качалка,  продам. Тел. (8905) 631�92�66
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 35�74�90
  Кресло�кровать,  приму в дар или куплю недоро�
го. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Кровать 1,5�спал.,  нат. дерево, резные спинки,
цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�33
  Кровать 2�сп.,  с ортопедическим матрасом, 210х150
см, продам. Тел. 35�05�72
  Кровать 2�спал.,  б/у, цена договорная, продам.
Тел. (8964) 155�08�23
  Кровать 2�спал.,  с ортопедическим матрасом,
спинки МДФ, резные, цв. пепельный орех, 10000 руб.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Кровать 2�спал.,  нат. дерево, без матраса, недо�
рого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Кровать,  1,10 ширина, б/у, 500 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  Кухонный буфет,  цвет белый, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов, продаю, 25000
руб. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Кухонный столик,  продам. Тел. 35�74�90
  Лампа настольная,  250 руб., продам. Тел. 22�57�
01
  Люстра,  3 рожка, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл. сост. Продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Малый сервант  полированный. Б/у. Цена 2000 руб�
лей. Продам. Тел. (8953) 654�34�75, 33�45�26 Ирина
  Матрас пружинный,  1�сп., продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Матрац,  резиновый, надувной, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Металлические напольные и настенные шка�
фы,  для гаражей, разных размеров, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Металлические шкафы,  напольные, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недорого. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Обеденный стол,  раздвижной, большой, натураль�
ное дерево, от венгерского гарнитура, на витых ножках,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Основания для табурета,  алюминиевые, 220х220,
6 шт., новые, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Офисные стулья,  ткань, 4 шт., цена договорная,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Офисный стол,  светло�коричневый, 2 шт., цена
договорная, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Плафоны для люстры,  белые, матовые, 5 шт.,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрачные, 50 шт.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Плед, 2�спальн.,  Германия, б/у, расцветка «лео�
пард», недорого, продам. Тел. 32�13�59 вечером, (8920)
643�35�65
  Плетеная люстра,  светло�коричневого цвета. Тел.
35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71

  Полки для книг,  полированные, цвет темно�корич�
невый, 3 шт., цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�
93�24
  Полки стеклянные,  р�р 90х30, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Половину стенки.  Продам. Тел. 55�46�56
  Полог из марли,  продам, 100 руб. Тел. 53�29�00
  Прикроватная тумба,  темная, продам. Тел. 35�74�
90
  Прихожая,  цв. светлый, для небольшого коридора,
продам. Тел. 55�64�58

 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КОР�
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ, ДВЕРОК. ЗА�
МЕНА ФАСАДОВ, СТОЛЕШНИЦ.
ИЗГОТОВИМ ШКАФ�КУПЕ ЭКО�
НОМ�КЛАССА. РАБОТАЕМ С ОРГА�
НИЗАЦИЯМИ. ТЕЛ. (8953) 654�46�
64 //16203

  Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Рога оленя и лося,  настенные, продам. Тел. 55�46�
56
  Светильник,  настольный, 300 руб. за все, продам.
Тел. 22�57�01
  Сервант,  с антрессолями, 1500 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  Скатерть льняная,  ручная вязка, продам. Тел. (8920)
396�04�25
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Софа, 150/210х70,  цена договорная, продам. Тел.
34�18�21
  Спальный гарнитур:  кровать 2�спал., шкаф 4�ст.,
комод, трюмо, 2 тумбочки, бук облицованный красным
деревом, цена договорная, продам. Тел. (8910) 958�39�
38
  Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресолями, цв. орех,
б/у, недорого, продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Стенка «Слава»,  с антресолями, длина 5 метров,
можно по отдельности, продам. Тел. 53�29�00, 43�08�06
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. 35�20�63 после 20.00,
(8961) 128�05�71
  Стенка «Слава»,  угловой шкаф, шкаф 2�ст. для
одежды. Продаю. Тел. (8910) 956�40�65
  Стенка «Ярославич»,  5000 руб., продам. Тел. (8920)
382�53�14
  Стенка «Ярославна»,  3 секции, 1400х2200х45,
полированная, цвет темный, 3100 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Стенка молодежная,  продам. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Стенка с антресолями,  цвет орех, недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Стенка,  офисная, с компьюторным столом или по
ТВ, светлая, каскад, 6000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв. свет�
лый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стол круглый,  дерево, D 1 метр, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Стол кухонный с выдвижным ящиком,  цвет
белый, цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Стол кухонный,  новый, от гарнитура, столешница
со стеклом, цв. светло�бежевый, ножки метал. блестя�
щие, 150х110 см., продам, 8000 руб. Тел. 45�29�25 после
19.00, (8920) 644�75�12
  Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у, для дачи,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Стол кухонный,  рабочий, из светлого ДСП, 80х60
см, высота 84 см, 2�дверный, в отл. сост., продам, не�
дорого. Тел. 41�01�47
  Стол кухонный,  круглый, натуральное дерево, раз�
движной, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Стол обеденный,  раздвижной, полированный, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Стол письменный,  цв. темный, недорого, продам.
Тел. (8967) 684�88�99
  Стол письменный.  Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Стол тумба,  40 см ширина, 300 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  Стол,  журнальный, в хор. сост., продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Стол, кухонный,  пластиковый верх, 500 руб., по�
лиров., раскладной, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Столик на колесиках,  продам. Тел. 53�29�00
  Стул для музыкального  клавишного инструмента,
хромированная основа, недорого, продам. Тел. 41�01�
47
  Стулья,  5 шт., б/у, хор. состояние, продам, цена
договорная. Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�50�64,
421618
  Стулья,  2 шт., цвет светло�коричневый, отл. состо�
яние, недорого, продам. Тел. 41�01�47
  Стулья,  дерево, цвет темно�коричневый, 4 шт., отл.
состояние, цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�
93�24
  Трельяж  500 руб., продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Трельяж,  цв. темный. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Трельяж,  недорого, продам. Тел. 45�25�59, (8930)
091�12�23
  Трюмо,  однозеркальное, современное, новое, про�
дам. Тел. 55�46�56
  Трюмо,  полированное, цвет темно�коричневый, 500
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Туалетный столик с выдвижными ящиками,
1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл. состояние, продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Тумба для белья,  цв. темно�коричневый, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Тумба для белья,  полированная, цв. коричневый,
продам, 1200 руб. Тел. (8909) 255�42�21
  Тумба для обуви,  цвет светлый, новая, продам.
Тел. 35�05�72
  Тумба под компьютер,  на колесах, темно�корич�
невая, 1800 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  на колесах, с полками, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  цвет черный, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Тумба полированная,  цв. коричневый, на ножках,
выдвижной ящик, 2 полки, с закрытой дверцей, 75х45,
цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Тумба,  угловая, цв. бук, светлая, ручной работы, с
полочками, с 2 открывающимися створками, 80х80, 3000
руб., торг, продам. Тел. 34�22�43
  Тумба,  для белья, цв. светлый, новая, 4500 руб.,
торг, продам. Тел. 34�22�43
  Тумба,  новая. Продам. Тел. 33�47�42
  Тумба,  полированная, Цвет темный, 118х43х75, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Тумбы,  в отличном состоянии, с резными дверками,
2 шт., продаю. Тел. (8963) 217�36�06
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  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/у, в хор.
состоянии, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Угловой компьютерный стол,  для системного
блока. Цена 3000 рублей. Продам. Тел. (8953) 654�34�75,
33�45�26 Ирина
  Угловой шкаф,  для одежды. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Часы,  настенные, продам. Тел. 34�22�43
  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состояние, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Шкаф 2�створчатый с антресолями,  цвет орех,
отл. состояние, продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Шкаф 2�створчатый,  не полированный, цена до�
говорная, продам. Тел. 53�29�00, 43�08�06
  Шкаф кухонный,  3 шт., цвет белый, цена договор�
ная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Шкаф навесной,  1�створчатый, 200 руб., продам.
Тел. (8920) 382�53�14
  Шкаф навесной,  недорого, продам. Тел. 45�25�59,
(8930) 091�12�23
  Шкаф полированный,  3 створки, цвет темно�
коричневый, цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�
93�24
  Шкаф с антресолями, 2 шт.,  красивый, 90х215
см, цв. орех, продам, дешево. Тел. (8961) 128�05�70,
(8903) 896�21�75
  Шкаф угловой  для одежды, продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Шкаф узкий  со стеклом под книги или бар. Тел.
(8953) 654�34�75, 33�45�26 Ирина.
  Шкаф�буфет «Хельга»,  с точеными ножками, по�
лиров. с двух сторон, красное дерево, пр�во Румыния.
Тел. (8953) 655�09�89
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Шкафы навесные,  двух створчатые, 2 шт. по 350
руб., продам. Тел. (8920) 382�53�14

  В связи с переездом  на новое место жительства,
безвозмездно приму в дар: вещи, домашнюю утварь,
посуду, белье, холодильник. Тел. (8953) 661�39�45
  Диван�кровать,  приму в дар, в раб. состоянии.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Карнизы.  Возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Кровать, диван,  возьму в дар, самовывоз. Тел. (8953)
661�39�45
  Кухонный гарнитур  из 6 предметов, приму в дар.
Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Кухонный гарнитур,  стенку�купе (самовывоз). Возьму
безвозмездно в дар Тел. (8953) 661�39�45
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю или приму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Приму в дар  кресло�кровать для пенсионера. Тел.
(8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Приму в дар:  холодильник, стол обеденный, стол
полированный, стулья, стир. машинку, телевизор, кух.
гарнитур, кровать 1�1,5 сп., диван�книжку. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Рога лося и оленя,  в любом состоянии, куплю. Тел.
(8903) 895�05�43
  Стенку, шифоньер, кровать�диван.  Возьму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Стол,  4 стула с мягкими сиденьями, куплю. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Стульчик для кормления ребёнка,  Chico Polly
Magic, куплю. Тел. (8950) 247�08�95

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТ�
СКИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН�
НО. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 30�20�52, (8962) 180�
20�52 //16148

  Бак из нержавейки,  320х410, 32 л, сервиз столо�
вый, белый с золотой каймой, 12 предметов, продам.
Тел. (8920) 382�96�61
  Бак эмалированный,  продам. Тел. (8910) 956�40�
65
  Баки пластмассовые,  пищевые, 38 л, продам.
Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Банки  от 0,5�3 л. Продам. Тел. 33�04�52
  Банки 3 л, 0,5 л, 0,75 л, 1 л,  продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Банки стекло,  разного объема, дешево, продам.
Тел. 34�22�43
  Банки стеклянные,  разного объёма, продам дё�
шево. Тел. 34�22�43
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66�23�26
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40 шт., 0,7 л с
винтовыми крышками, 20 шт., нестандартные с винто�
выми крышками, 100 шт., недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Банки,  0,5 л, 20 шт, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Банки,  любые, от 0,7 с крышками, 0,25, 0,5, 1,2,3 л,
продам, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Банки,  0,5 л, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Банки,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л, продам. Тел.
41�43�66
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960) 745�14�99,
34�64�57
  Банки, 3 л,  10 руб. 1 шт., продам. Тел. 53�25�14,
(8962) 180�63�16
  Банки, 3 л,  по 10 руб., 2 л. по 9 руб., 1,5 л. по 8 руб.,
1 л. по 7 руб., 0,6 л. по 6 руб., 0,5 л., по 5 руб., продам.
Тел. 43�28�45
  Банки, 3 л, 0,5 л., 0,75 л, 1 литр,  продам. Тел.
(8910) 956�40�65

  Банки, 3 л, 0.5 л.  25 руб., 5 руб,продам. Тел. 41�50�64 с
19.00 до 21.00
  Банки, 4 л,  стекло, продам. Тел. 53�29�00
  Бидон алюмин.,  новый, 3 л, емкость эмалированная, новая,
3 л, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ. дешевле ма�
газинной цены. Тел. 22�05�33
  Бутыль, 5�10 литров,  или банку. Куплю. Тел. (8950) 244�
41�76
  Ватное одеяло,  2�спальное, продам. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Вентилятор напольный,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41�43�66
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб. м, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Заточный станок,  220 В, самодельный, с одним кругом, 750
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Кастрюли,  эм., 10 и 15 литров, продам. Тел. (8910) 956�40�
65
  Кастрюли�скороварки,  5 л, 3 л, 4,5 л, 500 руб./ шт., про�
дам. Тел. (8950) 247�08�95
  Ковер,  настенный, 2х3, красно�желтый орнамент, мало б/у,
цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Коврик,  круглый, ручной работы, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Куплю ручную  соковыжималку. Тел. (8910) 926�41�94
  Матрац,  2�спальный, цена договорная, продам. Тел. 34�22�
43
  Настольная лампа,  продам. Тел. 34�18�21
  Одеяло «Престиж»,  1,5�спальное, овечья шерсть, новое,
цена договорная, продам. Тел. 51�70�36
  Отдам одеяло,  1,5�спальное, 2 шт. Тел. 51�70�36
  Пароварка,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Покрывало на кровать,  капроновое. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Самовар (без узоров),  латунь, продам. Тел. (8920) 382�96�
61
  Светильники,  ЛДУ 20х40 Вт, продам. Тел. 33�59�00, (8903)
898�03�07
  Сервиз чайный,  6 персон, 300 руб., продам. Тел. 55�91�
54
  Сковорода,  чугунная, новая, продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Скороварка,  советская, 800 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Соковарка,  1000 руб., продам. Тел. 35�05�72
  Стеклянные банки  для консервирования, емкостью 0,5, 1,
1,5, 2, 3, 5 л, продам, очень дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние, 300 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Сушилка для белья,  раскладная, 500 руб., продам. Тел.
34�27�14
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел. 34�18�21
  Таз эм.,  7 литров, продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Тарелка к микроволновой печи,  продаю. Тел. 31�47�80
  Тарелки  суповые и полупорционные по 30 шт., продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Тарелки разных размеров,  стаканы, продам, не�
дорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Тарелки,  глубокие и мелкие, продаю. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Термос на ремешке,  1 литр, можно под горячие обе�
ды. Продам. Тел. 33�04�52
  Термосы, 2�3 л,  продам, недорого. Тел. 31�25�65, (8920)
381�51�12
  Хрусталь,  хор. огранки: набор 6 бокалов, н�р 4 стопки,
н�р 5 фужеров, н�р 4 бокала, конфетница, пепельница,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Швабры, 5 шт.,  из натурального лыка, без черенков,
продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Швейная машина «Зингер»  (качающийся челнок),
продам. Тел. 51�70�36
  Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Эл. триммер,  пр�во Германия, цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 969�93�24
  Электрочайник,  новый, цена договорная. Продам. Тел.
34�22�43
  Эмалированный бак,  эмалированный таз, продам.
Тел. (8910) 924�05�46

  Кастрюли и другую посудную утварь , б/у, возьму
в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,  куплю.
Тел. (8953) 666�79�41
  Кухонную утварь советских времен  (сковороды,
утятницы, формы и т. д.), куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Молочную флягу,  емкостью 39 л, б/у, куплю недо�
рого или приму в дар. Срочно. Тел. (8953) 661�39�45
  Плафоны для люстры,  грушевидной формы, цв.
белый, гладкие, б/у. Куплю. Тел. 22�05�33
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Значки,  35 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Монеты СССР,  1961�1990 г.г., 1 кг за 500 руб., про�
дам. Тел. (8953) 649�68�98
  Печатная машинка «Москва»,  1950 г. в., б/у, хор.
сост., 1500 руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО (ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И БРОНЗЫ, ДЕРЕ�
ВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОД�
НЫХ. ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�34 //
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  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953)
650�43�77
  Антиквариат,  куплю. Тел. (8910) 801�35�72
  Антиквариат,  любой, куплю. Тел. 30�01�45, (8903)
634�61�45
  Значки,  1�й, 2�й, 3�й степени донор СССР+ка�
пельку крови, октябренок, пионер, камсомолец, ЦК КПСС,
куплю, недорого. Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю награды, значки,  знаки, жетоны, кокарды,
документы, значки, медали, ордена, кортик, военную
амуницию. Оценка, выезд бесплатно. Адрес: г. Кост�
рома, ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45, в любое время без выходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, выезд бес�
платно. Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 39, оф. 13.
Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, звонить в любое время
без выходных.
  Куплю фарфоровые статуэтки  советского пери�
ода. Адрес: ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45, звонить в любое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого. Оценка,
выезд, бесплатно, в любое время, без выходных. Адрес:
ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Старую мебель,  куплю. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45

  Деревянная штора,  1 метр, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Дерматин,  104х208, цв. коричневый, продам. Тел.
(8920) 382�96�61
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с коричневым,
шерсть, 1,5х4 м, продам, недорого. Тел. 66�23�26
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащевка, 5 м,
цв. морской волны. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Матрац ватный  и подушки, 2 шт., продам. Тел. 35�
20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 1800 руб.
Тел. (8960) 748�13�25
  Мешки,  из льняной мешковины, новые, 100х50 см,
продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Набор ниток,  ярких, шелковых, в бобинах, разных
цветов, для шитья и вышивания, ткань, ситец, шерсть,
шелк, костюмная, в разных отрезах, новая, продам. Тел.
34�22�43
  Накидка  на подушки, тюлевая, красивая, 150 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Нитки х/б,  для вязания, белые и цветные, продаю.
Тел. (8920) 396�04�25
  Овчина с горного барана,  цв. белый, ворс длин�
ный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Одеяло ватное,  2 шт., продам. Тел. (8960) 742�30�
91
  Одеяло верблюжье,  2�сп., верх атлас, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, в упаковке, 100%�ная овечья шерсть,
производство Италия, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Плед,  под норку, бело�серый, двухсторонний,
1,60х2,0, светлый, импортный, продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., продам. Тел. 41�
66�67
  Подушки,  пуховые, 2 шт., продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Покрывало шелковое,  ручной работы с вышив�
кой, наволочки с вышивкой, недорого. Тел. 66�23�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Продаю,
недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недорого. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Ткань костюмная,  цвет темно�синий, 20 м. по 300
руб./м, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Ткань трикотин,  цв. зеленый, серый, темно�синий,
по 5 м, продам, недорого. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�
30
  Тюлевые занавески,  новые, 280х300 см, 290х160
см, продам, недорого. Тел. 33�04�52
  Тюль  с бело�салатовым рисуноком, с гипюром,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Тюль�органза,  2 шт., новые, цв. светло�бежевый,
с оборкой, 1000 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Челнок  для швейной машины «Зингер», класс 16,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Швейная машина  «Подольск», 2 штуки, ножные,
продаю, 2000 руб. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Швейная машина «Подольск»,  ручная, продам.
Тел. (8920) 382�96�61
  Швейная машина «Подольск»,  с ножным приво�
дом, б/у, продам. Тел. 66�23�26

  Швейная машина «Фэмэли»,  с приводам, на
гарантии, 10000 руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 55�91�
54
  Швейная машина,  ручная, советского пр�ва, про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейное оборудование:  оверлок 2�ниточный,
промышленный, с пром. столом, машина швейная про�
мышленная, для грубых тканей, продам. Тел. (8910) 953�
29�79
  Швейную машинку «Чайка 134А»,  в раб. сост.,
продам. Тел. 55�25�28
  Шторы,  лен с хлопком, цв. апельсиновый, 5 м, 2 шт.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Шторы,  б/у, продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31

  Швейные машины,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Басоножки жен,  осень�весна, цвет серый, р�р 39�
40, высокий каблук, цена договорная, продам. Тел. 51�
99�86
  Безрукавка меховая,  цв. коричневый, р. 44�46,
продам, 1000 руб., торг. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Безрукавка,  мохер, импортная, новая, р�р 48�50,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Белые меховые накидки,  для свадебных платьев,
р. 46�48, продам. Тел. (8910) 801�48�70
  Белье, нижнее, мужское,  р. 150, продаю. Тел.
34�75�45 после 18.00, (8920) 646�30�87
  Берет жен.,  норковый, цв. палевый, новый, р�р 56�
57, 2500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29,
8�953�666�10�21.
  Берцы зимние,  р�р 43, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Берцы,  р�р 41, новые, 150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Блузки,  юбки жен., в отл. сост., дешево, продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Блузки, юбки, костюмы,  джемпера, р�р 52, но�
вые, продам. Тел. 55�46�56
  Босоножки жен.,  цв. коричневый, нос закрыт, р.
36, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Босоножки,  без каблука, цвет белый, р�р 37, но�
вые, 850 руб., торг, продам. Тел. 34�18�21
  Босоножки,  белые, ажурного плетения, р�р 35�36,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Ботинки�берцы,  р. 43, камуфляж военный, зимний
и летний, продам. Тел. (8960) 743�58�85 вечером
  Бриджи «Хот шейпер»,  48 размер, для быстрого
похудения после родов, 2000 руб., продам. Тел. (8920)
391�38�20
  Брюки  муж., р. 48�50, продам. Тел. 53�29�00
  Брюки жен.,  шерсть, р. 46, продам, 1000 руб. Тел.
(8906) 520�13�49
  Брюки жен.,  цв. черная с серым клетка, р. 42/170,
новые, продам, дешево. Тел. 34�18�21
  Брюки муж.,  р�р 54, 150 руб. Продам. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Брюки,  на мал., 4�6 лет, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно�бальны�
ми танцами, р. 46�48, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Брючный костюм жен.,  продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Брючный костюм,  жен., р. 52�54, продаю, 2000
руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост 4, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Валенки,  на взрослых, две пары, р�р 23 и 24, про�
дам. Тел. (8953) 655�29�54
  Валенки,  б/у, 2 пары, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Валенки,  р. 29 (взрослые р.42�43), светло�серые,
новые, недорого, продам. Тел. 34�22�43
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла», р�р 50�
52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  Верхняя жен. демисезонная одежда,  р�р 48�
50, недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29,
8�953�666�10�21.
  Ветровка жен.,  р�р 48�50, цвет сиреневый, 400
руб., продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Ветровка жен.,  цв. серый, р�р 50�52, 400 руб.,
продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Ветровка летняя,  жен., цв. белый, р. 40, 100 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23

  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Ветровка,  муж., р. 52. Продаю. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Вещи для девушки,  14�16 лет, платье, кофты,
блузки, брюки и многое другое, новые и мало б/у,
продам, недорого. Тел. 41�03�10
  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Вещи женские,  р. 48, юбки, блузки, обувь р. 37,
продаю, недорого. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Водолазки муж.,  цвет черный, 2 шт., р�р 52�54,
300 руб., продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Военную форму (пиксельную),  р�р 58, рост 4,
куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военный костюм,  комуфляж, р�р 48�50, продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Воротник  норковый, цв. светло�коричневый, недо�
рого, продам за полцены. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Воротник,  крашенный песец, цена договорная,
продам. Тел. 55�64�58
  Галстук,  5 шт., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Детская одежда,  новая, продам. Тел. 51�99�92
  Джинсовый комбинезон  для беременной и одеж�
да для беременной. Тел. (8920) 391�38�20
  Джинсы жен.,  подростковые, продам. Тел. 51�99�
92
  Джинсы муж.,  цвет темно�синий, пр�во Финлян�
дия, р�р 48, рост 3, новые, 500 руб., продам или обме�
няю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Джинсы,  цв. голубой, р. 27, на дев. 10�14 лет, не�
дорого, синие, р. 42, рост 170, голубые, р. 42, рост 176,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Джинсы,  жен., р. 32, продам, 1000 руб. Тел. (8906)
520�13�49
  Джинсы,  жен., новые, красные, р. 44�46, продам.
Тел. 51�99�92
  Джинсы,  муж., р�р 50�52, рост 176, 2 пары, зима�
осень, 500 руб./шт. продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Джинсы,  жен., р. 44�46, отл. сост., 100 руб., про�
дам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Джинсы, жен.,  р. 46�48, новые, пр�во Турция,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Джинсы, жен.,  стильные, р�р 42, 3 пары по 500
руб., продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Драповое пальто,  муж., 3000 руб., идеальное со�
стояние, продаю в связи с переездом. Тел. (8964) 154�
97�48
  Дублёнка муж.,  темно�серая, нат. мех, р�р 48�50,
2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дубленка жен. с капюшоном,  натуральная, цвет
коричневый, р�р 46�48, 3000 руб., продам. Тел. (8953)
644�24�45
  Дубленка жен.,  короткая, на пуговицах, нат. мех.,
цв. светло�коричневый, р�р 44�46, 2500 руб., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  длинная, на молнии, нат. мех, цв.
темно�коричневый, р�р 48�50, с капюшоном, 3500 руб.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Дубленка жен.,  цвет черный, длинная, р�р 56�58,
рост 4, отл. состояние, цена договорная, продам. Тел.
32�42�32, (8903) 634�79�65
  Дубленка жен.,  нат., черный, короткая, р�р 56�58,
рост 4, отл. состояние, цена договорная, продам. Тел.
32�42�32, (8903) 634�79�65
  Дубленка жен.,  р. 50�52, дубленка, молодежная, р.
46�48. Тел. 34�14�87
  Дубленка жен.,  р. 48�50, шапка, нутрия, новая,
продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Дубленка жен.,  р. 48�50, цв. коричневый, продам.
Тел. (8910) 956�40�65
  Дубленка жен.,  р�р 48�50, цвет коричневый, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Дубленка жен.,  натуральная, р. 48, цв. «антрацит»,
в хор. сост., продам, 3000 руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Дубленка жен.,  цвет коричневый, натуральная,
удлиненная, р�р 52�54, цена договорная, продам. Тел.
(8962) 184�00�86
  Дубленка женская,  зимняя, современная, стиль
авто�леди, укороченная, натуральная кожа, воротник волк,
черная, р�р 40�42, в отличном состоянии, одевали не�
сколько раз, покупали за 40000 руб., продам, 10000
руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех, цвет корич�
невый, р�р 46�48, 6000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Дубленка муж.,  натуральная, цвет темно�серый, р�
р 52�54, не дорого, продам. Тел. 32�67�99
  Дубленка муж.,  натуральная, цвет светло�коричне�
вый, р�р 50�52, цена договорная, продам. Тел. 31�11�
60
  Дубленка муж.,  новая, р. 54�56, продам. Тел. 34�
14�87
  Дубленка муж.,  осень�весна, р�р 52�54, цвет кре�
мовый, 300 руб., продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�
77
  Дубленка муж.,  из овчины, обшитая мехом, р. 52,
5000 руб., идеальное состояние, продаю в связи с пе�
реездом. Тел. (8964) 154�97�48
  Дубленка муж.,  удлиненная, цвет черный, р�р 44�
46, пр�во Турция, новая, недорого, продам, 8000 руб.
Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Дубленка муж.,  р�р 52, цвет черный, недорого,
продам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Дубленка светлая,  жен., искуственая, р. 46, длин�
ная, продам, 1000 руб. Тел. (8906) 520�13�49
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого, продам. Тел.
33�04�52
  Дубленка,  жен., натуральная, с капюшоном, р�р 46�
48, продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Дубленка,  жен., черная, р. 54�56, недорого, 1500
руб., продам. Тел. 34�75�45 после 18.00, (8920) 646�30�
87
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, цв. «какао с молоком»,
длинная, с капюшоном, производство Турция, хор.
сост., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Дубленка,  овчинная, р. 48, отдам. Тел. 53�59�08
  Дубленка,  турецкая, цв. «шоколад», с лазерной
обработкой, с капюшоном, недорого. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хорошее состо�
яние, 200 руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Дубленка,  44 р�р, черная, кожаная, капюшон с чер�
нобуркой, 7000 руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Дубленка,  цв. корич., р�р 48�50, 2000 руб., продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Жен. зимнее пальто,  р. 52, 500 руб., продам. Тел.
49�28�67, (8903) 634�16�30
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800 руб., про�
дам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Женская одежда,  молодежная, в отл. сост., р. 44,
46, 48, костюмы, пиджаки, блузки, кофты, продаю,
недорого. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Женские вещи,  платья, брюки, юбки, блузки.В
хорошем состоянии от 50 р. Тел. (8953) 659�08�14
  Зимние сапоги,  жен., натур. кожа, высокий каблук,
р. 38, цв. черный, продам, 1000 руб. Тел. (8903) 634�86�
82
  Зимние сапоги,  жен., высокие, новые, натур. мех и
кожа, цв. топленое молоко, продам, 3500 руб. Тел. (8906)
609�36�55
  Калоши,  р�р 26, новые, продам. Тел. 33�04�52
  Камуфляж,  летний и зимний, продам. Тел. (8960)
743�58�85 вечером
  Камуфляжный бушлат,  р�р 52�54, б/у, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Капюшон  на молнии для муж. куртки, кож., продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00

  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43, продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная дубленка,  муж., нат. мех, цвет коричне�
вый, р�р 54, недорого, продам. Тел. (8910) 193�91�25,
32�36�97, после 18�00.
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет черный, 200
руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Кожаная куртка,  муж., натуральная кожа, 500 руб.,
продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Кожаная куртка,  цв. черный, р. 44�46, на тонком
ватине, на пуговицах, самопошив, кожа советская, офи�
церская, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Кожаное пальто,  жен., цвет коричневый, р�р 56�
58, рост 4, отл. состояние, цена договорная, продам.
Тел. 32�42�32, (8903) 634�79�65
  Кожаное пальто,  цвет темно�коричневый, р. 50�
52, недорого, продаю. Тел. (8950) 247�08�95
  Кожаные ремни,  2 шт., широкий, узкий, длина
125 см, б/у, 100 руб./шт., продам. Тел. 35�67�50 вече�
ром
  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р 46, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Комбинезон военный,  с помочами, камуфляж, р�
р 50�52, 450 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Комбинезон дет.,  осень�весна, красно�желтый, 500
руб., продам. Тел. 34�36�95, (8953) 642�85�02
  Комбинезон для беременной женщины,  р. 48,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54�4, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Комплект жен.,  вязаная шапка и длинный шарф,
цв. голубой, 70 руб., продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�
25�23
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм детский школьный,  на 1�3 кл., продам.
Тел. 35�74�90
  Костюм жен.,  2 шт. (юбка� брюки), р. 42, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм камуфляжный,  зимний, новый, р�р 52,
рост 5, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Костюм муж.,  новый, 44 р�р, черный, шерсть 80%,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожаная, новая,
р. 52, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Костюм муж.,  темно�серый, шерсть 80%, 48 р�р,
2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  р. 48, цвет темно�коричневый, про�
дам. Тел. 53�29�00
  Костюм офицерский,  пиджак и брюки, цв. зеле�
ный, мало б/у, рост 5, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Костюм школьный на мальчика + 2 рубашки,
рост 146, цвет темно�синий, отл. состояние, 500 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Костюм,  муж., р. 50, цв. черный, в отл. сост., б/у.
Продаю, 1400 руб., (8960) 745�96�20
  Костюм,  муж., р. 50, рост 190 см, новый. Продаю,
1900 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Костюм,  жен., р. 50, 300 руб., продам. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Костюм,  жен., шерсть, р. 52, продаю. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Костюм,  жен., р. 44�46, продаю. Тел. 53�29�00
  Костюм�тройка,  муж., р. 50, цв. черный, пр�во
Германии, новый. Продаю. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Костюмы муж.  р.48�50, новые, продам. Тел. 32�13�
59, (8920) 643�35�65
  Кофта импортная,  трикотаж, р�р 48�50, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Купальник,  жен., цв. «апельсин», 100 руб., продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Куртка «Авитано»  жен., произ�во Италия, р. 50,
новая, продам недорого. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка демисезонная,  муж., р. 46�48, продам,
1000 руб., новая. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Куртка жен.,  осенняя, коричневая, 46�48 р�р, про�
дам. Тел. (8910) 924�23�01, 51�38�83
  Куртка жен.,  зимняя, на меху, с капюшоном, корот�
кая, р�р 38�40, цв. светло�коричневый 250 руб., про�
дам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р�р, 300 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка жен.,  ветровка, р�р 48, отл. состояние, 700
руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Куртка жен.,  р�р 46, осень�весна, короткая, на пу�
говицах, с отделкой, цвет черный, хор. состояние, 300
руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, синтепон, р�р
48, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка жен.,  зима�осень, 48�50 р�р, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Куртка жен.,  2 шт., кожа, р�р 46, цвет черный и
коричневый, недорого, продам. Тел. 47�18�76, (8950)
244�54�35
  Куртка жен.,  р�р 40, осень�весна, короткая, на пу�
говицах, цвет бежевый, хор. состояние, 300 руб., про�
дам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  осень�весна, удлиненная, цвет черно�
красный, цена договорная, продам. Тел. 45�02�70, (8920)
392�43�57
  Куртка жен.,  р. 46�48, продам или обменяю, на муж.
куртку или пальто, р. 48�50. Тел. (8910) 374�93�17
  Куртка жен.,  р�р 48, осень�весна, длинная, на пуго�
вицах, цвет белый с рисунком, воротник и карманы
иск. мех, хор. состояние, 400 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка кож. муж.,  р�р 48�50, черная, 1000 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка кож.,  цв. бордо, р. 46, продам, 1500 руб.
Тел. (8906) 520�13�49
  Куртка кожаная,  натур., осенняя, на дев., р. 42, с
белой отделкой. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Куртка муж. с утеплителем,  р�р 46�48, цвет серо�
зеленый, 700 руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Куртка муж.,  натуральная овчина, р�р 50�52, 800
руб., продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Куртка муж.,  зимняя, р�р 52�54, 950 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Куртка муж.,  с капюшоном, на меху, осень�весна,
камуфляжная, р�р 48�50, 450 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка муж.,  ветровка, р. 50�52, цв. синий с бор�
довой отделкой, на молнии, новая, продам, 1700 руб.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка муж.,  джинсовая, зимняя, новая, р�р 50�52,
цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Куртка муж.,  р�р 44, цвет темно�синий, пр�во
Югославия, продам. Тел. 45�52�59
  Куртка муж.,  нат. кожа, р�р 52�54, цвет коричневый,
хор. состояние, продам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�
97, после 18�00.
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор. состояние,
недорого, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Куртка мужская,  нат. кожа, цвет коричневый, р. 48�
50, утепленная, удлиненная, мало б/у, недорого. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка мужская,  весна�осень, р�р 54, рост 170,
цвет бирюзовый, пр�во Канада, 1500 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  Куртка на мальчика 7 лет,  зимняя, с капюшоном,
цвет светло�серый (в клеточку), 500 руб., продам. Тел.
47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка с капюшоном, подростковая,  зимняя,
цв. голубой, р�р 26�28, 350 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка,  белая, нат. кожа, новая, импортная, р. 46,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка,  кожаная, жен., р. 52�54, 500 руб., продаю.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Куртка,  кож., цв. черный, р�р с 52 по 60, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Куртка,  муж., р�р 50�52, 5000 руб., новая, продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
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  Куртка,  жен., зимняя, цвет сиреневый, р�р 52,в отл.
состоянии, 700 руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый, натур. кожа,
с натур. мехом, мех отстегивается, р. 48�50, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка,  демисезонная, р�р М, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Куртка,  цв. бело�голубой, р�р 45�50, дешево, про�
дам. Тел. 34�85�81
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам. Тел. 55�49�
45 после 18.00
  Куртка, пуховик,  муж., р�р 52, фирма Nikе, цв.
красный, мало б/у, 1500 руб., продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка�пуховик жен.,  р�р 48�50, цвет серый, 300
руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка�пуховик,  муж., р�р 50, цв. темный, фирма
«Коламбия», нов., недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртки,  муж., размер 48�50, 1�я на искусственом
меху, 2�я на натуральном, недорого. Тел. 34�75�45 после
18.00, (8920) 646�30�87
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние, новые, пр. 54�
56, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00

  Куртку муж. , р�р 52, 1500 руб., идеальное состоя�
ние, продаю в связи с переездом. Тел. (8964) 154�97�48
  Куртку,  вельвет, на пуговицах, р�р 42, цвет белый,
продам, 1500 руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Летние жен. костюмы, платья,  р�р 48�52, б/у,
отл. состояние, недорого, продам. Тел. (8920) 388�17�
14, 45�08�75
  Мех,  каракуль, новый, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00
  Меха,  натуральные, б/у, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00
  Муж. куртка,  нат. кожа, цв. серо�черный, р. 50�52,
1500 руб., продам. Тел. 34�36�95, (8920) 644�05�97
  Муж., жен., искусственные шубы,  2 шт., р. 50,
одна мутоновая. Продам. Тел. 55�46�56
  Мужская дубленка,  р. 52�54, зимняя, цв. коричне�
вый, искусственная кожа, длинная, 2000 руб., отл. со�
стояние, продам. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Мужская одежда большого размера (объем
150�160):  куртки, пиджаки, рубашки, джинсы, и т.
д., продам в связи с переездом. СРОЧНО!!! Тел. (8962)
184�00�86
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50�52, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31

  Мутоновая шуба,  цв. коричнеыый, воротник и
манжеты песец, р. 50�52, продам, недорого. Тел. 45�02�
70, (8920) 392�43�57
  Недорогая стильная одежда (р. 42) и обувь
(р. 38)  в хор. качестве (свитера, брюки, платья, коф�
ты, джинсы), все по 500 руб., продам. Тел. (8903) 634�
86�82
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46, продам. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Обувь муж.,  р�р 45�46, новая и б/у, продам в связи
с переездом. СРОЧНО!!! Тел. (8962) 184�00�86
  Обувь,  жен., продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Одежда  жен., муж., детская, б/у, продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Одежда на мальчика,  от 12 до 15 лет, костюм,
цена договорная, продам. Тел. 35�93�37
  Одежда,  женская, фирменная, р�р 42, по цене 100�
200 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Одежда,  женская, льняная, продам. Тел. (8920) 395�
20�11
  Пальто  плащевка на меху, жен., пр�во Латвия, 52 р�
р, 1500 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Пальто демисезон.,  жен., р. 44, 46, 48, продаю.
Тел. 53�29�00
  Пальто демисезонное,  цв. черный с серым, с
капюшоном, р�р 56, продам. Тел. 43�26�88
  Пальто драповое,  жен., р�р 54, мало б/у, отдам.
Тел. 51�70�36
  Пальто жен.,  драп, р�р 44, цвет терракотовый,
отделка песец, 4000 руб., продам. Тел. (8953) 649�88�16
  Пальто жен.,  демисезонное, р. 42�44, тонкий драп,
цв. черный, на молнии с карманами, рукав, расклешен�
ный внизу, новое, продам, 1500 руб. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто жен.,  р. 48�50, 1000 руб., продам. Тел. 35�
20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Пальто жен.,  зимнее, р�р 48�50, цвет терракото�
вый, воротник норка, 1000 руб., продам. Тел. 45�52�59
  Пальто жен.,  с капюшоном, осеннее, р�р 46�48,
цвет синий с красным, новое, цена договорная, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Пальто жен.,  утепленное, р�р 50�52, 1200 руб.,
продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Пальто жен.,  демисезонное, р�р 52�54, 500 руб.,
продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Пальто жен.,  новое, демисез., шерсть 100%, 54 р�
р, 4500 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Пальто жен.,  на синтепоне, р�р 56�58, 300 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто жен.,  кожан., пр�во Турции, с капюшоном,
отделка натур. мех., цв. коричневый, б/у, р. 48�50, в
хор. сост., 1000 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.

  Пальто жен.,  осень�весна, драп, цвет розовый, р�
р 48�50, до колена, 380 руб., хор. состояние, продам.
Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто жен.,  зимнее, р�р 50�52, цв. серый, ворот�
ник пума, недорого, продам. Тел. 33�04�52
  Пальто жен.,  р. 52�54, зимнее, цв. коричневый,
продаю, цена договорная. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�
30
  Пальто жен., зима, нат. мех,  р�р 52�54, в отл.
состоянии, 2000 руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый, драповое,
для пожилой женщины, размер 50, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 52�54, недорого, продам.
Тел. 33�04�52
  Пальто зимнее,  жен., длинное, на ватине, цвет
серый в полоску, р�р 48�50, 300 руб., продам. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто из чернобуровых полосок,  с капюшо�
ном, р�р 54�56, двухстороннее, продам. Тел. 43�26�88
  Пальто кожаное,  женское, р. 50, цв. коричневый,
воротник каракуль, длинное, продам, недорого. Тел.
47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто муж.,  на синтепоне, новое, р�р 50�52, цена
договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Пальто муж.,  драповое, р. 54, продам. Тел. 55�46�
56
  Пальто светлое,  жен., р. 48�50, продам, 1500 руб.
Тел. (8906) 520�13�49
  Пальто хромовое,  натуральное, черное, с поясом,
р. 50�52, продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто,  финское, муж., р. 50�52, новое, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Пальто,  жен., р. 52�52, зимнее, осеннее, новое, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  кожан., р. 54, продаю. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Пальто,  жен., демисезонное, р.46�48, продам. Тел.
35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, продам. Тел.
55�49�45 после 18.00
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с молоком», р�р 48/
3, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп, воротник �
норка, новое, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., зимнее, р. 50�54, продаю. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р�р 48, новое,
цв. зелено�бирюзовый, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31

  Пальто,  новое, Польша, черно�белое в полоску, утеп�
ленное, р�р 48�52, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Пальто,  жен., р. 46, цв, желтый, воротник шиншил�
ла, на пуху, недорого продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р., продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., цв. вишневый, с черным каракулевым
воротником, р. 52�54, 100 руб., продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Пальто,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти новое, с ори�
гинальной отделкой, продаю, 500 руб. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв. красный с
черным, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёганое, новое,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., демисезонное, 1000 руб., продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Пальто,  жен., зимнее, 1500 руб., продам. Тел. 53�
25�14, (8962) 180�63�16
  Перчатки,  р�р 6�6,5, лайка на шелке, 650 р, продам.
Тел. (8920) 395�20�11
  Пиджак муж.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб., продам. Тел.
22�57�01

  Пиджак,  муж., р. 54, продаю. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  жен., р. 44�46, цв. черный, импортный,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Пиджак,  жен., размер 46�48, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Пиджак�трансформер,  жен., р�р 44�46, натураль�
ная кожа, новый, цена договорная, продам. Тел. (8950)
244�39�42
  Платки,  шелковые, цветные, новые, 100х100, 100
руб., продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Платье вечер.,  цв. темный с бирюзовым, р. 48�50,
произ�во Белоруссия, ткань мокрый шелк, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44�46, мало б/у,
длинное, на молнии, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Платье жен.,  р. 52, продам, 1500 руб. Тел. (8906)
520�13�49
  Платье жен.,  р. 44, продам. Тел. 42�30�57, (8960)
738�25�23
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», оригиналь�
ный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66�23�26
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  Сарафан жен.,  р. 44, продам. Тел. 42�30�57, (8960)
738�25�23
  Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42�44, амери�
канская фирма «Ту би брайд», цв. «айвари», шнуров�
ка, стразы, шлейф, шляпка с вуалью в подарок, в отл.
сост., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Свадебное платье,  с корсетом, цв. белый, на об�
ручах, р. 42�48, отдам. Тел. 34�22�43
  Свадебное платье,  42�44 р�р, корсет украшен
стразами, с перламутровым напылением, многоярусная
юбка, в подарок фата, перчатки, белые туфли, 8000
руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Свадебное платье,  белое, 44�46 р�р, 172 см рост,
корсет украшен бисером, большой красивый подол,
два подъюбника, 5000 руб., продам. Тел. (8905) 150�
01�08, 41�29�67
  Свадебный пиджак  с рубашкой, р�р 54�56, новый,
цена договорная, продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�
77
  Свитер муж.,  белый, р. 52�54, продам, 150 руб.
Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Свитер,  муж., р. 50, 700 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Свитер,  жен., р�р 48, цв. черный, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Современную жен. одежду,  р�р 46�56 (юбки,
блузки, костюмы, пиджаки), по символической цене,
продам для малообеспеченных, мало б/у. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Спортивный костюм, жен.,  утепленный, р�р 52�
54, рост 160�165, цвет красный, пр�во Финляндия, 1000
руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Сумка  через плечо, тканевая, б/у, 2 шт., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Сумка жен.,  цвет светлый, новая, 900 руб., торг,
продам. Тел. 34�18�21
  Сумка спортивная,  продам. Тел. 47�24�53, (8953)
659�64�77
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 395�20�11
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор. состояние,
цена от 200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планшеты, кошельки,
новые, недорого, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Тулуп натуральный,  овчина, цвет кремовый, раз�
мер 48, рост 3. Цена 2000 руб. Тел. 43�26�77
  Тулуп, цвет светлый,  250 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Туфли «Шанель»,  черные, р�р 38, продам. Тел. 34�
85�81
  Туфли жен. модельные,  натур. кожа, р. 37, почти
новые, цв. темно�коричневый, продам. Тел. 45�25�66
  Туфли жен.,  р�р 34,5, цвет горчичный, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  р�р 39�40, высокий каблук, цена до�
говорная, продам. Тел. 51�99�86
  Туфли жен.,  чёрные, 2 пары, р. 37, б/у. Продам.
Тел. 51�99�92
  Туфли жен.,  весна�осень, р�р 38, цвет черный, не�
дорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  р�р 36, 800 руб., р�р 34, 100 руб.,
продам. Тел. 45�52�59
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли муж.,  нат. кожа, р�р 25, цвет черный, про�
дам. Тел. (8920) 382�96�61
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р. 41, 2 пары,
350 руб. и 850 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  черные, нат. кожа., р�р 43, 800 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Туфли муж.,  цв. черный, р�р 41, мало б/у, 1200
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  осень�весна, цвет черный, р�р 42, б/
у, хор. состояние, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Туфли муж.,  цв. чёрный, р. 44, на сплошной подо�
шве, новые, весна/осень, цена дог., продам. Тел. 35�67�
50 вечером
  Туфли муж.,  р�р 44, кожа, цвет черный, продам.
Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Туфли муж.,  кож., цв. черный и коричневый, р�р
43�44, новые, продам. Тел. (8960) 743�58�85 вечером
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортивно�баль�
ными танцами, в хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�56�
28
  Туфли,  жен., р. от 36 до 39, разного цвета и фасона,
туфли, р. 37�38, на выс. каблуке, цв. черный, нат. лак,
от модельера Киры Пластининой, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары, р�р 38 и 39.
Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли, жен.,  праздничные, 4 пары по 500 руб., р�
р 38, продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Унты жен.,  р. 37�38, цв. рыжий, продам, 1000 руб.,
в отл. сост. Тел. (8920) 396�04�25
  Унты летные,  р. 41, продам или обменяю на р. 43.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, р. 48�50, мало
б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Часы муж.,  механические, «Урал», серебряные,
продам, 5000 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Часы мужские,  Casio, с метал. браслетом, продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Чемодан на колесиках,  дорожный, с ручкой, 150
руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Чемодан,  на колесиках, продам, недорого. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Чемодан,  пр�во Германия, коричневый, с кодом,
продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Чемодан�дипломат,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Шапка , норковая, р�р 58, в отл. состоянии, 1500
руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Шапка жен.(аляска),  песец, цв. серый, р�р 56�
56, мало б/у, 100 руб., продам. Тел. 34�21�25, Тамара
Леонидовна.
  Шапка жен.,  голубая норка, маленький козырек, р�
54�55, 350 руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Шапка жен.,  стриженый песец, р�р 58, 400 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Шапка муж.,  норковая, формовка, р�р 60, б/у, 500
руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Шапка муж.,  натуральная норка, цвет коричневый,
недорого, продам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после
18�00.
  Шапка норковая,  жен., р. 56, в отл. сост., цв. «ан�
трацит», продам, 2500 руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Шапка норковая,  жен., цв. бежевый с черным, с
козыречком, новая, р. 56, продам, 3000 руб. Тел. (8920)
396�04�25
  Шапка,  жен., б/у, р�р 56, норковая. Продаю. Тел. 53�
29�00

  Шапка,  вязаная, светлая, 50 руб., продам. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Шапка, воротник,  норка, темно�песочный цвет,
продам. Тел. 53�29�00
  Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен., недоро�
го, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американский кролик,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шапки муж., норковые,  цв. коричневый, р�р 59�
60, недорого, продаю. Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67
  Шапки�ушанки,  кролик мех, 1800 руб., воротники
песец краш., коричневый, черный, каракуль на ремонт,
и другие меха. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Шапки�ушанки,  2 шт., темно�коричневые, цигей�
ковые, р. 56 и 57, продаю. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Шарфы,  новые шерстяные и мохеровые, кашне, но�
вые, дешево, продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Шикарное свадебное платье,  новое, р. 44�46,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. Продаю или об�
меняю на предложенное. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Штаны зимние  песочного цвета, р. 50/4, продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Шуба , жен., цв. коричневый, искусственная, р�р 56,
продам. Тел. 35�30�31
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длинная, раскле�
шен., р. 48�50. Продаю., (8960) 742�01�54
  Шуба , мех сурок, р. 50�52, продам. Тел. 34�14�87
  Шуба  нутриев., цвет темно�коричневый, р. 46�48,
продаю. Тел. 53�29�00
  Шуба жен.,  искусственный мех, цв. черный, р�р 48�
50, новая, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Шуба жен.,  стриженый мутон, воротник песец, р�
р 42�44, цвет черный, мало б/у, 25000 руб., продам. Тел.
(8953) 649�88�16
  Шуба из горностая,  кусочками, р�р 48�50, рост
160, 800 руб., продам. Тел. (8953) 640�77�05
  Шуба из меха опоссума,  р�р 48�50, рост 160,
1500 руб., продам. Тел. (8953) 640�77�05
  Шуба каракулевая, жен.,  р�р 50�52, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Шуба меховая, муж.,  покрытая тканью, р�р 50�
52, цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Шуба муж.,  искусственный мех, цв. черный, р�р 50�
52, новая, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Шуба мутоновая жен.,  р�р 48�50, цв. «кофе с
молоком», не длинная, капюшон отделан норкой, в отл.
сост., недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Шуба мутоновая,  р. 46�48, цв. бежевый, в отл.
сост., продам, 9000 руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Шуба мутоновая,  цвет коричневый, р�р 56�58, 15000
руб., продам. Тел. (8910) 953�51�69
  Шуба мутоновая,  цвет серый, р�р 46�48, 5000 руб.,
продам. Тел. (8910) 953�51�69
  Шуба мутоновая, длинная,  жен., р�р 52, недоро�
го, продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Шуба норковая,  р. 46�48, цвет темно�коричневый,
продам. Тел. 53�29�00
  Шуба,  искусств., жен., р. 50, продаю. Тел. (8910)
927�46�21
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв. серебристо�
серый, воротник шалька, рукав реглан, расклешенная
книзу, рост 170, р. 46�48, продаю, недорого. Тел. 66�
23�26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусственный мех, ори�
гинальный пошив, р. 48, продаю, недорого. Тел. 66�23�
26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост., продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Шуба,  муж., цв. черный, р�р 50�52, продам. Тел. 35�
30�31
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�48 р., длин�
ная, 300 руб., продаю. Тел. 22�02�95 вечером
  Шуба,  нутрия, цв. темно�зеленый, 46�48 р., мало б/
у, продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный, выше колена,
продаю, 1500 руб. Тел. 66�23�26
  Шуба,  мутон, р. 48, цв. серо�голубой, с норковым
воротником, длина ниже колена, шарф с норковыми
кисточками, продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Шуба, колонок,  до колена, новая, р�р 54�56, про�
дам. Тел. 43�26�88
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�р 50�52,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Юбки,  новые, льняная, р. 46�48, 100 руб., шелковая
на подкладке, р. 42�44, 100 руб., продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23

  Бескозырку с лентой любого флота (индиви�
дуального пошива),  р�р 56, приму в дар (бывший
подводник). Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�
00.
  Валенки с голошками,  для девочки 1,5 года, р.
25�26. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Галстуки, заколки для галстуков,  запонки для
мужских рубашек. Куплю б/у, недорого или приму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Зимняя куртка,  для мал., р�р 52�54, приму в дар.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Куплю морскую офицерскую куртку  с подстеж�
кой, р�р 48�50. Тел. (8910) 955�90�01
  Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, 8�915�921�41�36.
  Морской водолазный свитер  на верблюжьем
меху, р�р 48�50, куплю или обменяю на строительные
материалы. Тел. (8910) 955�90�01
  Обувь,  муж., р. 46. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5 года.
Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Одежду на мальчика,  16 лет, высокий, рост 182
см, р.48�52. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Пальто зимнее на синтепоне  или современную
зимнюю куртку, р. 54, купит, скромная пенсионерка, за
500 руб. Тел. (8953) 669�59�45
  Пиксельную (цифра) военную форму,  р�р 56,
рост 4, куплю. Тел. (8953) 641�61�62

  Приму в дар вещи  жен., р�р 46�48. Тел. (8953) 660�
04�10, Татьяна Леонидовна.
  Ремень офицерский,  кож., коричневый, куплю
недорого или приму в дар. Тел. (8910) 193�91�25, 32�
36�97, после 18�00.
  Рубашки из натуральных тканей,  р. 50�52, ворот
43. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Чемодан, жесткий чехол,  кофр с молнией, р�р
90х40х30, куплю, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71

  «Глория Джинс»,  брюки черные стрейч, р. 26,
брюки черные, р. 27, брюки р. 27�32, синие, р. 27,
стрейч, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Большие мягкие игрушки,  кошка и белка, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Ботинки зим.,  33�34 р., продаю, 600 руб. Тел. 22�
69�18 после 19.00
  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена 500 руб�
лей. Тел. 43�26�77
  Ботинки на дев.,  осень�зима, р�р 25, ортопеди�
ческие, цвет сиреневый, 500 руб., продам. Тел. (8920)
396�04�25
  Ботинки,  черные, р. 34, 200 руб., продаю. Тел. 22�
69�18 после 19.00
  Бутылочки стеклянные,  для детского питания, по
200 г., 11 шт., в хор. сост., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Валенки с галошами,  р�р 14, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел. (8953) 645�
35�22
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам. Тел. 66�23�26
  Велосипед дет. «Ранетки»,  продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Велосипед дет.,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Велосипед дет.,  3�колёсный, «Ну, погоди», цв.
сине�жёлтый, 700 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Велосипед дет.,  б/у, в хор. сост., продам. Тел. 41�
28�69, 39�06�74
  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым, рост 134
см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи для новорожденного,  продам. Тел. (8950)
249�02�41
  Вещи на дев.,  от 7 до 10 лет, продам. Тел. (8920)
396�04�25
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам. Тел. 33�
44�59
  Вещи на дев.,  от 0 до 1,5 года, продам. Тел. (8920)
396�04�25
  Вещи на ребенка,  мало б/у, 3�9 лет, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�12 лет, про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи,  на дев., детские и подростковые, продаю.
Тел. 53�29�00
  Видеокассеты,  продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, р. 92, 70 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Водолазка на дев.,  розовая, с бабочками, на 3 5
лет, 70 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Гамак детский,  новый, продам. Тел. 66�23�26
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Детская ванночка  с индикатором, розовая, 550
руб., продам. Тел. (8915) 928�53�73
  Детская зимняя коляска,  цв. бордовый, продам,
3000 руб. Тел. 32�39�22
  Детская коляска,  зимняя, цвет сиреневый, состо�
яние отличное, импортная, продам, цена договорная.
Тел. 22�05�33
  Детская кроватка,  с ортопедическим матрасом,
пружинный блок, ортопедическая подушка от рожде�
ния, ортопедическая подушка от 6 мес. до 7 лет, бор�
тики, кронштейн с балдахином, муз. мобиль, пеленаль�
ная доска, продам, все 4000 руб. Тел. 45�17�19
  Детская кровать,  деревянную, светлого цвета,
качающуюся, с выдвижными ящиками снизу, матрат�
сом, одеялом, подушкой, постельными принадлежнос�
тями, б/у, 4500 р. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Детская переноска,  продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Детские вещи  на дев., 4�5 лет. Продаю. Тел. 35�91�
88, (8903) 634�40�93
  Детские вещи на девочку  9�10 лет, блузка белая,
школьный сарафан, строгая юбка, спортивный костюм,
цв. серый, вельветовый сарафан, рост 140 см, продам.
Тел. (8953) 643�85�01
  Детские вещи:  пальто, шапки, обувь, (вещи до 15
лет) продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Детские зонтики:  красный в черный горошек, го�
лубой с «пикачу», розовый с «винкс», продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Детские рубашки,  на школьника, продам, 400 руб.
Тел. (8906) 520�13�49
  Детские ходунки,  продам, дешево. Тел. 45�56�49
  Детский свитер,  на мальчика, рост 116 см, про�
дам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Детское автокресло «Фигер Космо»  9�36 кг,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Детское автокресло,  10�18 кг, продам, недорого.
Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Детское автокресло,  с рождения, новое, 1500 руб.,
продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Дубленка «Орби»,  розовая, на иск. меху, рост 128,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Дубленка искусственная,  на дев. 7�8 лет, про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Дубленка искусственная,  на дев. 9�10 лет, шапка
зим., продам. Тел. 35�91�88, (8903) 634�40�93
  Дутыши детские,  цвет розовый, р�р 33, новые,
цена договорная, продам. Тел. (8915) 916�08�54
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост 146�152,
цвет фиолетовый и светло розовый, продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Игра «железная дорога»,  продам. Тел. (8905) 153�
53�87

  Игрушка собака,  большая, продам. Тел. (8915) 928�
53�73
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб. Тел. 33�44�59
  Игрушки мягкие,  от киндер�сюрприза, продам.
Тел. 31�47�72, (8953) 662�38�23
  Игрушки мягкие, детские,  волк и другие, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Игрушки, мягкие,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Качелька детская,  комнатная, 200 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел. (8906) 609�56�
28
  Кеды,  р�р 35, продам. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�
55
  Колёса надувные,  с дет. коляски, 4 шт., диам. 30
см., продам, 250 руб./шт. Тел. 45�29�25 после 19.00,
(8920) 644�75�12
  Коляска «Адамекс»,  хор. сост., недорого, продам.
Тел. 31�46�71
  Коляска детская,  продам, 300 руб. Тел. (8910) 374�
93�17
  Коляска детская,  открытая, складная, 300 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Коляска детская,  летний вариант, продам. Тел.
(8960) 745�14�99, 34�64�57
  Коляска прогулочная,  цв. голубой, раскладная,
продам, 2200 руб. Тел. 45�29�25 после 19.00, (8920) 644�
75�12
  Коляска,  б/у, продаю, недорого. Тел. (8960) 747�51�
13, (8953) 652�86�90
  Коляска�трансформер,  дождевик, цв. синий с
желтым, в хор. сост., продам, 2500 руб. Тел. (8950) 241�
00�78, 41�27�32
  Коляска�трансформер.  зима�лето, цв. серый,
переноска, сумка для мамы, дождевик, москитная сет�
ка, комбинезон�трансформер в тон, продам, все 5000
руб. Тел. 45�17�19
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная, 2000 руб.,
продам. Тел. 45�17�19
  Комбинезон + куртка (зима)  на дев., рост 92,
фирма «Kiko», цвет сиреневый, отл. состояние, 1700
руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост 70�80 см,
сине�желтый, зимний, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  импортный, на 36 лет, де�
шево, продам. Тел. 34�85�81
  Комбинезон зимний,  для девочки, на овчине, р.
98�104 см, продам. Тел. 45�37�49
  Комбинезон и куртка , демисезонные, цв. бледно�
голубой, на ребенка 2�3,5 лет, продам, недорого. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Комбинезон и куртка,  зима, цв. бледно�голубой
с оранжевым, мех отстегивается, на ребенка 3�4,5 лет,
продам, недорого. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Комбинезоны,  детский, зимний, р�р 62�68, на
мальчика, 2400 р. детский, осенний, р�р 62�68, на маль�
чика, 1400 р., продам. Тел. (8967) 684�89�01
  Комплект одеял,  на выписку и для прогулок, цвет
шампань, дет., 1000 руб., продам. Тел. (8920) 396�04�
25
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300 рублей. Тел.
43�26�77
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, синий, от 0 до
3 лет, 350 руб. Продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм школьный,  р�р 76, рост 158, 300 руб. Тел.
34�75�45 после 18.00, (8920) 646�30�87
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42, цв. чер�
ный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм,  школьный, цв. черный, двубортный, на
мальчика 12�13 лет, р. 38�40, рост 158, почти новый,
300 руб. Продаю. Тел. 34�75�45 после 18.00, (8920) 646�
30�87
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кружевным белым
воротником и юбка, р. 38�40, продам, 50 руб. Тел. 66�
23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на молнии, на дев.�
подростка, цв. васильковый, продаю. Тел. 66�23�26
  Костюмы и сарафаны школьные  на дев., рост
134�146, цена договорная, продам. Тел. (8920) 396�04�
25
  Костюмы,  подростковые, 4 шт., почти новые, со�
временные, продам. Тел. 35�93�37
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 руб., про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Кроватка детская,  деревянная, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Кроватка,  дет., новая, деревянная, с новым матра�
цем, 1000 руб., продам. Тел. 51�38�83
  Куртка зимняя,  на девочку, р. 104 см, фирма «Орби»,
продам. Тел. 45�37�49
  Куртка на дев.,  с капюшоном, утепленная, осень�
весна, цвет красный, р�р 38, хор. состояние, 200 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка на дев.,  осень�весна, цвет красный, рост
92�98, отл. состояние, 700 руб., продам. Тел. (8920) 396�
04�25
  Куртка на мальчика,  демисезонная, рост 134 см,
800 руб., продам. Тел. 22�69�18 после 21.00
  Куртки на мал.  14 лет, 2 шт., недорого, продам.
Тел. 35�93�37
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные, разных цве�
тов, на дев. 6�11, лет, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Куртку на мальчика,  демисезонную, рост 152 см,
в хор. сост., 300 руб., продам. Тел. 22�69�18 после
21.00
  Куртку,  детскую, зимнюю, с капюшоном, на молнии,
розовая, на девочку 2�3 года, продам, новая 1000 р. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Летние вещи на девочку,  на возраст 6�12 мес., в
хор. сост., продам. Тел. (8953) 640�77�05
  Летняя коляска�трость  для двойни, облегченный
вариант, цена договорная, продам. Тел. (8903) 897�41�
63
  Летняя прогулочная коляска,  продам. Тел. (8915)
928�53�73
  Люлька�переноска детская,  цвет темно�бордо�
вый, 200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Матрас детский (для новорожденного),  но�
вый, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Матрас пружинный,  продам, недорого. Тел. 66�
23�26
  Металлофон,  детский, 200 р, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Мягкая игрушка,  очень большая панда, 500 руб.,
продам. Тел. 34�22�43
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250 руб., сло�
ниха � 250 руб., кот � 250 руб., маленькие от 50 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Мягкие игрушки,  в отл. состоянии, цена договор�
ная, продам. Тел. 34�22�43
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Одежду детскую и взрослую,  меняю на сельхоз�
продукты. Тел. (8910) 950�03�34, Ольга.
  Опорные колесики  для велосипеда «Мишка», но�
вые. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Памперсы,  трусики, р�р 5, продам. Тел. 37�20�74,
(8910) 955�37�59
  Парта школьная,  складная, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Пеленки:  фланелевые, 80 руб., тонкие, 50 руб.,
продам. Тел. 45�17�19
  Платье  трикотажное, цв. синий, горловина белая,
воротник шелковый, продаю. Тел. 66�23�26
  Платье  красивое, для девочки, 5�6 лет. Продаю.
Тел. 35�91�88, (8903) 634�40�93
  Платье бальное  на девочку 8�9 лет, продам, недо�
рого. Тел. 35�91�88, (8903) 634�40�93

  Плащ военный,  цв. зеленый, муж., новый. Продаю.
Тел. 35�30�31
  Плащ демисезонный,  муж., р�р 52, 2000 руб.,
идеальное состояние, продаю в связи с переездом. Тел.
(8964) 154�97�48
  Плащ жен,  р. 48�50, цв. зелёный перламутр, имп.,
на молнии, новый. Продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Плащ жен.,  цв. бордо, р. 48�50, продам. Тел. 35�
20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Плащ жен.,  р�р 50�52, нат. кожа, имп., на утеплен�
ной подкладке, пр�во Турция, недорого. Тел. 33�04�52
  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46�48, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Плащ женский,  р�р 52, новый, 500 руб., продам.
Тел. (8920) 382�96�61
  Плащ кожаный,  красный, импортный, р. 46, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ кожаный,  жен., черный, р�р 42, недорого,
продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Плащ кожаный, жен.,  цвет темно�бордовый, р�
р 48�50, продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Плащ муж.,  р�р 48�50, жен., р�р 48, детская. Про�
даю. Тел. 53�29�00
  Плащ муж.,  черный, пр�во Германия, новый, р�р
54, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Плащ муж.,  р. 48�50, произ�во Польши, продам.
Тел. 53�29�00
  Плащ муж.,  кож., р�р 50�52, пр�во Финляндия, на
меховой подкладке, 2800 руб. Тел. (8967) 684�88�99
  Плащ,  жен., кожаный, укороченный, цв. черный, р.
48�50, 1500 руб., продам. Тел. 34�36�95, (8920) 644�05�
97
  Плащ,  нат. кожа, цв. красный, импортный, р. 46, б/
у, в хор. сост., продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ,  муж., новый, осень�весна, тёмный, р. 54�56.
Продам. Тел. 51�99�92
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46�48, рост 153 см, продам
2000 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Плащ�палатка,  офицерская, новая, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Плащи, муж.,  новые, р. 56�58, бежевые, 250 руб.,
продаю. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Полупальто муж.,  драповое, р�р 48�50 новое, р�р
50�52 б/у, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Полушубок военный,  цв. белый, мех черный, р.
52/2, продам. Тел. 51�64�93
  Полушубок жен.,  светлый, натуральный, р. 46�48,
продам, 5000 руб. Тел. 31�47�72, (8953) 662�38�23
  Полушубок муж.,  покрыт тканью, р�р 54, продам.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Продам  куртку, черная болонья, р�р 48�50, недоро�
го. Тел. 34�75�45 после 18.00, (8920) 646�30�87
  Пуховик жен.,  р. 48�50, новый, с этикеткой, цв.
вишневый, продам. Тел. 53�59�08
  Пуховик жен.,  размер 50�52.Новый и детский раз�
мер 48. Дешево. Тел. 53�59�08
  Пуховик муж.,  р. 48�3, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Пуховик мужской,  р�р 50�52, цвет светло�серый,
цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Пуховик мужской,  50�52 р�р, лебяжий пух, двусто�
ронний, 300 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Пуховик мужской,  р�р 48, бежевый, тёплый, моло�
дёжный, 300 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Резиновые сапоги,  р�р 37, цв. черный, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Ремни с бляшками,  новые, 30 руб. за 1 шт., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17
  Сапоги демисезонные,  жен., р�р 23, нат. кожа,
цвет черный, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Сапоги жен. (батильоны),  осень�весна, цвет
сиреневый, р�р 39�40, высокий каблук, цена договор�
ная, продам. Тел. 51�99�86
  Сапоги жен. (батильоны),  осень�весна, цвет се�
рый, р�р 39�40, высокий каблук, цена договорная,
продам. Тел. 51�99�86
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим., черные,
нат. кожа и мех, р�р 38, 900 руб., новые, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Сапоги жен.,  цв. черный, замшевые, новые, р. 38,
продам. Тел. 34�14�87
  Сапоги жен.,  весна�осень, коричневые, высокие,
небольшой каблук, Португалия, р�р 37, натуральная кожа,
новые, 3000 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Сапоги жен.,  осень�весна, р�р 39, нат. кожа, цвет
красный, новые, цена договорная, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Сапоги жен.,  осень�весна, не высокие, цв. темно�
серый, на каблуке, р�р 36, 200 руб., продам. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги жен.,  короткие, осень�весна, нат. кожа, р�
р 37,5�38, цвет черный, 3000 руб., продам. Тел. (8920)
396�04�25
  Сапоги жен.,  осень�весна, нат. кожа, р�р 37, цвет
черный, 2000 руб., продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Сапоги жен.,  зимние, черные, лакированные, высо�
кие, на каблуке, р�р 36, 250 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Сапоги жен.,  осень�весна, цв. светло�серый, высо�
кие, на каблуке, р�р 36, 250 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Сапоги жен.,  зимние, р�р 37�38, пр�во Белвест,
темно�коричневые, нат. кожа и мех, новые, 2000 руб.,
продам. Тел. 34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Сапоги зимние,  жен., р�р 34, цвет вишневый,
продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Сапоги зимние,  нат. мех, кожа, цв. коричневый и
черный, высокие, мало б/у, р. 38, 39, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Сапоги зимние,  жен., р. 38�39, 3 пары, белые,
черные, продам, дешево, натуральная кожа, мех. Тел.
47�18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги зимние,  жен., нат. кожа, цвет черный, р�р
39, цена договорная, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 38�39, на
каблуке, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 400 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Сапоги резиновые,  болотные, цвет зеленый, р�р
44, новые, продам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после
18�00.
  Сапоги рыбацкие,  зимние, р�р 42�43, 500 руб.,
продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р. 37, в хор.
сост., недорого, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2 пары, 2 тыс.
руб., импортные, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Сапоги,  кожаные, Германия, р�р 35�36, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на полную ногу,
недорого, продам. Тел. 53�29�00
  Сапоги,  лаковые, цв. черный, остроносые, на тонком
каблуке, мало б/у, до колена, р. 38�39, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16

  Платье детское,  нарядное, р. 70, р. 110, цвет ро�
зовый, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Платье детское,  нарядное, р. 110, р. 70, цвет бе�
лый, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Платье на дев. , до 3 мес., продам. Тел. (8920) 396�
04�25
  Платье на дев.,  7�10 лет, цвет белый, 500 руб.,
продам. Тел. (8953) 644�24�45
  Платье на девочку 8�10 лет,  продам. Тел. 35�91�
88, (8903) 634�40�93
  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из Турции,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Прогулочная коляска,  зима�лето, продаю недо�
рого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Пуховик,  на мал., 128�134 рост, продаю, торг уме�
стен. Тел. 22�69�18 после 19.00
  Рюкзак,  школьный, нов., ортопедическая спинка,
750 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Рюкзак,  школьный, б/у, для мальчика, цв. синий,
рисунок бэтмена, 300 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Сандалии дет.  на мальчика, р�р 29, нат. кожа, цв.
песочный, хор. состояние, 500 руб., продам. Тел. (8910)
958�39�38
  Сандалии дет.,  на мальчика, р�р 24, нат. кожа, отл.
состояние, 400 руб., продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Сандалии дет.,  р�р 18,5, продам. Тел. (8920) 643�
36�95, 42�04�55
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953) 659�74�58
вечером
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Санки со спинкой,  утепленные, продам. Тел. 53�
61�29, (8964) 153�07�86
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Санки�трансформер,  новые. Тел. (8920) 391�38�20
  Сапоги детские,  зима, р�р 33, цвет белый, цена
договорная, продам. Тел. (8915) 916�08�54
  Сапоги осенние,  на мальчика, р�р 20, черные с
бело�красными вставками, 150 руб., продам. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги,  детские, зимние, цвет фиолетовый, р/р 24,
натуральная замша, толстый мех, фирма «Совёнок»,
продам, 1500 р. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв. синий, на
пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66�23�26
  Сарафан школьный,  рост 140 см, продам, 1000
руб. Тел. (8920) 649�71�37
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли (сандалии),  муж. р�р 35, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Туфли на дев.,  р. 31�32, продам. Тел. 35�91�88,
(8903) 634�40�93
  Туфли на дев.,  р�р 32, 2 пары, белые и бежевые,
новые, продам. Тел. 45�52�59
  Туфли на мальчика,  школьные, р�р 36, 100 руб.,
продам. Тел. 22�69�18 после 21.00
  Форма на мальчика,  школьная, рост 128 см, цв.
синий, 500 руб., продам. Тел. 22�69�18 после 21.00
  Форма на мальчика,  школьная, рост 158 см, цв.
черный в полоску, 500 руб., продам. Тел. 22�69�18 после
21.00
  Ходунки дет.,  600 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Шапки зимние,  на дев., от 0 до 3�х лет, продам. Тел.
(8920) 396�04�25
  Школьный костюм,  на мальчика, 1�2 кл., продаю.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Школьный сарафан,  1�3 класс, цвет коричневый,
500 руб., продам. Тел. (8953) 644�24�45
  Шуба из искусственного меха,  на подростка, р.
44, в хор. сост. Продаю, дешево. Тел. 42�67�70
  Шуба мутоновая,  на дев. 6�7 лет, продам. Тел.
(8953) 645�35�22

  Брюки и курточку для девочки,  1,5 года, рост 90
см. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Игрушки  для игры в песочнице для ребенка 1,5 года.
Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Куртку, пуховик, пальто,  на девочку 11�12 лет,
рост 152�158 см, в хор. сост., куплю. Тел. (8930) 381�04�
81
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5 года.
Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  ПРИМУ в дар  теплые вещи, одежду, обувь на девоч�
ку 3 лет. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Приму в дар  развивающие настольные игры, голо�
воломки, игрушки и т. д., можно б/у, для работы с
детьми от 3 до 12 лет. Тел. (8960) 743�51�82 по выходным
  Санки.  Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36

  Блок для ЖК телевизора Део,  можно использо�
вать в различных целях, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Блок питания сетевой  на 3 Вт, на 4,5 Вт, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Винт для мясорубки,  продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Винт охлаждения, конденсатор высоковольт�
ный  для микр. печи, 220 V, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая, продам. Тел.
22�05�33
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам. Тел. (8905)
153�53�87
  Для стиральной машинки Indesit:  манжету, ре�
мень, клапан впускной, замок блокировки люка, двига�
тель бесщеточный, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Для стиральной машины Индезит,  двигатель,
плата питания в модуль, фильтр питания, ремень марк
ЕL1195H7, модуль на запчасти, продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Для стиральной машины Хот поинт Аристон,
ремень, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Зарядное устройство,  гарнитура к телефонам Nokia
и Samsung, новые, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Кабель HDMI,  длина 6 м, отл. качества, продам. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Кипятильники,  2 шт., недорого, отдам. Тел. 45�25�
59, (8930) 091�12�23
  Кухонная вытяжка «Элион»,  60х60 см, светлая, в
отл. сост., продам, недорого. Тел. 41�01�47
  Кухонный комбайн,  цена договорная, продам. Тел.
(8910) 969�93�24
  Лампочки в микроволновую печь,  5 шт., венти�
лятор для микроволновой печи, 220 Вт, в идеальном
сост., можно использовать в различных бытовых целях,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
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  Масляный обогреватель , плоский, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Микроволновая печь  в нерабочем состоянии, без
тарелки и магнетрона, неисправность сенсорной кноп�
ки, 600 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновая печь Rolsen , почти новая, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти новая, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года, почти
новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Микроволновая печь,  новая. Продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Миксер,  недорого, отдам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�
12�23
  Мобильный кондиционер  для охлаждения возду�
ха с пультом, 12000 руб., торг, продам. Тел. 41�66�67
  Мотор для стиральной машины,  советской, не�
дорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Мультиварка «Максвел»,  продам, 1500 руб. Тел.
(8909) 254�16�87
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Насадки для пылесоса «Bosch»,  продам. Тел.
47�24�53, (8953) 659�64�77
  Нера�фильтр «Витек»,  очиститель воздуха с фун�
кцией ионизации, новый, 1500 руб.продам. Тел. 34�
21�25, Тамара Леонидовна.
  Обогреватель масляный,  1500 руб., продам. Тел.
34�27�14
  Обогреватель масляный,  7 секций, 800руб.,
продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Обогреватель с  увлажнителем воздуха, на колесах,
новый, имп., продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Пароварка «Тефаль»,  б/у, продам, 2500 руб. Тел.
(8909) 254�16�87
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  продам, 3000
руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Переносной телевизор Sanyo,  цветной. Тел. 35�
20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Плата для кинескопного телевизора «LG» ,
«Самсунг», рабочая, продам. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Продам видеокамеру Panasonic VDR�M50GС
в отличном состоянии. Пишет сразу на CD диск. Очень
удобно! Цена 5500 руб. Тел. 55�25�28 вечером
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Пульт для плазменного телевизора  Панасоник,
без функции 3D, оригинал, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Циклон»,  продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Пылесос «Шмель»,  ручной, электрический, эл.
утюг УТ�1000�1,2, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Пылесос «Эленберг 2020»,  500 руб., продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Пылесос LG,  220V, 1600 Вт, б/у, 700 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Самогонный аппарат, нержавейка,  новый, 7000
руб., торг., продам. Тел. 33�53�43
  Соковарку,  продам, недорого. Тел. 34�18�21
  Соковарку,  продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961)
128�05�71
  Соковыжималка «Скарлетт»,  новая, в упаковке,
продам, 1000 руб. Тел. (8906) 521�05�07
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост. новой,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «LG»,  3,5 кг загрузка, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Волга»  активаторного типа,
б/у, цена договорная, продам. Тел. (8964) 155�08�23
  Стиральная машина «Занусси»,  загрузка 3,5 кг,
продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Золушка»,  с центрифу�
гой, в отл. сост., продам, недорого. Тел. (8906) 609�17�
08, (8953) 655�02�93
  Стиральная машина «Малютка»,  2000 руб.,
продам. Тел. 34�27�14
  Стиральная машина «Малютка»,  цена договор�
ная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Стиральная машина «Малютка»,  продам. Тел.
31�47�80
  Стиральная машина «Мечта»,  полуавтомат, с
центрифугой, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Рига 17»,  мотор рабочий,
500 руб., на запчасти, продам. Тел. (8950) 247�08�95
  Стиральная машина «Самсунг»,  узкая, загрузка
3,5 кг, в отл. тех. сост., продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Хот Поинт Аристон»,
узкая, загрузка 5 кг, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/авт., с от�
жимом, 2000 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с верхней
загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года машине,
продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с верхней
загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года машине,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина,  не автомат, продаю. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральная машина,  2000 руб., продам. Тел. 34�
27�14
  Стиральная машина,  не автомат, цена договор�
ная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с верхней
загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года машине,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральную машуну,  «Индезит�Вия 60», в хоро�
шем состоянии, недорого, продам. Тел. 33�59�00
  Счетка для моющего пылесоса «LG»,  продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор «Горизонт»,  диагональ 50 см, 1000 руб.,
продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Телевизор «Самсунг»,  51 см диагональ, 1000 руб.,
продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Трансформатор понижающий,  220/4 вольт, про�
дам. Тел. (8909) 256�07�70
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�1805,
недорого, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Утюг «Скарлет»  (антикапля), новый, цена договор�
ная, продам. Тел. 34�18�21
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Утюг,  2 шт., цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Утюги  различных марок в испр. состоянии от 600
руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Форточный вентилятор,  новый, в упаковке, про�
дам. Тел. 22�05�33
  Хлебопечка,  пр�во Германия, продам. Тел. 35�20�
63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Холодильник «Snaige»,  нижняя морозилка,
1,85х0,58, рабочее состояние, продам. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Холодильник «Атлант»,  пр�во Беларусь, высота
1,8, цена договорная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Холодильник «Бирюса»,  б/у, 2000 руб., продам.
Тел. (8920) 382�53�14
  Холодильник «Бирюса»,  продам. Тел. (8920) 382�
96�61
  Холодильник «Индезит»,  морозильная камера
сверху, отл. состояние, цена договорная, продам. Тел.
(8960) 740�41�05

  Холодильник «Минск»,  2 камеры, недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Холодильник «Стинол»,  2 камеры, б/у, цена
договорная, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�59�
00, (8903) 898�03�07
  Шланг для пылесоса Samsung  с раскладной
трубой, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Эл. бритва «Браун»,  немецкая, упакованная,
новая с чеком, 2500 руб., продам. Тел. 34�22�43
  Эл. книга,  продам. Тел. 35�20�63 после 20.00,
(8961) 128�05�71
  Электронная книга,  продам. Тел. 35�20�63 пос�
ле 20.00, (8961) 128�05�71
  Электросоковыжималка,  недорого, продам.
Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Электрощипцы для завивки,  недорого, про�
дам. Тел. 66�23�26

  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соковыжи�
малка.  Куплю, недорого или приму в дар, б/у.
Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь,  б/у, недорого, куплю
или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь,  любой комплектации,
в рабочем или нет сост., можно на запчасти, куплю.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновую печь,  в неисправном состоя�
нии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953)
650�43�77
  Морозильную и холодильную камеру.  Куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Морозильную и холодильную камеру.  Куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Морозильную камеру,  б/у или новую, на га�
рантии, в отл. состоянии, куплю. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Плоские телевизоры,  любой диагонали, б/у,
куплю. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, мик�
роволновки и др. бытовую (ауди�видео) технику
Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, мик�
роволновки и др. бытовую (ауди�видео) технику
Тел. (8950) 242�90�75
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Самовар на углях,  морозильную камеру, газ.
плиту, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Самовар на углях, морозильную камеру,
газ. плиту. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральную машину  с центрифугой или сти�
ральную машину «Малютка», б/у, возьму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Стиральную машину автомат,  в неисправ�
ном состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Стиральную машину,  автомат, марки Инде�
зит или LG, с фронтальной загрузкой, в раб. или
нераб. состоянии, куплю. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Стиральную машину,  автомат, можно нерабо�
чую, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральную машину,  автомат, в исправном
или не исправном сост., куплю. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в неисп�
равном состоянии, куплю на запчасти. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Стиральные машины,  «Индезит», «LG», «Ари�
стон», куплю в не рабочем состоянии, на з/ч. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор, холодильник,  приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Утюги, пылесосы, микроволновки, дрели,
перфораторы, наборы автоключей, летнюю и зим�
нюю резину, литые и кованые диски и т. д. Куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Холодильник 2�камерный и морозильную ка�
меру,  можно в неисправном сост., куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Холодильник или морозильную камеру,
можно б/у, на гарантии, в исправном сост., куплю.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Холодильник,  б/у, куплю, недорого. Тел. (8953)
653�62�54
  Холодильник,  приму в дар, в раб. состоянии.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, возьму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Холодильник,  б/у, приму в дар. Тел. (8962) 185�
17�72
  Холодильник,  2 камеры, раб. состояние, куплю
недорого или приму в дар. Тел. (8910) 193�91�25,
32�36�97, после 18�00.

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИО�
НАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬ�
ЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ
ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, ВИ�
ДЕОАППАРАТУРЫ, МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХ�
НИКИ. ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ.
ПРОФСОЮЗНАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�
89�76 //16265

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛНИТ:
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ТЕЛ. 36�00�84. ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И КОНДИЦИОНЕРОВ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ГА�
РАНТИЯ. ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕК�
СТИЛЬЩИКОВ, 73 //16266

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР ОКАЖЕТ КАЧЕ�
СТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. ТЕЛ. (8950)
242�90�75

 РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ВЫЕЗД НА ДОМ И В
РАЙОН. КОРОТКИЕ СРОКИ РЕМОНТА. ГАРАН�
ТИЯ.БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ ЛЮБОЙ НЕНУЖ�
НОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. (8903) 634�60�75, 30�
00�75 //16152

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  НА ДОМУ. ПОДКЛЮ�
ЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВ�
НОСТЬ, 20 ЛЕТ ОПЫТА ПО ГОРОДУ И РАЙ�
ОНУ. СВ�ВО № 304440135100303. ТЕЛ.
(8910) 955�11�79, СЕРГЕЙ. //16140

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО И БЫ�
ТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН�АВТОМАТОВ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ. О/Р
ПО ГОРОДУ 8 ЛЕТ. ЛИЦ. №
312443708100011. ТЕЛ. (8915) 920�04�43
ИВАН //16263

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  DVD «BBK»,  плейер, караоке, 600 руб., клавиатура
с мышью, новая, диски DVD, 1 шт./40 руб., 40 шт., грам�
пластинки, винил, сов. и зар. эстрада, продаю. Тел.
(8950) 247�08�95
  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портативный, 3000
руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музыка, видео, 10
шт., 200 руб. Продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  DVD�плейер «Пионер�696»,  2500 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX, МР�3, б/
у, в хор. сост., 950 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33�59�00, (8903)
898�03�07
  DVD�плейер BBK,  с караоке, мало б/у, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  DVD�плейер LG,  с караоке, с микрофоном.Б/у.Рабо�
тал мало. Цена 1000 рублей.Продам. Тел. (8906) 666�06�
50
  DVD�плейер Samsung,  2500 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  DVD�проигрыватель,  1500 руб., продам. Тел. 34�
12�80, (8920) 640�11�26
  Акустические колонки  (мини), цена договорная,
продам. Тел. 51�64�93
  Акустические колонки,  мощность 20 Вт, неболь�
шие, новые, «Эленберг», 2 шт., 550 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Аудио кассеты,  с записями песен, мало б/у, зару�
бежные РЭП исполнители, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Аудиокассеты (музыка),  диски с фильмами, дис�
ки с записью журнала «Радиолюбитель», от 20 до 50
руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Аудиокассеты,  5 руб. штука, продам. Тел. (8910)
274�93�17
  Аудиокассеты, видеокассеты,  недорого, про�
дам. Тел. (8953) 652�47�50
  Блоки для плазменного телевизора  «Панасо�
ник», «Самсунг», продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Видео камера «СониХандикам DCR�HC36»,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеокамера «Панасоник ВНС�С»,  продам. Тел.
35�74�90
  Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел. (8905)
153�53�87
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�36 У, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокассеты,  90 шт. по 20 руб., продам. Тел. 53�
74�54, (8910) 801�34�48
  Видеокассеты,  б/у, продаю, 20 руб./шт. Тел. 31�
11�60
  Видеомагнитофон «Голд Стар»,  1000 руб., про�
дам. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Видеомагнитофон Daewoo «Позитрон»,  пишу�
щий, в отличном состоянии, с кассетами, продам. Тел.
(8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 850 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Грампластинки  (Высоцкий, Антонов и др.),цена
договорная, продам. Тел. 51�70�36
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы «Мелодия», В.
Высоцкого, в количестве 10 шт., продам. Тел. (8953)
661�39�45
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, видеокассеты.
Продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и Шут», «ДДТ»,
«Пинк Флойд», продам, 500 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД�5113, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Иголка для проигрывателя,  пластинки 70�годов,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Инвалид примет в дар  любой телевизор. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Колонки акустические,  35АС�016, 15 АС�208, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Конвектор для тарелки  «Триколор», продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах�920», продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили, на DVD/
CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Пластинки виниловые,  1 шт. 200 руб., продам.
Тел. (8920) 382�96�61
  Приемник,  3 программы, новый, продам. Тел. 51�
64�93
  Проигрыватель  (в кожаном чемодане), цена дого�
ворная, продам. Тел. 51�70�36
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора «Самсунг»,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Радио,  3�программное, 1�программное, продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�311» . Про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в хор. сост., 1200
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Панасоник»,
формат мини WHS, продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Спутниковая тарелка «Триколор»,  продам. Тел.
(8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Спутниковая тарелка + ресивер,  продам. Тел.
(8963) 217�36�06
  Спутниковый  ресивер, модель PDE, 5000 руб., про�
дам. Тел. (8950) 247�08�95
  Телевизионный кабель,  20 м по 300 руб., продам
или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Телевизор «Panasoniс»,  цветной, пр � во Япония,
пульт управл., Д�51 см, 2000 руб., продам. Тел. 55�72�
88
  Телевизор «Айва»,  цветной, в метал. корпусе,
фирма «Сони», продам. Тел. 31�66�67

  Телевизор «Витязь»,  диагональ 51 см, продам.
Тел. (8920) 382�96�61
  Телевизор «Горизонт»,  в отл. сост., продам. Тел.
53�29�00
  Телевизор «Панасоник»,  диагональ 38, цена до�
говорная, продам. Тел. (8910) 969�93�24
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX , цветной,
мультисистемный, 3000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Телевизор «Сони»,  не ж/к, диаг. 72 см, б/у, в отл.
состоянии, 8500 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, продам. Тел.
41�03�10
  Телевизор «Сони�40»,  диагональ 40 см, 5200 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор Silelis,  цветной, переносной, продам.
Тел. 31�11�60
  Телевизор Sony,  диагональ 37 см, б/у, не ЖК, в отл.
сост., 3400 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Телевизор Supervign,  недорого, продам. Тел.
(8960) 745�14�99, 34�64�57
  Телевизор ВВК жк,  диагональ 108 см, отл. состо�
яние, 21000 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ 48 см, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Телевизор черно�белый,  «Юность», продам. Тел.
35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Телевизор,  переносной, ч/б, «Юность», продаю.
Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Телевизор,  недорого, продаю. Тел. (8950) 247�08�
95
  Телефон «Samsung»  с телевизором поменяю на
планшет. Тел. (8953) 652�47�50
  Трехпрограммник,  со встроенными часами, про�
дам. Тел. 51�64�93

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими кино�
фильмами, недорого, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы, куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы, куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS 3 и 4,  и
игры к ним, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеоигру X�BOX, Сони PS,  куплю до 15000 руб.
Тел. (8920) 642�82�84

  Грампластинки,  поет К. Шульженко, В. Трошин,
куплю. Тел. 42�78�18 с 14.00 до 16.00
  Катушечный магнитофон,  пленочный, с магнит�
ной лентой, для бытовой звукозаписи, б/у, недорого,
куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю недорого
или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю неисправную,  исправную аудио�, видео�
технику: ЖК мониторы, системные блоки, сотовые, но�
утбуки, нетбуки, игровые приставки PSP X�BOX 360,
Sony, телевизоры ЖК, ресиверы, усилители, андрои�
ды, коммуникаторы, айфоны, фотоаппараты, видеока�
меры, синтезаторы, муз. инструменты и др. Тел. (8953)
650�43�77
  Музыкальный центр с колонками  с аудиодиска�
ми, б/у, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Музыкальный центр,  в неисправном состоянии,
недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для, приму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг» плазма, куп�
лю. Тел. (8953) 669�00�28
  Пульт для телевизора  (плазмы) «Самсунг», б/у,
куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Пульт к кассетному магнитофону  Panasoniс НВ�
SL�50, куплю, в хор., исправном состоянии. Тел. 31�25�
65, (8920) 381�51�12
  Телевизор  импортный, в неисправном, рабочем
состоянии, ЖК, LED, куплю в любой комплектации.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор , б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Телевизор ЖК,  можно неисправный, куплю. Тел.
(8953) 650�43�77

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75

  Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Samsung S5 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Samsung SGH�G700 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Зарядное устройство  для телефона «Нокиа», 2
шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Зарядное устройство к телефону:  LG, «Филипс»,
«Сони», «Эриксон», «Нокиа», продам. Тел. (8920) 380�
38�94
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с телеви�
зором,  с ТВ, небольшой дефект, возможна необходи�
ма замена аккумулятора, 2 симкарты, продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,  не ловит
сеть, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон,  LG, «раскладушка», про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Самсунг GT�S 5250,  белый, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Самсунг GT�S5610,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Сотовые телефоны,  продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Телефон «Samsung»  с телевизором поменяю на
планшет. Тел. (8953) 652�47�50
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242�90�75

  База для радиотелефона  Thomson, модель RU�
21816 GE�3A, Panasonik KX�3711, продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Радиотелефон Texet,  500 руб., продам. Тел. 34�
12�80, (8920) 640�11�26
  Радиотелефон,  цифровой, усовершенствованный,
в отл. состоянии, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Радиотелефон,  продам. Тел. (8963) 217�36�06

  АТС�мини Panasonic КХ�ТА 308,  3*24 (до трех
внешних городских линий и 24 внутренних местных но�
меров), функции домофона, громкой связи, допуска в
офис. Мало б/у. Удобно, практично, проверено! Стоимость
нового около 20000 руб. Цена 5500 руб., продам. Тел. 55�
25�28 вечером
  Базовую антенну  для радиостанции УКВ, 144/430
мГц. Продам. Тел. (8903) 897�58�27, (8953) 663�93�89
  Зарядное устройство,  для разных мобильных теле�
фонов, продам, дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Комплект переговорных устройств  (громкую связь)
Commax CM�206М на 6 абонентов. Удобно для быстрой
связи в цехах, между офисами, для охранников. Цена
4000 руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Телефон,  новый, зеленый, продам, 300 руб. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Телефонный аппарат,  импортного пр�ва, пред�
назначен для офисов, продам, 300 руб. Тел. (8953) 661�
39�45

  Мобильный телефон,  б/у. Приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Мобильный телефон,  а так же телефонный аппа�
рат для домашнего использования, б/у, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Сотовые телефоны,  можно в неисправном состо�
янии, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 650�43�77
  Сотовые телефоны,  можно нерабочие, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Сотовые телефоны,  можно в нераб. сост., куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Сотовый телефон.  Приму в дар. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Трубку для радиотелефона «Панасоник»
КХ3711,  цв. серый, старинного образца, куплю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00

  D�Link,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Блок питания для игровой приставки  Sega
Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00

  Диск игровой,  для ПК, лицензионный, игра «Фало�
ут 3», продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Жесткий диск для компьютера,  на 20 ГБ, модель
ST 320011А, отл. сост., продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Зарядное устройство для ноутбуков  Sony Vayo
PCG�7156P, в отл. сост., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Клавиатура,  150 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Клавиатура, мышь,  недорого, продаю. Тел. (8950)
247�08�95
  Комплект шнуров  для X�Box 360, комплект шнуров
для PS�2. Продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным блоком пита�
ния, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Корпус системного блока,  б/у, в хор. сост., 350
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Материнская плата  для компьютера Pentium 4, с
процессором, б/у, в хор. сост., 2500 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Модем D�Link,  с Wi�Fi, продам. Тел. (8903) 899�89�
80
  Модем внешний,  новый, 650 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Монитор  Rover Scan, не ЖК, диаг. 37 см, б/у, хор.
сост, 450 руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Ноутбук windows 8 Lenovo  поменяю на планшет
или продам. Тел. (8953) 652�47�50
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. нового, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Принтер,  б/у, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Принтер,  продам. Тел. 35�74�90
  Системный блок  или ноутбук, куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  Сумка для ноутбука,  200 руб., продам. Тел. 47�24�
53, (8953) 659�64�77
  Флэш�карты,  для телефонов, компьютеров, фото�
аппаратов, продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Игровые приставки PSP, X�BOX 360,  Sony
Plaisteishen 3 и 4, а также игры к ним куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Компьютер  в сборе, ноутбук, сист. блок, можно без
монитора, б/у в эксплуат. не более 3 лет, с документами,
куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Компьютер, желательно с принтером,  в рабо�
чем состоянии, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Ноутбук,  с документами, недорого, куплю. Тел. (8953)
664�29�30
  Ноутбук, игровую приставку,  куплю. Тел. (8920)
642�82�84
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор, можно в
неисправном сост., куплю. Тел. (8953) 650�43�77

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР IP�
DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН�
НЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕ�
РОВ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ЛЮБЫХ
ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕ�
РОВ, ЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ,
НАСТРОЙКУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕТЕЙ.
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД МАСТЕРА
НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�92�47, 46�67�36,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ //16264

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  ЗАМЕНА УП�
ЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ. РЕМОНТ СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН. ОПЫТ
РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. ТЕЛ. (8953) 649�46�
25 //16220

  Зарядное устройство,  150 руб., продаю. Тел.
(8950) 247�08�95
  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница», полн. ав�
томат, «Практика», 350 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
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  Полароид 35ММ 20000ФФ,  продам. Тел. 35�74�90
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недорого, продам.
Тел. 22�05�33
  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост., 750 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222, производ�
ство южная Корея, продам. Тел. 31�63�32
  Фотообъектив 96У 5/3,5,  кольца переходные М39,
продам. Тел. (8950) 247�08�95

  Объектив для Canon,  куплю. Тел. (8953) 664�29�30
  Фотоаппараты,  видеокамеры, куплю. Тел. (8953)
650�43�77

  Ищу партнера по бизнесу  в сфере торговли, то�
вары Индии. Тел. (8953) 661�39�45

 В НОВЫЙ КОСТРОМА ОПТ  ТРЕБУЮТСЯ СО�
ТРУДНИКИ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
С ОБРАЗОВАНИЕМ БУХГАЛТЕРА; ОПЕРАТО�
РЫ ПК. ТРЕБОВАНИЕ: УМЕНИЕ ГРАМОТНО
УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛОМ; УМЕНИЕ РАБО�
ТАТЬ С ДОКУМЕНТАМИ; УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. КОММУНИКАБЕЛЬ�
НОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОФИЦИАЛЬ�
НОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ДО�
ХОД 30000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�56 //16249

 КОНСУЛЬТАНТ ПО АССОРТИМЕН�
ТУ ПРОДУКЦИИ.  БЫТОВАЯ ТЕХ�
НИКА, ХИМИЯ, КОСМЕТИКА. РА�
БОТА С КЛИЕНТАМИ В ОФИСЕ.
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ДОХОД ДО
19000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 650�14�15
//16192

 СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ  РАБОТЫ МЕНЕД�
ЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ. ТРЕБОВАНИЯ: ОТ�
ВЕТСТВЕННОСТЬ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬ�
ТАТ, УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК.
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ; КАРЬЕРНЫЙ РОСТ; ГРАФИК 5/2;
ОПЛАТА ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�46 //
16248

  Бухгалтер,  на часы, з/п при собеседовании, требует�
ся. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98
  Бухгалтер,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81

 БУХГАЛТЕР�РЕВИЗОР,  Г/Р СКОЛЬЗЯЩИЙ,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. ЖЕЛА�
ТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНИ�
ЕМ БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА. РАБОТА С ДОКУ�
МЕНТАМИ (ОТЧЕТНОСТЬ, СТАТИСТИКА). ГРАФИК 5/
2, ДОХОД ДО 24000 РУБ. ТЕЛ. 50�04�39 //16188

 ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ ПО 4/8 ЧАСОВ В ДЕНЬ.
РАБОТА В ОФИСЕ ДЛЯ ВСЕХ. ОПЛАТА ДО 18000
РУБ. ТЕЛ. 50�33�58 //16210
  Специалист по набору текста на компьютере,
с лазерным принтером, требуется. Тел. (8953) 661�39�45

  Воспитатель с пед. образованием,  требуются
в дет. сад №82. Тел. 42�24�82, 42�48�65, 423943.
  Инструктор по физ. культуре,  требуется в дет.
сад. №88. Тел. 49�27�90, Костромская, 88.
  Младший воспитатель,  требуются в дет. сад №82.
Тел. 42�24�82, 42�48�65, 423943.
  Музыкальный работник,  требуется в дет. сад.
№88. Тел. 49�27�90, Костромская, 88.

  Бармен,  желательно с о/р, з/п своевременно, офор�
мление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920) 646�76�40,
Евгений.
  В Кафе «Терем» (парк на Никитской) требует�
ся  повар, г/р 2/2, с 10�00 до 23�00, з/п от 25000 руб.
Тел. 30�00�71
  В Кафе «Терем» (парк на Никитской) требует�
ся  официант, г/р сменный, з/п от 15000 руб. Тел. 30�
00�71
  В бар на ул. Профсоюзной, д. 17,  требуются
официанты, г/р и з/п при собеседовании. Тел. (8950)
244�07�00
  В бар на ул. Профсоюзной, д. 17,  требуется
уборщица, г/р и з/п при собеседовании. Тел. (8950)
244�07�00
  В воинскую часть требуется  грузчик, г/р 5/2. З/
п 14000. Наличие медкнижки. Тел. (8953) 661�66�84

 В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  «ПРОСПЕКТ БАР»
ПО АДРЕСУ: УЛ. ПРОСПЕКТ МИРА, 4А, ТРЕ�
БУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И ПОВАР ИТАЛЬЯН�
СКОГО ЦЕХА. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.
ТЕЛ. (8906) 520�44�37 //16225

 В КАФЕ,  5 КМ ОТ ГОРОДА ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА, КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ. ТЕЛ. 64�
30�72 ПОСЛЕ 11�00. //16232
  В школу № 6,  требуется подсобный работник для
мытья кухонной посуды. Оклад 11900 тыс. руб. Тел.
53�34�51
  Кухонная рабочая,  требуется в школу №5, з/п
при собеседовании, требуется. Тел. 42�56�23 с 8.00 до
16.00, (8906) 522�13�34, 8�910�803�76�05
  Мойщики посуды,  требуются, крупную сеть об�
щественного питания, Ленинский район, в связи с рас�
ширением, г/р 2/2. Официальное трудоустройство,
бесплатное питание, последующий мед. осмотр за
счет организации. Тел. (8930) 387�14�43, (8930) 387�
14�33
  Официант,  желательно с о/р, з/п своевременно,
оформление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920) 646�76�
40, Евгений.

 ПЕКАРЬ,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Повар  в столовую, на постоянную работу, з/п 17000
руб., соц. пакет, школа №24, требуется. Тел. 22�30�10
с 9.00 до 13.00, (8905) 153�65�19
  Повар,  желательно с о/р, з/п своевременно, офор�
мление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920) 646�76�40,
Евгений.
  Повар,  требуется в гостиницу, г/р 2/2, з/п при
собеседовании. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98
  Расфасовщик мясо продуктов,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81
  Санаторию им. Ивана Сусанина требуется в
столовую  официант, г/р 2/2. Доставка и питание
бесплатно, возможно проживание. Тел. 64�57�06

  Аналитик�консультант  (статистика, отчетность),
уверенный пользователь ПК, з/п до 25000 руб., требу�
ется. Тел. 30�06�14

 АССИСТЕНТ(КА) ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ,
ОБРАЗОВАННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ ВОЗРАСТА, ВЛАДЕНИЕ ПК, ОПЛА�
ТА 15000 РУБ.+ПРЕМИЯ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�
82
  Бренд�менеджер,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81

 БЫВШИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ С ЛИЧ�
НЫМ СОСТАВОМ И ДОКУМЕНТОО�
БОРОТОМ. РАБОТА ИНТЕРЕСНАЯ,
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, СТАБИЛЬНАЯ.
ТЕЛ. 50�08�91 //16194

  Главный специалист  по документообороту (кон�
троль, отчетность, статистика, учет), требуется. Тел.
30�06�14

 ДИЗАЙНЕР,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДО�
ВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬ�
СТВОМ,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, НАЛИЧИЕ А/М. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУ�
ЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ, Г/Р 5/2, З/П ПРИ СО�
БЕСЕДОВАНИИ, НАЛИЧИЕ А/М, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Истопник�дворник,  г/р 1/2, з/п при собеседова�
нии. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.

 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ,  Г/Р 5/2, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ОФИСНАЯ (НЕСЛОЖНАЯ)  РАБОТА. ПОЛ�
НЫЙ ИЛИ ЧАСТИЧНЫЙ ГРАФИК. РАСТУЩИЙ
ДОХОД. ТЕЛ. 50�08�13 //16241

 ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК И ЗВОНКОВ  В ОФИС
ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ. КОН�
СУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ, ПРИ
ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧ�
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 22000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�46 //16247
  Приемщик звонков,  учет, консультация, г/р гиб�
кий Тел. (8920) 392�40�60

 РАБОТА В ОПТОВОМ ФИЛИАЛЕ. ПОДРАБОТКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПЕНСИОНЕРОВ ПО ГИБКОМУ
ГРАФИКУ. 1000 РУБ./ДЕНЬ, ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧ�
НО. ТЕЛ. 50�33�58 //16212

 СОТРУДНИК В ОФИС, НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ, ОПЛАТА ДО 12000 РУБ., ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�
30�82
  Сотрудники  в офис оптовой компании требуются.
Консультации клиентов по телефону, при личной встрече
заполнение первичной документации, официальное офор�
мление, доход до 25000 руб.+премии. Тел. (8920) 392�40�
60
  Сотрудники в отдел персонала  в связи с расшире�
нием организации, требуются. Тел. 50�03�47
  Сотрудники для приема клиентов  (функции адми�
нистратора), организации и контроля режима работы
филиала, г/р 2/2, 3/1, требуются. Тел. (8920) 392�40�60
  Специалист по подаче  объявлений (частично офис/
частично удалено), требуется. Тел. (8920) 392�40�60
  Требуется конструктор.  Владение программами
AutoCAd, компас и т.д. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 49�47�
97, Василий.

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  В ОФИС С ФУН�
КЦИЯМИ ОФИС�МЕНЕДЖЕРА, МЕНЕДЖЕРА.
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ. ДОХОД ДО 20000 РУБ. + %.
ТЕЛ. 50�15�23, (8950) 241�91�15 //16240

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ, С О/Р ОХРАН�
НИКА ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА, БЕЗ ЗНАНИЯ ПК,
ОПЛАТА 16000 РУБ., ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�82
  Администратор�контролер,  г/р 2/2, з/п при со�
беседовании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�
48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Контролер�охранник,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81

 ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗ�
СЕКЬЮРИТИ»  НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ. АДРЕС: ОФИС�СВЕРДЛОВА, 27/
10. СОБЕСЕДОВАНИЯ С 14�30 ДО 17�30, В
РАБОЧИЕ ДНИ. ТЕЛ. (8915) 908�02�58, 31�
66�20 //15926
  Охранник,  г/р 2/2 ночь, требуется. Тел. 35�96�81,
47�12�19, 30�09�98

 ОХРАННИКИ  ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ,ТРЕБУ�
ЮТСЯ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ. ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. З/П ВЫ�
СОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННО. СОБЕСЕДОВА�
НИЕ. ТЕЛ. (8903) 895�12�54

 ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. РАБОТА
НА ОБЪЕКТАХ Г. КОСТРОМА И Г. МОСКВА.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРИВЕТСТВУ�
ЕТСЯ, Г/Р РАЗЛИЧНЫЙ, ВАХТА. З/П ВЫСО�
КАЯ, СВОЕВРЕМЕННО. СОБЕСЕДОВАНИЕ.
ТЕЛ. (8903) 895�12�54

  Сотрудник охраны,  требуется в охранное пред�
приятие, для охраны обьектов в Костроме и Москве.
График работы различный, так�же вахта. З/п достой�
ная. Тел. (8903) 895�12�54, Валерий Петрович

  Кондитерскому предприятию ООО «Костромс�
кой пекарь»  приглашает на работу пекаря (ученика)
в кондитерский цех, г/р 2/2, кондитера, ученика конди�
тера в кондитерский цех, г/р 2/2, кондитера, ученика
кондитера в цех сахаристых изделий, г/р 2/2. Обуче�
ние, доставка служебным транспортом, з/п при собесе�
довании. Тел. (8920) 389�08�30, (8953) 647�44�55
  Кондитерскому предприятию ООО «Костромс�
кой пекарь»  требуются грузчики (2 человека), г/р 2/
2, з/п 15000 руб. Тел. (8920) 389�08�30, (8953) 647�44�55

 ОПЕРАТОР 1С,  Г/Р СМЕННЫЙ, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�
49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ФИРМЕ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБО�
ТУ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ ДЛЯ ПО�
ШИВА РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ. ЗАРП�
ЛАТА ДВА РАЗА В МЕСЯЦ, СОЦПА�
КЕТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.
АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛАГЕР�
НАЯ, 17Г. ТЕЛ. 32�35�71, (8910)
954�61�52 //16214

  Швеи (можно на дому),  на пошив мужских ру�
башек, з/п сдельная, с о/р, требуются. Тел. (8910) 953�
29�79
  Швеи на поток,  г/р 5/2, на постоянную работу, з/
п от 35000 руб., требуется. Тел. 49�41�68, 49�41�69
  Швейный холдинг «Чайка»  в связи с расшире�
нием производства приглашает на работу швей, з/п
высокая, о/р желателен, г/р 8�16:30. Тел. (8903) 899�03�
65

 ПОДРАБОТКА НА ВЫХОДНЫЕ:  РАСПРОСТ�
РАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ В
РАЙОНЕ: УЛ. НОВОПОЛЯНСКАЯ, УЛ. КИНЕ�
ШЕМСКОЕ ШОССЕ (НАПРОТИВ АВТОВОКЗА�
ЛА), УЛ. БОРОВАЯ, УЛ. ГОЛУБКОВА. ТЕЛ.
(8960) 740�04�78 С 9.00 ДО 18.00, 51�71�
90 С 9.00 ДО 18.00 ПО БУДНЯМ
  Специалист в отдел рекламы,  строго без о/р,
требуется. Тел. 50�03�47

  Администратор гостиницы,  возраст до 45 лет,
можно без о/р, г/р 1/2, з/п при собеседовании, требу�
ется. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98
  Заместитель директора,  различные р�ны города,
з/п при собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960)
738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ И ПОД�
БОРА ПЕРСОНАЛА. ПРИЕМ ЗВОНКОВ, ВЕДЕНИЕ
БАЗЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ ВСТРЕЧ И НАЗНАЧЕНИЕ
СОБЕСЕДОВАНИЙ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КАНДИ�
ДАТАМИ, ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. ТЕЛ. 50�04�39 //16189

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ С КООРДИНА�
ЦИЕЙ РАБОТЫ СКЛАДА. БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТ�
ВЕТСТВЕННОСТИ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОБСУЖДА�
ЮТСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. (84942) 50�33�
58 //16211

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА.  ОРГА�
НИЗАЦИЯ ОТДЕЛА, 3�5 ЧЕЛОВЕК.
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ.
КОНТРАКТЫ. ОПТ БЫТОВОЙ ТЕХ�
НИКИ, ХИМИИ, КОСМЕТИКИ. ГРА�
ФИК РАБОТЫ 5/2. ДОХОД ДО
29000 РУБ. ТЕЛ. 50�08�91 //16193

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦЕР ЗАПАСА  ДЛЯ РАБО�
ТЫ В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ. ВЕ�
ДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ
ЗВОНКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕ�
ЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ДОХОД ДО 25000
РУБ. + %. ТЕЛ. 50�15�23, (8950) 241�91�
15 //16239

  Помощник по хозяйству,  на постоянную основу,
муж., с правом проживания, в частный сектор требу�
ется. Тел. (8953) 661�39�45

  Cтоляр  требуется для остекления балкона. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Бетонщики�арматурщики,  разнорабочие, слеса�
ри, сварщики, монтажники требуются на вахту. Офи�
циальное трудоустройство, стабильная з/п. Тел. (8919)
313�96�76
  В бюджетную организацию требуется  рабо�
чий по обслуживанию зданий, г/р 5/2 возможно на не
полный рабочий день, з/п 11000�12000 руб. Тел. 49�
77�51, 49�77�50, поселок Новый, д. 3.

 В ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТСЯ:  РАМ�
ЩИК (ЛЕНТОЧНУЮ РАМУ «АВАНГАРД»), ПО�
МОЩНИК РАМЩИКА, РАЗНОРАБОЧИЕ, О/Р
ОБЯЗАТЕЛЕН. ТЕЛ. (8920) 397�71�78,
(8910) 803�01�89 //16213

 ИНЖЕНЕР�СТРОИТЕЛЬ,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, НАЛИЧИЕ А/М, ТРЕБУ�
ЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Каменщик,  требуется для работы в частном секто�
ре. Тел. (8950) 241�40�48
  Маляр  по металлу. Тел. 49�48�89
  Мастер по ремонту радиолы лего�109 стерео
для грампластинок, требуется. Тел. (8953) 661�39�45
  Мастер по установке водостоков,  требуется.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25



№40/6 октября  2016 Количество объявлений в номере � 3167 21

  Мастер по установке стоков,  требуется. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  На производственное предприятие ООО
«Ревитик»  требуются стропальщики с наличием
удостоверения не менее 2 месяцев, г/р и з/п при
собеседовании. Тел. (8910) 195�98�93
  Оператор  станков с ЧПУ. Возможно обучение.
Тел. 49�48�89
  Плотник,  требуется для изготовления мебели, в
частный сектор. Тел. (8953) 661�39�45
  Работник по установке газового котла,  тре�
буется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25

 СТРОИТЕЛИ�ОТДЕЛОЧНИКИ,  Г/Р 5/2, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЮТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕ�
НАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ АРМАТУРЩИКИ�БЕТОНЩИКИ
МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ. РАБО�
ТА НА КОСТРОМСКОМ КРЕМЛЕ. МОЖНО
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. ЗАРПЛАТА ВЫПЛА�
ЧИВАЕТСЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ. ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ ИЛИ ПРИХОДИТЬ
НА КПП ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧАЙКОВСКОГО,
10, СПРОСИТЬ ПРОРАБА. ТЕЛ. (8920)
381�42�74, (8920) 381�69�87 АННА, СЕР�
ГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ //16228
  Техник по зданию,  г/р 5/2, з/п 12000 руб.,
требуется для обслуживания отделений Сбербан�
ка. Тел. (8960) 749�65�24
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�
03�81

  В парк на Никитской  требуется оператор аттрак�
ционов, з/п от 500 руб./смена. Тел. 30�00�71
  Грузчик,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81
  Грузчики на склад,  г/р 5/2, сменный г/р, з/п при
собеседовании, требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

  Грузчики,  различные р�ны города, з/п достой�
ная, требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зе�
леная ул., 11, job@vliga.com.
  Менеджер торгового зала,  различные р�ны
города, з/п при собеседовании, требуется. Тел. 49�
12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Работник зала,  г/р 2/2, требуется в кафе «Мак�
Мастер». Тел. (8963) 930�20�90
  Требуется продавец  в отдел сувениров. З/п при
собеседовании. Тел. (8906) 524�39�09

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  В ЧАЙНЫЙ МАГА�
ЗИН «УНЦИЯ» И ФРАНЦУЗСКУЮ БУЛОЧ�
НУЮ. ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 37�18�02 //
16250

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  С ОПЫТОМ РА�
БОТЫ КЛАДОВЩИКА В ОФИС. КОНСУЛЬТИ�
РОВАНИЕ КЛИЕНТОВ, ОПЫТ ОПТОВЫХ
ПРОДАЖ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, УМЕНИЕ ОБ�
ЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, НАВЫКИ КОММУНИ�
КАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РАБОТОСПО�
СОБНОСТЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ�
НИЕ, ДОХОД 18000 РУБ., КАРЬЕРНЫЙ
РОСТ. ТЕЛ. 50�30�68 //16246

  Автослесари,  автоэлектрики, требуются. Тел. (8962)
185�17�72, Селище п., Заволжский р�н.
  Автослесарь  для ремонта легковых а/м, требуется.
Тел. (8962) 185�17�72

 В ООО «КТК»  ТРЕБУЮТСЯ: МОЙЩИКИ АВ�
ТОМОБИЛЕЙ НА АЗС ПО АДРЕСУ: УЛ. ОК�
ТЯБРЬСКАЯ. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, С 8 ДО
20 ЧАСОВ. ТЕЛ. 33�33�61 С 8.00 ДО 20.00
В РАБОЧИЕ ДНИ //16242
  Водитель  кат. В, С, Е, требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81
  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требуется. Тел. (8909)
255�02�00

 НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
ПОГРУЗЧИКОВ, ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»,
КЛАДОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. (8915) 900�87�56,
(8910) 660�54�62 //16243

 СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК (С КОВШОМ). ОПЫТ РАБОТЫ И
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. ЗАР�
ПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ.
ТЕЛ. (8920) 381�42�74 АННА //16227

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е» НА
МАЗ. ТЕЛ. 50�46�86 //16223
  Требуется подсобный рабочий  на крытую стоян�
ку, права кат. Д, возможно пенсионер, г/р 1/3, з/п 10000
руб. Тел. 42�61�71

  Юрист,  для составления кассационной жалобы, сроч�
но, требуется. Тел. (8964) 154�97�48

 РАБОТА � ПОДРАБОТКА  ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГО�
РИЙ ЛЮДЕЙ В ОФИС, ВОЗМОЖНО ВЫПОЛ�
НЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ДИСТАНЦИОННО. ТРЕБО�
ВАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУНИКА�
БЕЛЬНОСТЬ. ОПЛАТА ДО 20000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�56 //16245
  Требуется заготовщик на тапки (валяние),
работа на пр�ве и дому, полная или частичная занятость,
з/п сдельная, полный соц. пакет. Тел. (8910) 959�08�96
  Требуется швея�надомница,  полная или час�
тичная занятость, з/п сдельная, полный соц. пакет. Тел.
(8910) 959�08�96

  Администратор сауны,  без о/р, г/р 1/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�
09�98

 В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА ДЛЯ УБОРКИ КВАРТИР. ЗАРПЛА�
ТА ОТ 1000 РУБ./ДЕНЬ. ТЕЛ. (8953) 644�20�
80 //16226
  В парикмахерскую требуется  мастер�универсал,
на аренду. Тел. (8910) 801�48�70
  Кондитерскому предприятию ООО «Костромс�
кой пекарь»  требуется кладовщик, г/р 2/2, з/п 20000
руб. Тел. (8920) 389�08�30, (8953) 647�44�55
  Мойщица оборудования,  требуется. Тел. (8905)
150�61�16, 44�03�81
  Посудомойщица,  с обязанностями уборщицы, г/р
1/2, з/п до 13000 руб., требуется в парк на Никитскую.
Тел. 30�00�71 с 15.00 до 18.00
  Санаторию им. Ив. Сусанина  требуется убор�
щица. Доставка и питание бесплатно, возможно про�
живание. Тел. 64�57�06
  Сиделка,  на вечер, по уходу за пожилой женщиной,
ул. Свердлова, д. 82, требуется. СРОЧНО!!! Тел. 55�26�
35
  Уборщики,  требуются, в крупную сеть обществен�
ного питания, Ленинский район, в связи с расширени�
ем, г/р 2/2. Официальное трудоустройство, мед. книж�
ка обязательно, бесплатное питание, последующий мед.
осмотр за счет организации. Тел. (8930) 387�14�43, (8930)
387�14�33
  Уборщики,  различные р�ны города, з/п достойная,
требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Уборщиц в магазин  «Высшая Лига», з/п 11000
руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуются. СРОЧНО!!!
Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица  с обязанностями посудомойщицы, г/р 2/
2, з/п от 9000 руб., требуется. Тел. 30�00�71
  Уборщица , требуется для уборки отделений сбер�
банка, г/р сменный, з/п от 4000 до 12000 руб. Тел. (8960)
749�65�24
  Уборщица  в цех, требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81

 УБОРЩИЦА  ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�
42 //16244
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6 утра до 14�
30, с 8 утра до 16�30, з/п 12000 руб., доставка служеб�
ным транспортом, требуется. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�
06�86
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п 13000 руб.,
с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуются. СРОЧНО!!! Тел.
(8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с 8�00 до 20�
00, з/п 12000 руб., требуются. СРОЧНО!!! Тел. (8953)
664�06�86
  Электрик,  г/р 5/2, з/п 15000 руб., требуется для
обслуживания отделений Сбербанка. Тел. (8960) 749�
65�24

  Инструктор игротеки,  желательно с о/р, з/п своев�
ременно, оформление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920)
646�76�40, Евгений.

  Ищу помощницу по хозяйству  (уборка квартиры,
приготовление пищи), возможно проживание. Тел. 31�
04�56
  Менеджер игротеки,  желательно с о/р, з/п своев�
ременно, оформление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920)
646�76�40, Евгений.
  Охранники требуются на постоянную работу  в
охранное агентство «Регион», з/п достойная, полный соц.
пакет, помощь в учебе и лицензиовании. Собеседова�
ние по адресу: ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 212, с 9 до
13, ежедневно, кроме выходных. Тел. 31�24�87
  Посудомойщица,  желательно с о/р, з/п своевременно,
оформление по ТК РФ, требуется. Тел. (8920) 646�76�40

 РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. (8953) 668�25�
47

 РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ЖЕС�
ТЯНЩИК (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕ�
ЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ). НАЛИЧИЕ
ОПЫТА РАБОТЫ. ВОДИТЕЛЬ НА АВТОМО�
БИЛЬ ГАЗ САМОСВАЛ. ПРАВА КАТЕГОРИИ
В, С, ЗНАНИЕ ГОРОДА. ЗАРПЛАТА 19000
РУБ. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 8�00 ДО 17�
00. ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК. ТЕЛ.
31�35�33 СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА //16252
  Руководитель административно хозяйственно�
го отдела , решение хозяйственных вопросов, коорди�
нация подчиненных сотрудников, требуется. Тел. 50�
03�47

 ТРЕБУЕТСЯ  РАЗНОРАБОЧИЙ. ЗАРПЛАТА
15000 РУБ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
(БЫТОВКА НА ОБЪЕКТЕ). ТЕЛ. 50�02�03 //
16251
  Требуется подсобный рабочий  на крытую стоян�
ку, права кат. Д, возможно пенсионер, г/р 1/3, з/п 10000
руб. Тел. 42�61�71
  Требуется распространитель  рекламных букле�
тов, г/р 2�3 часа в день, з/п сдельная. Тел. 30�11�65
  Укладчик�упаковщик,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81

  Бренд�менеджер.  Высшее образование в области
экономики или маркетинга, опыт работы бренд�ме�
неджером‚ аналитиком, специалистом по маркетингу,
аналитические навыки. Комплексное управление fashion�
брендом, управление ассортиментом и продуктом,
ценообразование, презентация новых коллекций, з/п от
30000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�
920�392�32�85, Татьяна.
  Дизайнер�консультант в мебельную компа�
нию.  Консультация клиентов, составление дизайн
проектов в программе PRO100. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Татьяна.

  Директор по персоналу.  Руководство службой
персонала на торгово�производственном предприя�
тии численностью 900 чел. з/п от 40000 руб. Тел. 62�42�
42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Тать�
яна.
  Заведующий столовой.  Руководство производ�
ственно�хозяйственной и торгово�обслуживающей де�
ятельностью столовой. З/п от 45 000. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Лилия 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Заместитель руководителя мебельной компа�
нии.  Организация и контроль работы дизайнеров�
консультантов, контроль взаимодействия дизайнеров с
Заказчиками, обеспечение выполнения организацией
всех обязательств перед поставщиками и заказчика�
ми, организация работы по подбору и стимулирова�
нию персонала. З/п от 30000 руб. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Инженер по охране труда (Красное�на�Вол�
ге).  Заработная плата 25000 рублей. Служебный транс�
порт. Контроль за соблюдением нормативных доку�
ментов по охране труда, пожарной безопасности. Под�
готовка локальных документов. Аттестация рабочих мест
по условиям труда. Специальное образование, опыт
работы обязательны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Инженер�проектировщик систем вентиляции и
кондиционирования.  Расчет и проектирование си�
стем вентиляции и кондиционирования, ведение объек�
та, выезд на объект, общение с заказчиком, работа с
нормативной документацией, подбор оборудования,
разработка коммерческих предложений, подготовка
технической документации. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�
42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Татьяна.
 Маляр�подготовщик.  Подготовка автомобилей к
покраске. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�
920�392�32�85, Татьяна.

КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  ОКАЗЫВАЕТ
ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ
РАБОТЫ. РАБОТОДАТЕЛЯМ ПОДБИРАЕТ ЛЮ�
БОЙ ПЕРСОНАЛ БЕСПЛАТНО. ЗВОНИТЕ И
ЗАХОДИТЕ! УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б),
2�Й ЭТАЖ, С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫ�
ВА, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�17 С
9.00 ДО 14.00, (8953) 654�66�02 //16184
Менеджер по продажам.  Ведение и расширение
клиентской базы. Выезд на замер, расчет стоимости
заказа. Заключение договоров. З/п от 15000 руб. Тел.
62�42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85,
Татьяна.



      №40/6 октября  2016Количество объявлений в номере � 316722
Менеджер по активным продажам (жалюзи),
заработная плата от 20000 рублей. Командировки по
территории РФ до 50% рабочего времени. Телефон�
ные продажи, презентации, заключение сделки, со�
провождение клиента, расширение рынка сбыта. Го�
товность к командировкам. Опыт активных продаж.
Уверенный пользователь ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4,
e�mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по обработке заказов.  Приём и
обработка заявок на закупку электротехнических то�
варов и промышленной автоматики, размещение за�
казов на необходимые товары у поставщиков, своев�
ременная отгрузка товаров клиентам (оформление
документов реализации), контроль дебиторской за�
долженности и отправка актов сверки взаиморасчетов
клиентам, технические консультации клиентов по раз�
личным товарам ассортимента. З/п от 20000 руб. Тел.
62�42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�
85, Татьяна.
  Менеджер по оптовым продажам ювелирных
изделий (Кострома).  Работа в Костроме, коман�
дировки по РФ. Заработная плата от 30000 рублей
(проценты от продаж). Высшее образование. Мобиль�
ность. Преимущество кандидатам имеющим опыт
работы по оптовым продажам ювелирных изделий, в
том числе рассматриваются кандидаты имеющие опыт
работы в секторе FMCG. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по продажам ювелирных изделий.
Опыт работы от 3 лет в подобной должности. Жела�
тельно наличие клиентской базы. Доставка служебным
транспортом. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Наладчик КИПиА.  Заработная плата 25000 руб�
лей. Работа в режиме сутки через двое. Работа налад�
чиком экструзионных машин. Специальное образова�
ние. Опыт работы обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4,
e�mail: dla2003@yandex.ru
  Начальник ювелирного производства.  Орга�
низация работы полного цикла изготовления ювелир�
ных изделий. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Людми�
ла, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Программист 1С (Красное�на�Волге).  Про�
граммное сопровождение конфигураций 1С�Пред�
приятия, модификация и обновление существующих
документов, отчетов, обработок бухгалтерского, опе�
ративного и управленческого учета, создание новых
документов, отчетов, обработок бухгалтерского, опе�
ративного и управленческого учета, разработка мето�
дов и форм ведения учета товарооборота, обучение
персонала компании и удаленных подразделений ком�
пании работе с существующими и вновь создаваемы�
ми документами и отчетами. З/п от 70000 руб. Тел. 62�
42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85,
Татьяна.
  Продавец�консультант непродовольственных
товаров  Консультирование клиентов по ассорти�
менту товара, знание техник продаж, активность. З/п
от 20000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Людми�
ла, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Руководитель по развитию розничной сети .
Заработная плата от 40000 рублей (оклад; бонусы).
Развитие розничной продуктовой сети, открытие ма�
газинов с «0». Руководство персоналом магазинов. Выс�
шее образование. Опыт открытия розничных магази�
нов обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель производства металлоизделий
. Заработная плата 50000�70000 рублей. Организация
и руководство всеми подразделениями производства
цеха металлоизделий (конструкторское бюро, техно�
логи, бригады). Высшее образование (металлообра�
ботка, механика). Опыт руководства производствен�
ными подразделениями по металлообработке, знание
технологии производства. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Секретарь руководителя (Красное�на�Волге).
Приём звонков и электронной почты, делопроизвод�
ство � организация движения и учета документов,
оформление документов, выдача или отправка клиен�
там, контроль дебиторской задолженности (по про�
грамме 1С), заказ канцтоваров, воды и прочих това�
ров для офиса. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Старший менеджер по продажам по ЦФО
(продукты питания).  Заработная плата от 40000
рублей (оклад; проценты и бонусы от продаж). Рабо�
та в штате предприятия�производителя продуктов
питания. Режим работы: 5\2. Командировки. Выпол�
нение плана продаж по Центральному федеральному
округу. Поиск и открытие дистрибьюторов и ключе�
вых клиентов, проведение переговоров и заключение
договоров, развитие вторичных продаж на террито�
рии, проведение промо�активностей, контроль вхо�
дящих заказов на продукцию, увеличение занимае�
мой доли рыка. Контроль и увеличение представлен�
ности продукта в рознице. Высшее образование. Под�
твержденный опыт успешных продаж (рассматрива�
ются только резюме с перечислением достижений по
всем местам работы). Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Старший менеджер по продажам ювелирных
изделий.  Работа за городом. Поиск и привлечение
клиентов, разработка коммерческих предложений,
участие в выставках. Наличие личного автомобиля. З/
п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Люд�
мила, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Технолог мебельного производства.  Провер�
ка эскизов дизайнеров (расчет всех размеров, рас�
крой деталей в программе Базис�Мебельщик, рас�
писка деталей вручную). З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�
42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85, Тать�
яна.
  Технолог полиграфического производства.
Разработка и внедрение технологических процессов,
технологической оснастки, средств механизации и ав�
томатизации, оптимальных режимов производства по�
лиграфии на новом итальянском оборудовании, раз�
работка порядка выполнения работ и пооперацион�
ного маршрута изготовления полиграфической про�
дукции, разработка нормативных документов, инст�
рукций, регламентов, контроль за соблюдением тех�
нологической дисциплины в цехе и правильной экс�
плуатации оборудования. З/п от 40000 руб. Тел. 62�
42�42, (8915) 915�76�00, Людмила, 8�920�392�32�85,
Татьяна.
  Уборщица торговых площадей  График работы
2/2 (с 7�00 до 19�00 или с 7�00 до 12�00). З/п 11500/
6000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия 8�
920�392�32�85, Татьяна.

  2 молодых человека  ищут работу охранника, груз�
чика, разнорабочего. Тел. (8906) 523�22�29
  Бригада каменщиков и разнорабочих,  ищет
работу. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада отделочников  ищет работу. Тел. (8905)
153�69�63
  Бухгалтер  ищет работу, о/р, знание ПК, 1С. Тел.
(8953) 669�55�41
  Бухгалтер,  ищет работу по совместительству, в/о,
стаж 25 лет, личный ПК, составл. и сдача налог. отчет�
ности. Тел. (8909) 255�35�78
  Бухгалтер,  ищет работу, в/о, стаж 20 лет, все виды
налогообложения и ликвидация. Тел. (8953) 659�49�36
  Водитель кат. В, С,  стаж 30 лет, большой о/р,
знание городов РФ, ищет постоянную работу. Тел. 51�
83�28, (8910) 190�82�54
  Водитель с личным а/м  Форд Транзит, цельно�
металлический, г/п 1,2 т, ищет работу. Тел. (8953)
667�23�65
  Водитель,  категории В, C, D, на ВАЗ�2114, ищет
работу. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Два молодых человека  ищут работу на личном
автомобиле»Соболь», график работы 2/2, вредных
привычек не имеют, к делу относятся добросовестно,
Тел. (8962) 181�95�36
  Девушка,  30 лет, ищет работу по уборке квартир,
офисов, на часы или работу младшим воспитателем.
Тел. (8953) 644�24�45
  Девушка, 32 года,  ищет работу менеджера по
продажам. Опыт работы 9 лет. Уверенный пользова�
тель ПК, комп. программ, оргтехники, Интернета.
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. (8953) 641�01�
10
  Женщина  ищет работу вахтера, администратора
гостиницы. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, 8�915�921�
41�36.
  Женщина ищет работу  сиделки. Тел. (8953) 641�
44�82
  Женщина ищет работу  для сопровождения де�
тей в школу, кружки, прогулок, имеется личный авто�
мобиль. Тел. (8961) 128�15�89
  Женщина,  ищет работу в м/р Паново, опыт работы
в общепите. Тел. (8953) 663�93�93
  Женщина,  о/р в кадрах 6 лет ищет работу в отделе
кадров, канцелярии или в архиве. Отличный пользо�
ватель ПК, 1С8 Комплексное, интернета, эл.почты, ска�
нера, принтера, факса, мини АТС. Тел. (8953) 643�32�
50, Татьяна.
  Женщина, 37 лет, ищет работу  гардеробщи�
цей, упаковщицей, фасовщицей. Опыт работы в ма�
газине «100 метровка», «Карусель». Тел. (8961) 1129�
17�41, (8963) 218�42�18
  Инженера,  по технике безопасности, ищу работу.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Исполнительный  мужчина ищет работу дворни�
ка. Тел. (8953) 643�21�86
  Ищу  работу штукатура. Тел. (8953) 651�77�37
  Ищу работу  на личном а/м «Лада Гранта». Тел. (8953)
653�62�54
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
  Ищу работу  подсобного рабочего в частном секто�
ре. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 643�21�86
  Ищу работу  сторожа, администратора. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Ищу работу  отделочника, плотника, кровельщика.
Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  помощницы по дому, имеется личный
автомобиль, на полный раб. день или на часы. Тел.
(8961) 128�15�89
  Ищу работу  мастера на час, любые виды работ.
Тел. (8953) 656�74�12
  Ищу работу  по шпатлёвке потолков и оклейке обо�
ями стен. Тел. (8953) 656�74�12
  Ищу работу  дворника, на часы. Тел. (8953) 661�39�
45
  Ищу работу  по кладке кирпича, пеноблоков, уст�
ройству крыш, заборов, полов, разнорабочего, зем�
лекопа, сторожа или любую др. Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа, грузчика,
сторожа, помощника каменщика или любую другую,
с ежедневной оплатой труда. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел. 22�05�33
  Ищу работу  сторожем, вахтёром, муж. 40 лет, без
вредных привычек. Тел. (8950) 244�41�76
  Ищу работу дворника  на зимний период. Уборка
закрытой территории, пешеходных зон импортным,
малогабаритным, самоходным снегоотбрасывателем,
на гусеничном ходу. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Ищу работу землекопа,  каменщика, плотника,
кровельщика или любую другую со сдельной оплатой
труда. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу по отделке  помещений, ванных ком�
нат и санузлов. Тел. (8953) 656�74�12
  Ищу работу по уходу  за пожилыми людьми (воз�
можно, сиделки), имеется личный автомобиль, на пол�
ный раб. день или на часы. Тел. (8961) 128�15�89
  Ищу работу репетитора по математике  для
учеников 2�9�х классов. Тел. (8910) 661�85�87
  Ищу работу сантехника,  электрика, сварщика,
права кат. В, С, возможны командировки. Тел. (8953)
654�55�02
  Ищу работу сантехника, электрика . Тел. (8960)
740�03�21, 32�46�75
  Ищу работу сиделки  по уходу за престарелыми
людьми, на часы. Тел. (8961) 008�86�53
  Ищу работу сиделки,  в м/р Венеция. Тел. 41�37�
34, (8953) 664�50�88
  Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, сутки, рас�
смотрю любе предложение. Тел. (8903) 896�70�54, 35�
27�29, (8915)�921�41�36
  Ищу работу сторожем,  вахтером, дворником, г/
р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу электромонтера,  электрика, масте�
ра по сварочному оборудованию. Тел. (8903) 899�37�75
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в строительстве, с
личным а/м, кат. В, С. Тел. (8964) 154�97�48
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабочим, сторо�
жем, вахтёром, в свободное время. Тел. (8953) 661�39�
45
  Ищу работу,  по уходу за пожилым человеком, си�
делкой, образование высшее педагогическое. Тел. 53�
59�08
  Ищу работу,  монтажник сайдинга, специалист по
гипсокартону, мастер общестроительных работ, об�
разование ПГС. Тел. (8905) 153�69�63

  Ищу работу,  отделочник�универсал, стаж работы
15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Каменщик�печник  ищет работу. Тел. (8920) 383�
36�97, Сергей.
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу. Тел. (8950)
246�46�09
  Кровельщик,  монтажник загрождений со своим
инструментом, ищет работу. Тел. (8953) 655�45�07
  Мастер общестроительных работ,  образова�
ние ПГС, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Мастер�отделочник,  по внутренней отделке
квартир. Ищет работу. Тел. (8953) 656�74�12
  Медик,  без в/п, о/р, ищет работу сиделки или
няни, возможна работа сутками. Тел. (8963) 218�98�99
  Медсестра,  с о/р, делаю уколы на дому, ищу ра�
боту по уходу за больным или няней. Тел. (8961) 129�
77�58, 34�69�07
  Молодая женщина ищет работу  инспектора по
кадрам. Опыт работы в кадрах 6 лет, уверенный пользо�
ватель ПК, опыт работы в программе 1С 8.2 ЗУП. Зна�
ние ТК РФ и кадрового делопроизводства. Тел. (8953)
643�32�50, Татьяна.
  Молодая женщина,  41 г., ищт работу помощник
бухгалтера. Знание 1С8.2, Комплексное(ЗУП 8.2), на�
чальный уровень проведения первичных документов в
1С8, работа в справочниках, оформление прихода(�
покупки) товара в 1С8. Работа с кассой, инкассация.
Занесение в 1С8 авансовых отчетов и ведение баз дан�
ных. Заведение контрагентов и кадровых процедур.
Ведение кадрового учета и делопроизводства. Час�
тичное знание «Торговля и склад». Тел. (8953) 643�32�
50, Татьяна.
  Молодой человек, 38 лет,  ищет работу раз�
грузки и погрузки, работу на часы. Тел. 47�24�53,
(8953) 659�64�77
  Монтажник сайдинга,  специалист по гипсокар�
тону, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Муж.,  52 года, ищет работу кладовщика, зав. скла�
дом, опыт работы более 20 лет (документооборот, от�
грузка, приемка, инвентаризация). Тел. (8953) 646�
32�74, Сергей.
  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все руки. Тел.
(8964) 154�97�48
  Мужчина 51 год,  без в/п, ищет работу помощни�
ка по даче, имеется а/м. Тел. (8953) 653�62�54
  Мужчина, 43 года,  ищет работу помощника ка�
менщика, рамщика, разгрузки и погрузки или лю�
бую другую работу рабочего. Тел. (8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу с отдель�
ной оплатой труда. Тел. (8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу, можно на
часы. Тел. (8950) 241�40�48
  Мужчина, 46 лет,  военный пенсионер ищет рабо�
ту: электросварщика (есть опыт работы, 4 разряд),
сторожа. Тел. 43�26�77
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Няня,  сопровождение в школу, ищет работу. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Отделочник  ищет работу. Тел. 34�12�80, (8920)
640�11�26
  Отделочник�плиточник,  ищет работу. Тел. (8953)
656�02�49, 55�93�54
  Отделочник�универсал,  квалифицированный, о/
р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Печник , с большим о/р, ищет работу по кладке
печей для бани, дома, сада, отопительных и для при�
готовления пищи, любых размеров. Тел. (8960) 743�
17�47
  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел. (8920) 387�
97�56
  По обслуживанию зданий,  на часы, космети�
ческий ремонт, электрика, сантехника, ищу работу.
Тел. (8953) 656�74�12
  Помогу в  распространении рекламных буклетов.
Тел. (8910) 274�93�17
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Сантехник,  опытный, ищет работу по замене труб
на полипропиленовые и биметаллические, радиато�
ры отопления на металлические и алюминиевые. Тел.
(8953) 656�74�12
  Слесаря  по оборудованию, торговому, ищу рабо�
ту. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Специалист по гипсокартону,  ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Специалист по замене замков,  и железных две�
рей ищет работу. Тел. (8953) 655�45�07
  Электрик ищет работу  в частном секторе. Тел.
(8915) 911�15�97, (8920) 642�17�59
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Электрика,  слесаря, ищу работу. Тел. (8920) 643�
36�95, 42�04�55
  Электрика�монтажника,  слесаря�сантехника, по�
вара, администратора, уборщицы на часы, менедже�
ра по туризму, ищу работу. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25

 100%�Я ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТА ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ КРЕ�
ДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ�
ТРУДОУСТРОЕННЫМ. ТЕЛ. 8�911�
539�02�05. ООО «ГЛАВСТРОЙ
2008»

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.  ОПЫТ 30 ЛЕТ.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА В МИРОВЫХ, ФЕДЕ�
РАЛЬНЫХ, АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ ПО ЭКО�
НОМИЧЕСКИМ СПОРАМ С ФИЗИЧЕСКИМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. СПОРЫ ПО
ЖИЛИЩНЫМ, ТРУДОВЫМ, НАСЛЕДСТВЕН�
НЫМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. ТЕЛ.
32�13�59, (8920) 643�35�65

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗДУШНЫ�
МИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИР�
НОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
КОНЦЕРТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОДАЖА
СПЕЦЭФФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ. ООО
«АЭРО�АРТ». ТЕЛ. 39�00�88, (8910) 660�66�
99 Г. КОСТРОМА, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 55.

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА «С
НУЛЯ», РАЗГОВОРНЫЙ КУРС, УСКОРЕННЫЙ
КУРС, БИЗНЕС�КУРС. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ И УДОБНОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
СТАЖИРОВКА ЗА ГРАНИЦЕЙ. ТЕЛ. (8960)
7408�59�1, 35�15�65

 РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ: УГЛУБЛЕНИЕ ПО ВСЕМ АС�
ПЕКТАМ ЯЗЫКА, ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ,
ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ
ЗДАНИЙ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.
35�15�65, (8960) 740�85�91

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ, ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ, ПОМОЩЬ СТУДЕН�
ТАМ, КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОПЫТ. НЕДОРОГО.
ТЕЛ. 55�37�85, (8915) 927�18�05
  Репетиторство по математике,  подготовка к ЕГЭ,
работа по программе 1�11�х классов. Тел. (8999) 786�
59�35

  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел. (8906) 609�
17�08, (8953) 655�02�93
  Баян «Ясная поляна»,  готововыборный, продам.
Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 655�02�93
  Баян тульский,  новый, продам. Тел. (8906) 609�17�
08, (8953) 655�02�93
  Гитара,  6�струнная, книга «Школа игры на 6�струн�
ной гитаре», недорого, продам. Тел. 34�22�43
  Грампластинки,  винил, патефон, 80 шт., эстрада,
классика, 50 руб./ шт., продам. Тел. (8950) 247�08�95
  Губная гармошка,  производство Германии, недо�
рого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Пианино «Владимир»,  новое, продам. Тел. 53�29�
00
  Пианино «Иваново»,  цв. черный, 3000 руб., само�
вывоз, 12 этаж, продам. Тел. 45�29�25 после 19.00, (8920)
644�75�12
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,  продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Синтезатор CASIO СТК�1150  со стойкой, отл.
состояние, 6000 руб., продам. Тел. 35�86�13
  Синтезатор Кассио НА120,  в отл. сост., продам,
недорого. Тел. 41�01�47
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Музыкальные инструменты,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�88
  Синтезатор «Ямаха» с  подставкой, 9000 руб.,
продам. Тел. (8910) 192�82�32, Ирина.
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Школа�интернат №3 примет в дар гармонь,
баян, аккордеон. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 655�02�93

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мистика, Зага�
дочное и необъяснимое, Теория заговора, Жизнь после
смерти, Аномальные зоны, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Александр Бусков,  «Стервятник», продам. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Бумага гофрированная,  цвета разные, дешево,
продам. Тел. 34�18�21
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги, газеты. Тел.
(8906) 609�17�08, (8953) 655�02�93
  Географические атласы,  9�го класса, 1988 г., 8�
9�го класса с набором контурных карт, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Детективы,  11 томов, новые, автор Рекс Стаут.
Зарубежные детективы, 3 тома, Эмиль Габорио, Лер�
монтов, 3 тома. «Звезды над Самаркандом», автор С.
Бородин. « Иван III � Государь всея Руси», Вересаев, 3
тома, Искусство и художники 19�го века. Пушкин и его
время в изобр. искусстве 19�го века. Продам. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23

 Двенадцать томов Майн Рид,  продам. Тел. 42�
18�52
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия денег, Грави�
тация, Загадки истории, Карида, продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  История СССР 1950�1960 гг.,  продам. Тел. (8953)
661�39�45
  Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книга  «50 рецептов оригинальных салатов» 2002 г.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Книга,  новая, «Домашний доктор, с лечебными до�
машними средствами», 50 руб., продам. Тел. (8909)
256�52�90, 45�33�86
  Книги  новые, Тихомирова А.С. «Кострома � город
будущего», 2010 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00
  Книги из серии  классиков и современников, про�
дам. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Книги о рыбалке и охоте.  Продам. Тел. (8920) 382�
96�61
  Книги по сантехнике:  «Справочник машиниста
отопит. систем», «Справочник мастера�сантехника»,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Книги по шахматам,  продам. Тел. 31�11�60
  Книги,  художественно�исторические романы, детек�
тивы, детские книги, книги для преподавателей, рус�
ский язык, книги по искусству. Продаю, дешево. Тел.
(8920) 396�04�25
  Книги:  «Человек и космос», «Танки на войне», «Сквозь
гравайдерный рой», «Кострома город Буй», Иллюст. о
церквях 1910 г., «Семейный календарь»,, воспом. и
размыш.» 1971 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00
  Книги:  «Как закалялась сталь», А. Грин «Избранное»
1969 г.в., М. Горький «Мать» 1977 г.в., Л. Толстой «Дет�
ство. Отрочество. Юность», А. Пушкин «Евгений Оне�
гин» 1971 г.в., «Уход профессора Мартенса», «Раквер�
ский роман», продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Книги:  «Сталинградская эпопея», 200 руб.; «Парад
парадов», 200 руб.; «Москва в начале 20 века», 200 руб.;
Энциклопедия дом. хоз�ва, 2 тома, 400 руб.; Автомоби�
ли России и СССР, 2 тома, 600 руб. Тел. (8909) 255�42�
21
  Книги:  собрание сочинений Дюма (1,2,4�10, 13,15,16
т.); сочинения Дж. Лондона (четыре тома); Борис Горба�
тов (четыре тома); Н. Никулин «Нидерландская живо�
пись», цена 50 рублей за книгу, В. Каверин «Два капи�
тана», 200 рублей. Тел. 43�26�77
  Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ленин о молодежи
и комсомоле», Б. Васильев «А зори здесь тихие» 1980
г.в., «Лучшие сценарии свадебных юбилеев» 2005 г.в.,
продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00
  Крепированная декоративная  бумага, 6 цветов,
продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Л. П. Абонеев  «Жизнь и ловля пресноводных рыб»,
«Календарь природы», продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Методическая литература  по русскому языку и
литературе, 1955�1980 г. г., продам. Тел. (8920) 382�96�
61
  Подписные, книжные издания,  книги по искус�
ству, (распродажа дом. библиотеки), продам. Тел. 55�
46�56

 ПРОДАМ КНИГИ, ФАНТАСТИКУ, ЦЕНА ДОГО�
ВОРНАЯ. ТЕЛ. (8953) 668�25�47
  Рабочие тетради для 3 класса.  Математика,
русский, информатика, окружающий мир, английс�
кий язык. Цена 1000 рублей. Тел. 43�26�77
  Русско�немецкий словарь 1965 г.,  80000 слов,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Словарь русского языка,  АН СССР, 1957 года, 4
тома, 210х265, продам. Тел. (8920) 382�96�61
  Собрания Куприна,  9 томов, 1976 г., продам. Тел.
51�64�93
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том №4,
продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам. Тел. 31�
47�80
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел. (8906) 609�
56�28
  Учебники 7, 8�го класса,  2000�2007 г., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Денисенко,
Трубанева 6, 7�й класс, куплю. Английский в фокусе 6�
7�й класс. 6, 7, 7�й класс углубленное изучение немец�
кого языка. Мозайка., (8960) 742�01�54
  Хрестоматия по чтению,  2�й класс, продам. Тел.
(8953) 645�35�22

  Журнал «Индия» посольства Индии в СССР,  за
весь период выхода. Куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Открытки,  советские и современные, с актерами,
этикетки от шоколадок и конфет, карманные календа�
рики и значки, статуэтки, елочные игрушки, модели
советских машинок, солдатиков, куплю. Тел. (8910) 801�
35�72
  Совестские детские книжки,  тонкий переплет, с
рисунками, в хор. сост., куплю. Тел. (8910) 801�35�72
  Советские журналы мод,  только отечественные,
до середины 80 г., куплю. Тел. (8910) 801�35�72
  Советские журналы:  «Огонёк», «Веселые картин�
ки», «Советский экран», «Мурзилка» и др., куплю. Тел.
(8910) 801�35�72

  Бак топливный для моторной лодки,  металли�
ческий, недорого, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Бачок для лодки,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Бензобак для моторной лодки,  мотор «Нептун»,
продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Блесны окуневые, на судака, щучьи, свинец,
250 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Бур для рыбалки,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Все для зимней рыбалки!!!  Блесна, катушки,
удочки, бур, ящик и т.д. Много нового и в хорошем
сост. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м УАЗ, бензин
пополам. Тел. (8964) 154�97�48
  Катер прогулочный,  12 чел., каютный, подвесной,
«Хонда» 225 л/с, туалет, 450000 руб., торг, продам. Тел.
55�25�28
  Комплект для подводной охоты  (костюм «Сар�
ган�5 мм», р�р ML, маска, ботики, перчатки), продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Кружки  рыболовные, d 130, продам. Тел. (8920) 382�
96�61

Красота и здоровье   Ласты, маска, трубка  для ныряльщика, б/у, про�
дам. Тел. (8920) 382�96�61
  Лодка резиновая,  круглая, с надувным верхом,
5000 руб., продам. Тел. (8905) 631�92�66
  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на квадро�
цикл или снегоход, или мотораску. Тел. (8964) 154�
97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил, меняю на
скутер новый + доплата 40 тыс. руб. или продам, 80
тыс. руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил + строй�
материалы, меняю на автомобиль УАЗ. Тел. (8964) 154�
97�48
  Маскировочный,  противомоскитный костюм, но�
вый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�32
  Метал. ящик для ружья,  договорная цена, не�
дорого, продам. Тел. (8920) 382�53�14
  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у, в хор. сост.,
8500 руб. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Мотор лодочный «Хонда»,  225 л/с к�т управле�
ния, приборы. Идеальное сост., 300000 руб., торг,
продам. Тел. 55�25�28
  Рыболовные снасти:  блёсна, свинцовые для су�
дака, щуки, налима, 250 руб. штука, якоря 6 штук,
фал для якорей, капрон, леску, тесьму, продам. Тел.
(8964) 154�97�48
  Якоря для моторной лодки,  самодельные, не�
дорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80

  Бинокль времен СССР,  куплю, 1000 руб. Тел.
(8903) 899�89�80
  Бинокль или подзорную трубу.  Куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Бинокль или прибор ночного видения,  куплю.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Бинокль, подзорную трубу.  Прибор ночного ви�
дения. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Морской водолазный свитер  на верблюжьем
меху, р�р 48�50, куплю или обменяю на строительные
материалы. Тел. (8910) 955�90�01
  Подзорную трубу, бинокль,  прибор ночного ви�
дения, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см, р�р
52�54. Куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена 500
рублей. Тел. 43�26�77
  Ботинки,  р�р 42�43, 150 руб., продам. Тел. 34�
22�43
  Велосипед «Десна», дорожный, взр.,  не�
дорого, продам. Тел. (8950) 247�08�95
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20 дюй�
мов, б/у, 2500 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34

  ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС»,  ПОДРОСТКО�
ВЫЙ, ПРОДАМ, 3500 РУБ. ТЕЛ. (8910)
803�78�68
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Велосипед взрослый «Орион 1100»,  цвет
синий, мало б/у, хор. состояние, 2500 руб., про�
дам. Тел. (8953) 649�68�98
  Велосипед жен.,  продам. Тел. (8910) 956�40�
65
  Велосипеды «Стелс»,  2 шт., муж. и жен., б/
у 1 год, по 3500. Продам. Тел. 34�22�43
  Гантели,  2 шт. по 3 кг, продам. Тел. (8920) 382�
96�61
  Детали  от взрослых и детских велосипедов для
ремонта и восстановления, недорого, продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Коньки муж.,  42 р�р, продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Коньки роликовые,  детские, р. 30, цвет сала�
тово�серый, наколенники и шлем в подарок, хор.
состояние, 2000 руб., продам. Тел. (8905) 150�01�
08, 41�29�67
  Коньки фигурные,  цвет белый, р�р 37, цена
договорная, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300 руб�
лей. Тел. 43�26�77
  Лыжи детские,  150 см, без палок, крепление
на валенки, продам, 350 руб. Тел. 45�37�49
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые, продам.
Тел. (8905) 153�53�87
  Самокат раскладной,  алюминиевый, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Скейтборд,  продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Спортивное кимоно,  для карате р�р 44�46,
хор. состояние, б/у, отдам. Тел. 34�21�25, Тамара
Леонидовна.
  Спортивный велосипед «Стелс»,  18 скоро�
стей, в хор. сост., продам, 8000 руб. Тел. (8910)
803�78�68
  Тренажер «Магнитный круг»,  для пресса и
бедер, 4500 руб., продам., (8960) 742�01�54
  Тренажер для развития силы кистей рук ,
бицепса и трицепса, на основе раскручивания
динамо, со световым эффектом, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Тренажер, колесо гимнастическое,  для
развития мышц брюшного пресса, мышц плече�
вого пояса, мышц спины, 500 руб., продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Шары бильярдные №60,  новые, продам, 2000
руб. Тел. (8910) 803�78�68

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Боевую аммуницию  на подростка 15 лет для за�
нятий тэйквондо. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Велосипед Кама,  цвет черный, 800 руб., продам.
Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Велосипед,  многоскоростной, куплю. Тел. (8953)
664�29�30
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  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см, р�р 52�
54. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Водолазное оборудование,  продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Туристический бензиновый примус,  куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Туристический бензиновый примус,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75

  Арка садовая,  продам. Тел. (8905) 631�92�66
  Баки,  из нержавейки. Продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Бочки металлические,  200 литров, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Бочки,  по 250 литров. Продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Бур для бурения скважин.  Продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Дрова березовые  (пиленые, в том числе колотые).
1 машина, продаю. Боковая разгрузка. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КОСТРОМЕ И
РАЙОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ. 30�04�17, (8903)
634�64�17 //16261
  Дрова березовые, ольховые,  колотые, про�
дам. Тел. (8915) 905�72�41
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду «Дубки»,
постоянное проживание. Тел. (8964) 154�97�48
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, продам. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Карниз для дачи,  длина 1,8 м. Продам. Тел. 33�
56�16
  Корзина,  под грибы, 1000 руб., продам. Тел. 41�
50�64 с 19.00 до 21.00
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  Лавочки,  продам Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Лейки из нержавейки,  2 шт., продам. Тел. 34�
12�80
  Мотокультиватор,  марка Fdoмц208or производ�
ство Япония. 5,5 л.с в отличном состоянии. Продам.
Цена 14000. Тел. (8961) 128�78�78
  Мотыгу,  продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Навоз конский , в том числе в мешках, торф, пло�
дородная земля, продам, доставка, боковая разгруз�
ка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

 НАВОЗ КОНСКИЙ, С ОПИЛКАМИ, В МЕШКАХ,
ПРОДАМ, ПО 120 РУБ., С ДОСТАВКОЙ ПО ГОРО�
ДУ. ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕШКОВ. ТЕЛ. 35�58�
48 ВЕЧЕРОМ, (8910) 660�61�34
  Навоз конский,  продам, самовывоз. Тел. (8910)
922�28�56
  Насос  водяной, вибрационный, погружной, глу�
бина погружения более 10 м, типа «Малыш», новый,
900 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Ольху для копчения,  продам, 500 руб., возможна
доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража, продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Разбрызгиватель  органических удобрений РОУ�
6, б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный сезон», ве�
нок 3�цветный, и др., продам, недорого. Тел. 41�66�
67
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Садовая тележка  с сумкой, продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Садовая тележка,  с сумкой. Тел. 35�20�63 после
20.00, (8961) 128�05�71
  Садовую тележку,  б/у, куплю. Тел. (8953) 669�00�
28
  Тележка  д/перевозки овощей, продам. Тел. 35�20�
63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Тележка хоз.,  для сада, с сумкой, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Торф,  1 машина, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Уничтожитель насекомых КОС�BV8W�F,  про�
дам, 1500 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел. (8953)
666�79�41
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Ящики пластмассовые,  20 шт., продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31

  Армированную пленку  для парника, б/у, куп�
лю. Тел. (8950) 244�41�76
  Газонокосилку,  электрическую, б/у, рабочий,
куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Дикий камень,  большого размера, куплю. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,  куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Мотоблок�культиватор,  для обработки почвы,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Навоз,  куплю, с доставкой, недорого. Тел. (8953)
661�39�45
  Опилки,  с доставкой, куплю, недорого. Тел. (8953)
661�39�45
  Пленку армированную,  куплю. Тел. (8953) 669�
00�28
  Чернозем , с доставкой, куплю, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45

  Белый груздь соленый,  в 3�литровых банках,
домашняя заготовка, готов к употреблению. Тел. (8920)
388�46�28

  Грузди соленые,  1 и 3 литра, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Гусиные яйца (крупные),  1 шт. по 60 руб.,
продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Деревенский картофель,  крупный и средне�
крупный, продам, от 2 до 10 мешков. Тел. (8953)
656�44�09
  Домашнее соленое сало (ЭКО),  10 кг по 350
руб., продам. Тел. (8953) 653�62�54
  Индийский лук,  продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Капуста,  из деревни, недорого, цена договор�
ная, продам. Тел. (8910) 927�39�95
  Картофель мелкий,  40 кг, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 958�69�90
  Картофель мелкий,  100 кг по 10 руб., про�
дам. Тел. 41�43�66
  Картофель,  сорт «невская», 9 руб. за кг, 150 кг,
продам. Доставка бесплатная. Тел. (8953) 668�04�54
  Картофель,  из деревни, недорого, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8910) 927�39�95
  Картофель,  100 кг по 20 руб., продам. Тел.
(8953) 653�62�54
  Картофель,  крупный, с доставкой, продам. Тел.
66�93�95
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел. (8915) 915�
88�64
  Лук много семейный на посадку,  продам.
Тел. 53�48�63
  Лук,  вывоз транспортом покупателя, продам. Тел.
(8910) 923�00�81
  Меняю сортовую свеклу  на морковь и лук.
Тел. (8920) 643�96�95, 42�04�55
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Огурцы соленые,  деревенские, трех литровые
банки, цена договорная, продам. Тел. (8910) 192�
82�32, Ирина.
  Отдам яблоки,  самовывоз. Тел. 66�19�98
  Охлажденное отечественное мясо:  свинина
(бекон), телятина, баранина. Галичская, 118, Боро�
вая, 8, Самоковская, 3а, Давыдовский�3, 16а, Давы�
довский�2, 35, Костромская, 99. Экологически бе�
зопасная продукция. Тел. (4942) 36�08�16
  Петрушка,  5 кг по 300 руб., продам. Тел. (8953)
653�62�54
  Просушенный крупный картофель,  вывоз
транспортом покупателя, продам. Тел. (8910) 923�
00�81
  Прошлогодние консервированные заготов�
ки на зиму,  недорого, куплю. Тел. 31�44�16
  Рыба холодного копчения:  толстолобик, бе�
лый амур, сом, рыба из Краснодарского края, про�
дам. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51, База находит�
ся в п. Козелино, ул. Коминтерна, дом 58.
  Саженцы винограда,  7 сортов, продам. Тел.
(8953) 669�00�28
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась, от 100
руб./кг, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Свекла,  вывоз транспортом покупателя, про�
дам. Тел. (8910) 923�00�81
  Сливу,  10 л/200 руб., продам. Тел. (8953) 649�84�
45
  Сортовые яблоки  меняю на продовольственный
картофель или морковь. Тел. (8920) 643�36�95, 42�
04�55
  Сушеные яблоки,  недорого, продам. Тел. 53�
48�63
  Тыква,  из деревни, недорого, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 927�39�95
  Тыква,  100 кг по 20 руб., продам. Тел. (8953)
653�62�54
  Чеснок,  куплю. Тел. 31�44�16
  Яблоки «Антоновка»  меняю на овощи или про�
дам. Тел. 42�56�67
  Яблоки «Антоновка»,  2 мешка по 50 кг, 500 руб
за мешок, продам. Тел. 42�88�10
  Яблоки «звездочка»,  поздние, недорого, про�
дам. Тел. (8953) 644�31�08
  Яблоки ранние,  сладкие, продам. Тел. 53�48�
63
  Яйцо домашнее,  продам, 100 руб./десяток,
возможна доставка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

  Заготовки:  консервированные ягоды, овощи, фрук�
ты за 2015/16 год, возьму в дар, самовывоз, обмен на
банки. Тел. (8953) 661�39�45
  Картофель, морковь, капусту , свеклу, кабачки,
возьму в дар для животных, самовывоз. Тел. (8953) 661�
39�45
  Картофель, морковь, лук,  за 2016 г., куплю не�
дорого. Приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Огурцы консервированные,  варенье, соленья, 2015
г. приму в дар, в обмен могу предложить банки. Тел.
(8953) 661�39�45
  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,8�1 м высота, про�
даю для офиса. Тел. 41�03�10
  Алоэ (столетник),  цена договорная, продам. Тел.
53�48�63
  Алоэ (столетник),  100 руб., продам. Тел. (8909)
256�52�90, 45�33�86
  Алоэ,  каланхоэ, продаю. Тел. 49�28�67, (8903) 634�
16�30
  Дерево ольхи,  продам, 1 шт./600 руб., возможна
доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Золотой ус,  продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�
30
  Каланхоэ, лекарственный,  молодые растения,
цена 70 руб., продам. Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86
  Каланхоэ, лекарственный,  взрослые растения,
цена 120 руб., продам. Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86
  Комнатные цветы в горшках,  продам, недоро�
го. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Комнатные цветы,  в горшках, роза, фиалка и
др., цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Комнатные цветы:  алоэ, филодендрон, возраст 6
лет, по 150 руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Красивый большой цветок,  1х1 м, продам, не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Кусты бузины,  черной. Продам. Тел. (8906) 523�75�
21
  Напольный горшок для цветов,  29х25, на 10
литров, б/у, хор. сост., продам. Тел. 31�63�32
  Пальмы,  юкка, от 1,5 м, недорого, продам. Тел.
34�22�43
  Подставка для цветов,  метал., продам. Тел. 35�
20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71

  Подставка для цветов,  кованая, продам. Тел.
(8963) 217�36�06
  Подставка для цветов,  метал., на 8 цветов, про�
дам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Подставка под цветы из дерева,  продам. Тел.
(8920) 396�04�25
  Рассада:  бархатцы, вьюнок и др., недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Растения:  берёзка, роза, драцена, недорого, про�
дам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Саженцы земляники+  клубники (гибрид), 10
шт., продам. Тел. (8963) 217�22�77
  Сансевиерия (цветы),  зеленые, продам, деше�
во. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Фиалка,  2 шт., 150 руб., продам. Тел. 47�24�53,
(8953) 659�64�77
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100 руб.
за 1 шт., продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, 8�
915�921�41�36
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100 руб./
шт., продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Фиалку  редкой расцветки. Продам, 150 рублей.
Тел. (8909) 256�52�90
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, продам. Тел.
34�18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого. Тел. 41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, кактус, камус,
крапивник, недорого, продам. Тел. (8910) 377�97�06,
41�66�67
  Цветы:  рябчик императорский, сирень, лук Суво�
рова (сиреневый), продам. Тел. (8963) 217�22�77

  Веники лиственных пород  для кормления коз и
сено. Тел. (8962) 185�17�72
  Комнатные растения,  в частный дом. Возьму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Солому,  1�2 рулона, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Цветы , возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45

  Аквариумная рыбка «Сомик»,  28�30 см, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Белки дегу,  1,5 месяца, 500 р, продам. Тел. 33�
68�12
  Британские котята,  2 мес., окрас: шоколадно�
серебристо�мраморный и лилово�серебристо�
мраморный, родители с родословной, продам. Тел.
(8910) 958�51�06
  Котик,  1 год, отдам в добрые руки, приучен к
лотку. Тел. (8953) 641�01�02
  Котик,  1 годик, к лотку приучен. Отдам в доб�
рые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�18�52
  Котят  отдам в хорошие руки. К лотку приучены,
от ловчей кошки, очень ккрасивые Тел. (8910) 660�
46�63
  Котят,  1 мес., отдам пушистых в добрые руки.
Тел. (8915) 905�88�94, (8960) 740�48�78
  Котята,  возраст 6 месяцев, к лотку приучены.
Отдам в добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�18�
52
  Котята,  от ловчей кошки, 2 недели, окрас черно�
белый, отдам в добрые руки. Тел. (8960) 747�02�63,
42�64�67
  Котята,  3 мес., отдам в добрые руки, приучены
к лотку. Тел. (8953) 641�01�02
  Котята,  6 мес., отдам в добрые руки, приучен к
лотку. Тел. (8953) 641�01�02
  Котята,  возраст 3 месяца, к лотку приучены. От�
дам в добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�18�52
  Кролики породы ризен,  возраст от двух меся�
цев, очень крупные, продам. Тел. 49�58�89, (8910)
809�41�71
  Кролики,  разный возраст, продаю. Тел. 53�25�
14, (8962) 180�63�16
  Отдам в добрые руки  белого пушистого кро�
лика, декоративный. Тел. 45�37�49
  Отдам в добрые руки  маленькую водную чере�
пашку. Тел. 45�37�49
  Отдам в добрые руки  котика, 6 месяцев, окрас
черный с белым, ласковый, к лотку приучен. Тел.
22�73�05, (8903) 898�27�81
  Петухи,  возраст 5 месяцев, цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 926�96�72
  Поросята,  возраст 4 месяца, 30 шт. по 4500
руб., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Поросята,  возраст 1 мес., привиты, продам.
Тел. (8909) 255�12�88
  Поросята�корытники,  возраст 1,5�2 месяца,
кастрированы, привиты, продам. Тел. 53�25�14,
(8962) 180�63�16
  Поросята�корытники,  дата рождения 2.08.2016
г. 10 штук, цена 3000 за штуку. Продам. Тел. (8953)
642�12�43
  Поросята�корытники,  8 шт., цена договорная,
продам. Тел. (8909) 255�06�68, 50�32�47
  Пушистых котят,  д/р 10.09.2016 г., самостоя�
тельно кушают, к лотку приучены, внеплановая вяз�
ка, отдам в хорошие руки. Тел. (8910) 801�34�10
  Телку  от высокоудойной коровы, стельная, 1,5
месяца, продам. Тел. (8960) 743�65�85
  Щенки йоркширского терьера,  д/р. 20.08.2016
г., отличная родословная, помощь в уходе, резер�
вирование приветствуется, рассрочка допускает�
ся, продам. Тел. (8910) 929�64�49, 34�05�97 домаш�
ний
  Щенков чихуахуа,  2 девочки и 1 мальчик, д/р.
29.01.2016 г., цена договорная, продам. Тел. (8953)
652�47�50

  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Говорящего попугая,  приму в дар или куплю.
Тел. (8953) 661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Кроликов породы «Ризен»,  1 мес., куплю. Тел. 45�
37�49
  Куриц, петухов, уток, гусей, индюков,  лебедей,
недорого, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Попугая и рыбок,  приму в дар, в добрые руки. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25

  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

  Йоркширский терьер,  мини, приглашает на вяз�
ку. Тел. 35�98�79, (8964) 154�46�62
  Русский тойтерьер,  мал., вес 800 г, приглашает на
вязку. Тел. 35�98�79, (8964) 154�46�62

  Аквариум,  с оборудованием, 500 л, с тумбой,
10000 руб., продам. Тел. 55�25�28 вечером
  Гуси,  6 месяцев. 1000 руб. за штуку. Продам. Тел.
(8906) 522�08�45
  Клетка  для попугая, полный комплект, в хор. сост.,
продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Клетка для животных,  2�ярусная, 80х55х120 см,
пр�во Германии, в отл. сост., продам, недорого. Тел.
(8906) 609�56�28
  Клетка для попугая,  25х40х40 см., продам, 250
руб. Тел. 45�29�25 после 19.00, (8920) 644�75�12
  Клетку для попугая,  недорого. Продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Корм для попугая,  отдам. Тел. 34�22�43
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Тумба под аквариум,  цв. бук, р. 90х80х60, про�
дам. Тел. 34�22�43

  «МАГ 30»,  мед. аппарат, для лечения опорно�дви�
гательных суставов, новый, продам. Тел. 55�46�56
  2 парика,  цвет русый, новый, продам. Тел. 55�46�56
  Аппарат «Алмак�01»,  малогабаритный, 4000 руб.,
продам. Тел. (8953) 659�28�64
  Бак из нержавеющей стали,  для засолки капу�
сты, грибов, огурцов, помидоров, продам. Тел. 34�22�
43
  Бак,  пищевая нержавейка 152х50х50, цена 13000 руб.,
продам. Тел. (8950) 247�08�95
  Будильник,  цена договорная, продам. Тел. 34�22�43
  Бытовой массажер,  электростимулятор, для сня�
тия давления и лечения остеохондроза, цена 3000 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Варежки раб.,  15 пар, продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Вибромассажер,  нормализует артериальное дав�
ление, снимает головную боль и боли в суставах. Тел.
(8953) 654�09�11
  Гаражные ворота,  4�створчатые, 2,52х2,52, 9500
руб. Тел. 55�25�28
  Глюкометр , для измерения уровня сахара, новый, 2
шт., продам, низкая цена. Тел. (8910) 197�89�85
  Деревянное коромысло  для переноски различ�
ных емкостей и грузов, продам. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Дрова (доски),  ул. Мелиоративная, самовывоз,
отдам. Тел. 55�25�28
  Емкость из стали,  толщина 5 мм, 1000 литров, 500
руб., продам. Тел. (8953) 649�68�98
  Закаточную машинку,  продам. Тел. 34�22�43
  Закаточную машинку,  недорого. Продам. Тел. 66�
23�26
  Значки,  гербы городов, спорт, 700 шт., продам.
Тел. (8950) 247�08�95
  Зонт�трость,  цвет черно�белый, новый, 250 руб.,
продам. Тел. (8910) 955�52�52
  Игрушка Дед Мороз,  пласмассовый, под елку,
советских времен, 50 см, внутри полый, продам. Тел.
45�37�49
  Изделия из серебра  (кольца, колье, подвески).
Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Изделия из серебра  (кольца, колье, подвески).
Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66�23�26
  Иньектор для инсулина Новопен 4,  продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Кальян,  средних размеров, ручной работы, из Егип�
та, с блоком разного вида табака, цена договорная,
продам. Тел. 34�22�43
  Коклюшки деревянные  для химической завивки,
300 штук, цена 500 рублей. Тел. 43�26�77
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел. 33�44�59
  Куплю недорого топор  для плотницких работ.
Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Куплю ручную  соковыжималку. Тел. (8910) 926�41�
94
  Лечебный воротник,  для лечения остеохондроза,
900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Магниты на холодильник,  недорого, продам. Тел.
34�22�43
  Массажная кровать HEPPY DREAM,  90000 руб.,
продам. Тел. (8920) 643�67�74
  Матрац противопролежневый,  с компрессором,
продам. Тел. 53�75�25
  Машинка для закатки стеклянных банок,  недо�
рого, продам. Тел. (8950) 247�08�95
  Монтажные патроны,  для монтажного пистолета
ПЦ�4, 1,5 руб. шт., продам. Тел. 55�25�28
  Мыло ручной работы,  изготовление наборов из
мыла по эскизам заказчика, продам. Тел. (8964) 154�97�
48
  Нарды,  ручная работа, 50000 руб., продает мастер.
Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Настенные часы с кукушкой,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000 руб. Тел.
(8964) 154�97�48
  Открытки советские и современные,  открытки
с артистами, подписанные и чистые, куплю. Тел. (8910)
803�01�41

 ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, ПРОИЗОШЕД�
ШЕГО 15.08.2016,  ОКОЛО 10�20 (УТРА) НА
РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. МАГИС�
ТРАЛЬНАЯ, Д. 51 (ТВЦ «ПАНОВО»), С УЧА�
СТИЕМ БЕЛОЙ «ТОЙОТЫ» И БЕЛОГО ФУР�
ГОНА «ФИАТ», ОТКЛИКНУТЬСЯ С КАКОЙ�
ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ ПО УКАЗАННЫМ ТЕ�
ЛЕФОНАМ. ТЕЛ. (8960) 738�44�11, (8920)
648�39�39
  Памперсы взрослые №3,  упаковка 30 шт., цена
договорная, продам. Тел. (8910) 377�76�78
  Памперсы взрослые №3,  1 уп., 30 шт., 600 руб.,
продам. Тел. (8903) 899�52�54
  Памперсы взрослые №3,  200 шт., продам. Тел.
53�75�25

  Памперсы для взрослых №4,  упаковка 30 шт.,
600 руб., продам. Тел. (8910) 958�35�29
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., продам. Тел.
33�56�16
  Пеленки медицинские,  60х90, 5 упаковок, про�
дам. Тел. (8960) 742�30�91
  Перчатки резиновые  на тряпочной основе, цвет
синий, 100 пар по 50 руб., продам. Тел. (8905) 153�53�
87
  Планшет офицерский,  цена договорная, продам.
Тел. 31�11�60
  Подгузники жен.,  30 шт., 300 руб. 1 упаковка,
продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Пояс  против радикулита и наколенник, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Пуговицы солдатские,  советского образца, 1966�
1989 г., 9 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Рекламную конструкцию (рекламный щит)  на
бетонной основе, 2х3 м, высота 5 м, 10000 руб., продам.
Тел. 55�25�28 вечером
  Светильники дневного освещения,  1 или 2
ламповые, куплю. Тел. 51�64�93
  Сено в кипах,  укос 2016 г., 5 шт. по 30 кг, цена за
1 кипу 150 руб., продам. Тел. 45�37�49
  Статуэтка фарфоровая  «Гадание на ромашке»,
продам, 1300 руб. Тел. 33�44�59
  Тонометр для измерения давления,  недорого,
отдам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Трос стальной,  на 12 мм, продам. Тел. (8920) 388�
52�85, (8209) 253�18�58
  Фирменный рюкзак,  цвет черно�красный, новый,
цена договорная, продам. Тел. (8953) 641�01�10
  Французские духи «Ламбре»,  продам. Тел. (8953)
650�43�77

  Французские духи,  с доставкой, продам. Тел. (8950)
242�90�75, (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам. Тел. (8953)
666�79�41
  Часы карманные,  на цепочке, Павел Буре, 1897 г.,
стальные, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Часы настенные с кукушкой,  куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Чучела животных и птиц:  куница с сойкой, тете�
рев, рябчик, вальдшнеп, сова, так�же есть шкуры лисы
и куницы, все сделано своими руками, цена от 2500
руб., продам. Тел. (8953) 649�68�98
  Электрокофемолку,  продам. Тел. 66�23�26
  Этикетки от шоколада,  советские, куплю. Тел.
(8910) 803�01�41

  Найдена флешка  в р�не Малышкова (около авто�
стоянки), 09.09.2016 г. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН»  ПОМО�
ГАЕТ НАЙТИ СЧАСТЬЕ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.
Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕ�
РА Б), 2�Й ЭТАЖ, С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕ�
РЕРЫВА, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�
17 С 9.00 ДО 14.00, (8953) 654�66�02 //
16198
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